
3

ÑËÅÄÈÌ ÇÀ ÑÈÒÓÀÖÈÅÉ

№ 24 (13383) ×åòâåðã, 13 èþíÿ 2019 ãîäà Газета основана 11 октября 1930 года

Âñåãäà âîçâðàùàþòñÿ 
ê ïåðâîé ëþáâè.
Шарль Этьен

КАМЕРТОН

13

15

Äåíü ñâÿòîé 
Òðîèöû

7-10
TV

ñ 17 ïî 23 èþíÿ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

          Именинни-
ки этой недели: Игна-
тий, Никита, Феодосий, 
Яков, Кристина, Роман, 
Денис, Ульяна, Клавдия, 
Дмитрий.

Ìû åäåì â Õîëìîãîðû

Íàñòðîåíû íà äèàëîã

В Кремле состоялись переговоры Президента России 
Владимира Путина с Председателем Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпином.

Автомобиль Нaval F7 сошел 
с конвейера в Узловой

К визиту Си Цзиньпина приуро-
чили открытие в Узловой завода ве-
дущего китайского автопроизводи-
теля - компании Great Wall. 

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин презентовал Вла-
димиру Путину и Си Цзиньпину ре-
ализованный инвестиционный про-
ект по строительству автомобильно-
го завода. Соглашение подписано 20 
мая 2014 года в ходе официального 
визита Владимира Путина в Китай-
скую Народную Республику. 

Главы двух государств осмотре-
ли экспозицию собираемых в инду-
стриальном парке «Узловая» вне-
дорожников китайской марки «Ха-
вейл», оставили памятные автогра-
фы на автомобиле Нaval F7.

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин и председатель 
правления Great Wall Motor Company 
Limited Вэй Цзяньцзюнь подписали 
соглашение о сотрудничестве. Ки-
тайская компания приступает к ре-
ализации второй очереди инвест-
проекта. 

5 июня в индустриальном парке 
«Узловая» состоялась торжествен-
ная церемония запуска автомобиль-
ного завода ООО «Хавейл Мотор 
Мануфэкчуринг Рус» (ХММР), ко-
торый входит в крупный китайский 
концерн Great Wall Motor Company 
Limited.

Первый заместитель Губернато-
ра Тульской области Вячеслав Фе-
дорищев напомнил, что Great Wall 
Motor стал первым резидентом, раз-
местившим сво  производство на но-
вой площадке.

 «Создана необходимая инфра-
структура: газ, электричество, вода. 
Построена новая железнодорожная 
ветка. Сейчас прорабатывается во-
прос развития социальной, транс-
портной и коммунальной инфра-
структуры», - отметил Вячеслав Фе-
дорищев.

Вторая очередь реализации ин-
вестпроекта предполагает строи-
тельство завода двигателей вну-
треннего сгорания, автоматических 
трансмиссий и локализацию произ-
водства элементов шасси, деталей 
интерьера и экстерьера. Предполага-
ется создание еще порядка 1000 но-
вых рабочих мест. Ожидается, что 
холдинг инвестирует в новый завод 
до 20 млрд. рублей.

 «Совсем скоро российский по-
требитель по достоинству оценит 
выпускаемые здесь современные 
кроссоверы марки Haval. Уверен, что 
индустриальный парк «Узловая» ста-
нет не только одной из самых круп-
ных производственных площадок 
центральной России, но и самой эф-
фективной», - заявил Вячеслав Фе-
дорищев.

Генеральный директор ООО 
«XMMP» Элвис Ченга  отметил, 
что за 4 года вместе с партнера-
ми удалось преодолеть все трудно-
сти : «Хочу выразить глубокую при-
знательность правительству Туль-
ской области за поддержку в тече-
ние всего процесса строительства, 
а также благодарность нашим за-
стройщикам, поставщикам и всем 
партнерам».

Участникам церемонии презен-
товали новый продукт холдинга – ав-
томобиль Haval F7. В 2019 году наря-
ду с этой моделью с конвейера сой-
дут внедорожники Haval F7Х и H9.

«Открытие  завода  Haval  в 
Узловой и начало выпуска автомо-
билей сегмента SUV – безусловно, 
важное событие в процессе уста-
новления долгосрочных систем-
ных отношений российского ав-
томобильного рынка и наших пар-
тнеров из КНР. 

Фактически это первый стра-
тегический шаг китайского бренда 
Great Wall на пути к полномасштаб-
ной локализации производства на 
территории Российской Федерации. 
Мы поддерживаем компанию Haval 
в ее стремлении локализовать в Рос-
сии передовые машиностроитель-
ные технологии и надеемся, что со-
вместный труд российских и китай-
ских инженеров и рабочих будет по 
достоинству оцен н рынком», - от-
метил министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Де-
нис Мантуров.

Оставили памятные автографы

На Петербургском международном экономическом 
форуме в присутствии Губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина и председателя совета директоров 
компании EVRAZ plc. Александра Абрамова подписано 
соглашение о сотрудничестве при реализации в Тульской 
области инвестиционного проекта «Строительство 
Производственного комплекса V2O5».

На пленарном заседании Петербургского международного 
экономического форума – 2019 выступил Президент 
Российской Федерации Владимир Путин.

По основным 
показателям

В своем выступлении он уделил 
большое внимание вопросам гло-
бальной экономики. Президент гово-
рил о необходимости выработки бо-
лее устойчивой и справедливой мо-
дели мирового развития. В ее осно-
ву должны лечь новые договоренно-
сти, построенные на гармонизации 
национальных экономических ин-
тересов, взаимодействии, конкурен-
ции и сотрудничестве между страна-
ми со своими различными моделями 
развития, особенностями и интереса-
ми. Владимир Путин также особо от-
метил важность укрепления сотруд-
ничества с Китайской Народной Ре-
спубликой. Глава государства под-
черкнул, что в ближайшие годы Рос-
сия должна не только войти в «пя-
терку» крупнейших экономик мира, 
но и закрепиться на среднеевропей-
ском уровне по основным показате-
лям, отражающим качество жизни и 
благополучие людей. Также одна из 
важнейших задач для России, по сло-
вам Президента, - занять лидирую-
щие позиции по технологическому 
развитию.

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин: «В выступлении 
Президента можно выделить несколь-
ко важных моментов. Первый. Китай-
ская Народная Республика - наш стра-
тегический и надежный партнер. Вто-
рой. Необходимость достижения тех-
нологического суверенитета России. 
И здесь работа должна строиться не 
только федеральным центром, но и в 
регионах. Тульская область работает в 
этих направлениях. С китайским биз-
несом у нас уже есть взаимодействие. 
В рамках форума мы еще подписали 
соглашения по автомобильной и хи-
мической промышленности с китай-
скими компаниями.

А что касается технологическо-
го суверенитета, также на форуме до-
говорились с инвесторами начать це-
лый ряд проектов, которые направ-
лены на привлечение и развитие от-
ечественных и иностранных техно-
логий. Это и вхождение в композит-
ный кластер, и создание нефтегазо-
вого кластера, и локализация зару-
бежных высокотехнологичных про-
изводств», - сказал Губернатор.

Соглашение заключили первый за-
меститель Губернатора Тульской обла-
сти Вячеслав Федорищев и вице пре-
зидент компании, руководитель диви-
зиона «Ванадий» Александр Эренбург.

Новое производство сверхпроч-
ной стали и титановых сплавов пред-
лагается расположить в особой эконо-
мической зоне «Узловая». Инвести-
ционный проект предполагает вло-
жение свыше 5,5 млрд рублей, созда-
ние порядка 500 новых рабочих мест.

Алексей Дюмин отметил, что ме-
таллургия – одна из базовых отрас-
лей промышленности Тульской об-
ласти. Компания «ЕВРАЗ» входит в 
число крупнейших производителей 
стали в мире. «Сейчас главные уси-
лия мы направляем на реализацию 
нацпроектов, в частности – проек-
та «Международная кооперация и 
экспорт». Создаваемое производ-
ство будет экспортоориентирован-
ным», - сказал Алексей Дюмин. Гу-
бернатор поблагодарил руководство 
компании за решение реализовывать 
проект на тульской земле.

Первый заместитель Губернато-
ра Тульской области Вячеслав Федо-
рищев, генеральный директор ООО 
«ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» Роде-
рих Оливер Ческотти и председатель 
правления АО «Пластик» Николай Ки-
зимов подписали трехстороннее согла-

шение о сотрудничестве. Оно преду-
сматривает реализацию проекта «За-
вод по производству моющих и гиги-
енических средств для молочного жи-
вотноводства производительностью 
10 тысяч тонн в год» на территории 
ОАО «Пластик» в Узловском районе.

Для выпуска продукции будет ис-
пользоваться немецкое оборудование 
и система автоматизации, соответству-
ющая самым современным стандар-
там в промышленности. Объем инве-
стиций - до 240 млн рублей. Офици-
альное открытие производства плани-
руется во второй половине этого года. 

Вячеслав Федорищев отметил, 
что компания «Пластик» является 
надежным партнером, который всег-
да выполняет свои обязательства, в 
том числе социальные. Одно из но-
вых направлений развития компа-
нии - инвестиционный проект со-
вместно с ООО «ГЕА Фарм Техно-
лоджиз» по созданию производства 
моющих средств для доильного и хо-
лодильного оборудования. 

«Проект обязательно будет рен-
табельным, так как спрос на эту про-
дукцию высок как в Тульской обла-
сти, так и за е  пределами. Прави-
тельство области готово оказывать 
компании всестороннюю поддержку 
при реализации проекта», - подчер-
кнул Вячеслав Федорищев.
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На оперативном совещании под председательством 
Губернатора Алексея Дюмина обсудили развитие детского 
здравоохранения в Тульской области в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

Три основных 
направления

Министр здравоохранения ре-
гиона Андрей Третьяков сообщил, 
что в 2018 году новое оборудова-
ние получили детские поликлиники 
Алексина, Ефремова, Новомосков-
ска, а также Кимовского, Узловско-
го, Щекинского, Киреевского райо-
нов. Приобретены электрокардио-
графы, аппараты для реабилитации, 
рентгеновское, ультразвуковое обо-
рудование, оборудование для ЛОР 
и офтальмологических кабинетов.

Отремонтировано 4 поликлини-
ки, в этом году обновляются 5, из них 
4 за счет внебюджетных источников. 
На будущий год запланировано ре-
конструировать еще 5 поликлиник.

Андрей Третьяков сформулиро-
вал три основных направления стра-
тегии развития детской стационар-
ной службы.

Первое – организация трехуров-
невой системы детского здравоохра-
нения с обеспечением круглосуточ-
ной качественной медицинской по-
мощи детям. Для этого предлагает-
ся создать детскую городскую боль-
ницу, на территории которой будут 
расположены все профильные от-
деления для экстренного оказания 
помощи и открытия профиля дет-
ской реабилитации. Кроме того, в 
новом палатно-боксированном кор-
пусе детской областной больницы 
начнет работу центр детских инфек-
ционных болезней с реанимацион-
ным отделением, а в изоляционно-
диагностическом корпусе откроют-
ся травматологическое отделение и 
травматологический пункт для де-
тей.  Здесь же начнут работу отде-
ление рентген-компьютерной томо-
графии и современная лаборатория. 
В новое комфортное боксированное 
отделение переедет отделение онко-
гематологии. В детской областной 
больнице откроется ЛОР-отделение, 
кроме того, будет создано кардиорев-
матологическое отделение – на дан-

ный момент такого отделения в ре-
гионе нет.

Второе – создание условий для 
совместного пребывания детей с ро-
дителями при стационарном лече-
нии, в том числе в реанимационных 
отделениях. Планируется в следую-
щем году отремонтировать отделе-
ния реанимации и патологии ново-
рожденных в Новомосковской город-
ской клинической больнице и дет-
ской городской клинической боль-
нице. Также до 2021 года запланиро-
ван ремонт детских отделений в Ки-
мовском, Киреевском, Суворовском, 
Плавском, Белевском районах, а так-
же в Ефремове и Донском.

Третье – круглосуточная экстрен-
ная консультация специалистов дет-
ской областной больницы. Для это-
го в структуре учреждения организо-
ван и круглосуточно работает теле-
медицинский центр. Дежурный врач 
любого учреждения региона может 
связаться с ответственным дежур-
ным областной детской больницы. 
Наличие консультативного центра, 
выездных педиатрической и неона-
тальной бригад позволяют опера-
тивно принимать решения, согласо-
вывать тактику лечения и выполнять 
перевод пациента в учреждение бо-
лее высокого уровня.

Губернатор Алексей Дюмин на-
помнил, что Президент России по-
ставил задачу обеспечить всем граж-
данам возможность прохождения 
диспансеризации. Соответствую-
щие изменения внесены в Трудовой 
кодекс. «Важно не забывать и о про-
филактике заболеваний среди детей. 
Подумайте об увеличении числа вы-
ездов мобильных бригад именно для 
обследования детей. Причем не толь-
ко в отдаленных населенных пун-
ктах, но и в местах массового пребы-
вания людей», - поручил региональ-
ному минздраву Алексей Дюмин.

На базе отделения 
здорового ребенка 
Узловской районной 
больницы проведен 
День открытых 
дверей. 

Прием  вели  врачи -
специалисты: ортопед, оку-
лист, невролог, эндокринолог, 
педиатр. Также проводилось 
электрокардиографическое и 
ультразвуковое исследование. 

Осматривались дети как 
в связи с заболеваниями, так 
и с профилактической це-
лью. В основном мамы при-
вели своих детей для осмо-
тра с профилактической це-
лью, что очень радует. Ведь 

День открытых 
дверей

чем раньше найдено какое-либо нарушение в организме ребенка, тем легче 
исправить, вылечить! 

При обследовании детей выявлено 8 заболеваний глазного аппарата, 3 - 
эндокринологического профиля, 2 - ортопедического профиля, 2 неврологи-
ческих нозологии, 1 заболевание желудочно-кишечного тракта.  Все полу-
чили грамотные рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению.

Люди в белых халатах всегда ассоциируются с добром, 
помощью, милосердием. 
16 июня наша страна празднует День медицинского 
работника. В воскресенье каждый может сказать 
спасибо людям, которые, зачастую отвергая себя и свои 
интересы, жертвуя собой, спасают других. 

ÏÐÎÔÈËÜ

Вся семья связана 
с медициной

В Тульской области 
заработал новый сервис по 
предоставлению пациентам 
доступа к электронным 
медицинским документам.

В течение пяти лет все государ-
ственные и муниципальные меди-
цинские организации России долж-
ны предоставить гражданам доступ 
к электронным медицинским доку-
ментам через Единый портал госу-
дарственных услуг и функций (www.
gosuslugi.ru). Для этого создан реестр 
электронных медицинских докумен-
тов (РЭМД). Он разработан на осно-
ве Единой государственной инфор-
мационной системы здравоохране-
ния (ЕГИСЗ) в рамках федерально-
го проекта «Создание единого циф-
рового контура в здравоохранении на 
основе ЕГИСЗ» национального про-
екта «Здравоохранение».

Тульская область – один из че-
тырех пилотных регионов, в кото-
рых электронные медицинские до-
кументы с электронной подписью, 
начали передаваться в РЭМД с мая 
2019 года. Жители области уже се-
годня могут протестировать работу 
сервиса в личном кабинете «Мо  здо-
ровье» на портале госуслуг. В реестр 
загружено 169 тысяч электронных 
медицинских документов, оформ-
ленных в государственных учрежде-
ниях здравоохранения Тульской об-
ласти с мая нынешнего года.

«Благодаря новому сервису туля-
ки могут в любой момент получить 
необходимый протокол проведенно-
го лечения, заверенный электронной 
подписью врача, - рассказала Татья-
на С мина, заместитель министра 
здравоохранения Тульской области. 
- При этом не надо обращаться в по-
ликлинику или больницу, писать за-
просы и ждать. Сейчас в реестр пе-
редаются протоколы врачебных кон-
сультаций, лабораторных и инстру-
ментальных исследований. В бли-
жайшее время планируется обеспе-
чить и передачу протоколов телеме-
дицинских консультаций. Возмож-
ность работы с электронным рее-
стром – это еще один значимый шаг 
на пути к реализации принципа от-
крытости здравоохранения».

Региональный проект «Создание 
единого цифрового контура в здраво-
охранении на основе ЕГИСЗ» пред-
усматривает, что в 2020 году чис-
ло жителей области, пользующих-
ся услугами личного кабинета «Мо  
здоровье» на портале госуслуг, вы-
растет до 163,44 тыс. человек (в 2019 
г. - 90,86 тыс.), а в 2024 году - до 
429,89 тыс. человек.

Наш город богат хорошими вра-
чами и медсестрами. Участковая 
медсестра Узловской районной боль-
ницы Татьяна Анненкова в этом году 
стала по итогам областного профес-
сионального конкурса лучшей меди-
цинской сестрой года. 

О том, как ей живется после уча-
стия в состязании и какою ценой за-
воевана победа, Татьяна Анненкова 
поделилась с нашим обозревателем 
Оксаной Дубровской. 

- Расскажите о себе, где вы ро-
дились, учились, как давно труди-
тесь в этой профессии?

- Я всегда жила в Узловой, здесь 
родилась, выросла, училась в меди-
цинском училище. В первый год по-
сле его окончания работала в мед-
санчасти машзавода, потом пере-
шла в Узловскую районную больни-
цу и тружусь здесь участковой мед-
сестрой уже 22 года. 

Передо мной особенно не сто-
ял вопрос выбора профессии. Вся 
моя семья так или иначе связана с 
медициной. Бабушка работала са-
нитаркой. Мама в прошлом участ-
ковая медсестра. Глядя на нее, вы-
брала свою профессию. Ещ  ма-
ленькой девочкой иногда ходила с 
ней на вызовы, видела, как делают-
ся простые инъекции, как принима-
ют маму люди. И сама решила стать 
медсестрой. 

- Как вы думаете, какие каче-
ства нужны человеку, чтобы рабо-
тать в этой профессии?

- В первую очередь – смелость. 
Не каждый сможет сделать укол, ка-
пельницу поставить – кто-то боится 
крови. Терпение, работа с людьми 
требует сдержанности, спокойствия. 

- Что вам дало звание «Лучшей 
медсестры года»? 

- Ничего кардинально не изме-
нилось. Как трудилась, так и про-
должаю. 

- Вы сами приняли решение 
участвовать в конкурсе и тяжело 
ли далась победа? 

- Нет, не сама. Коллектив вы-
двинул мою кандидатуру. Все меня 
очень поддерживали. Конечно, 
сложно совмещать работу и под-
готовку к профессиональному со-
стязанию, репетировали, так ска-
зать «без отрыва от производства». 
Все участники из районов области 
очень старались, мы шли на рав-
ных. Думаю, мне помогла имен-
но поддержка коллектива, да и, ко-
нечно, накопленные знания и опыт. 
Коллеги очень рады за меня, все по-
здравляли.

 - Какие взаимоотношения у 
вас складываются с пациентами?

- Я думаю, что хорошие. Меня 
уважают. Я давно работаю, очень 
многие пациенты с участка меня 
знают. Когда на улице встреча-
ют – здороваются, спрашивают 
совета по лечению. Стараюсь по-
мочь, выслушать. Пациенты раз-
ные есть, кто-то благодарит, есть 
и недовольные – стараюсь со все-
ми ровно общаться, главное тер-
пение.

- 16 июня день медицинского 
работника, что вы пожелаете сво-
им коллегам? Какие напутствия 
дадите молодым людям, тем кто 
только собирается идти в меди-
цину?

- Во-первых, чтобы было по-
меньше больных. Хочется, чтобы 
пациенты не запускали свои болез-
ни, а обращались на ранних сроках, 
когда у нас больше возможностей 
оказать помощь. Коллектив у нас 
очень дружный, желаю всем терпе-
ния, здоровья. А молодежи рекомен-
дую, если уж они выбрали эту про-
фессию, быть сдержаннее, милосер-
днее, внимательнее. 

Поздравляем дорогих медиков 
с их профессиональным праздни-
ком! Желаем мирного неба над го-
ловой, крепкого здоровья, профес-
сиональных успехов. Говорим вам 
огромное спасибо за то, что помо-
гаете людям! 

Новый 
сервис

Руководители 
Узловского района 
Марина Карташова, 
Николай Терехов:

- Уважаемые работники ме-
дицинской сферы!

Трудно найти человека, ко-
торый хоть раз в своей жизни 
не обращался к людям в белых 
халатах, но нет ни одного, кому 
бы в медицинской помощи от-
казано. 

Пусть ваша уникальная и 
благородная профессия всег-
да будет оплачена благодарно-
стью, ваш опыт и знания помо-
гают людям обрести здоровье.

Пусть ваш милосердный 
труд и бессонные ночи будут ще-
дро вознаграждены. 

Дарите людям надежду, веру 
в исцеление, терпимость и до-
бро!

Татьяна Анненкова

На приеме
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Председатель избирательной комиссии Тульской области 
Павел Веселов провел совещание с представителями 
региональных отделений политических партий, 
посвященное подготовке к единому дню голосования. 

Настроены на диалог

Приняли участие заместитель 
председателя комиссии Анна Ано-
хина, секретарь комиссии Жанна 
Исаченкова, представители регио-
нальных отделений 16 политиче-
ских партий.

Павел Веселов напомнил, что 4 
июня объявлен официальный старт 
выборов депутатов Тульской област-
ной думы и призвал политиков к 
честной предвыборной борьбе.

«Избирательная комиссия на-
строена на диалог абсолютно со 
всеми партиями и кандидатами. Мы 
против превращения политической 
борьбы, важной и нужной для об-
щества, в политическую драку, ко-
торая только отталкивает избирате-
лей», – обратился к присутствующим 
председатель облизбиркома.

Он напомнил, что 8 сентября 
2019 года в регионе пройдут выбо-
ры депутатов Тульской областной 
думы 7-го созыва и еще 19 избира-
тельных кампаний по выборам де-
путатов представительных органов 
муниципальных образований. В ре-
зультате будет замещен 281 мандат. 
Количество избирателей на терри-
тории Тульской области, по данным 
на 1 января 2019 года, составляет 
1187041. В регионе сформированы 
29 территориальных избирательных 
комиссий и 1097 участковых избира-
тельных комиссий. До 8 августа бу-
дет рассмотрен вопрос о создании 
УИК в местах временного пребы-
вания граждан – примерно 21 УИК. 

Как отметил Павел Веселов, на 
выборах депутатов Тульской област-
ной думы будет применяться меха-
низм «Мобильный избиратель». Во 
всех ТИКах и УИКах будут органи-
зованы пункты приема заявлений 
избирателей о включении в список 
избирателей по месту нахождения. 
Также заявления будут приниматься 
в МФЦ и через портал «Госуслуг». 
На муниципальных выборах пред-
усмотрено досрочное голосование.

В единый день голосования на 
избирательных участках региона бу-
дет использовано 110 КОИБов. Во 
всех 29 ТИКах и на 145 избиратель-
ных участках численностью свыше 
2 тысяч избирателей будет органи-
зовано видеонаблюдение с трансля-
цией в сети «Интернет». Технология 

изготовления протоколов УИК с ма-
шиночитаемым кодом (QR-кодом) 
будет применяться на всех избира-
тельных участках. 

В рамках программы по повы-
шению правовой культуры избира-
телей и участников избирательно-
го процесса и соглашения с Обще-
ственной палатой Тульской области 
на территории региона будет органи-
зовано обучение общественных на-
блюдателей. 

Также на совещании поднят во-
прос перехода на безналичную опла-
ту труда членам избирательных комис-
сий Тульской области. 23 мая состоя-
лась встреча председатель областной 
избирательной комиссии с управляю-
щим Тульским филиалом ПАО «Сбер-
банк» Сергеем Ющенко, в ходе кото-
рой  достигнута договоренность о под-
писании соответствующего соглаше-
ния и обсужден вопрос выпуска карт 
для членов ТИК и УИК.

Для обеспечения безопасности в 
единый день голосования и в период 
подготовки к выборам избирком пла-
нирует взаимодействовать с право-
охранительными органами, органа-
ми прокуратуры и правительством 
региона. На участках будут исполь-
зованы стационарные рамки метал-
лодетекторов. 

Павел Веселов обратил внима-
ние присутствующих на «горячую 
линию» избирательной комиссии 
Тульской области, работа которой 
будет организована со второй по-
ловины июня по телефону (4872) 
30-69-94. 

Кроме того, участники совеща-
ния в рамках повестки дня обсуди-
ли график работы комиссий по при-
ему документов региональных от-
делений политических партий, кан-
дидатов по выдвижению и реги-
страции, а также по приему агита-
ционных печатных материалов; во-
прос об открытии и ведении специ-
альных избирательных счетов реги-
ональных отделений политических 
партий и кандидатов.

Îáåñïå÷èòü îòêðûòîñòü 
è ãëàñíîñòü

На заседании избирательной ко-
миссии Тульской области утвержден 

порядок применения средств видео-
наблюдения и трансляции изображе-
ния, трансляции изображения в сети 
«Интернет», а также хранения соот-
ветствующих видеозаписей при про-
ведении выборов депутатов Туль-
ской областной думы.

 «Впервые на региональных вы-
борах в Тульской области в сентябре 
этого года будет использована си-
стема видеонаблюдения. Это позво-
лит обеспечить открытость и глас-
ность в деятельности избиратель-
ных комиссий при проведении вы-
боров. Необходимые для организа-
ции видеонаблюдения финансовые 
средства были заложены в бюджет 
Тульской области еще на этапе его 
формирования в 2018 году», – под-
черкнул председатель избиратель-
ной комиссии Тульской области Па-
вел Веселов.

Видеокамерами будут оснаще-
ны все 29 территориальных избира-
тельных комиссий и 145 участковых 
избирательных комиссий, в которых 
численность избирателей составля-
ет свыше 2000. В онлайн-режиме бу-
дет осуществляться трансляция на 
специальном портале в сети «Ин-
тернет». После дня голосования ви-
деозаписи будут храниться у опера-
тора в течение трех месяцев, в изби-
рательной комиссии Тульской обла-
сти – в течение года.

Ранее председатель ЦИК России 
Элла Памфилова заявляла о важно-
сти внедрения видеонаблюдения не 
только на федеральных, но и на ре-
гиональных выборах.

Утверждены календарный план 
мероприятий по подготовке и про-
ведению выборов депутатов Туль-
ской областной думы седьмого со-
зыва и программа информационно-
разъяснительной деятельности изби-
рательной комиссии Тульской обла-
сти в период подготовки и проведе-
ния выборов.

Ряд вопросов повестки дня по-
священ возложению полномочий 
окружных избирательных комис-
сий по одномандатным избиратель-
ным округам. Кроме того, члены 
облизбиркома рассмотрели вопро-
сы об открытии счетов территори-
альным избирательным комиссиям 
для финансирования выборов де-
путатов Тульской областной думы 
седьмого созыва; о формах доку-
ментов, представляемых в избира-
тельные комиссии на выборах де-
путатов Тульской областной думы 
седьмого созыва и на выборах де-
путатов представительных органов 
муниципальных образований; о ко-
личестве подписей избирателей, не-
обходимом для регистрации списка 
кандидатов, выдвинутого по едино-
му избирательному округу, для ре-
гистрации кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным избирательным 
округам на выборах депутатов Туль-
ской областной думы седьмого со-
зыва; о формах документов, состав-
ляемых в ходе проверки подписей 
избирателей на выборах депутатов 
Тульской областной думы седьмого 
созыва и другие.

В  рамках  заседания  комис-
сия учредила конкурс проектной 
деятельности библиотечных ра-
ботников Тульской области по 
информационно-разъяснительной 
работе среди избирателей.

Организаторы выборов

По инициативе Губернатора Тульской области Алексея 
Дюмина стартовал проект «Команда развития», 
направленный на формирование единой региональной 
базы эффективных управленцев и молодых специалистов. 

«Перед нами стоит задача по организации и проведению 
выборов на достойном уровне», – заявил председатель 
областной избирательной комиссии Павел Веселов.

На достойном уровне

Участники совещания обсуди-
ли изменения регионального зако-
нодательства, регламентирующие 
проведение выборов депутатов, ор-

ганизацию работы «горячей линии» 
избирательной комиссии области, 
план обучения для организаторов 
выборов.

В марте ЦИК России и Сбер-
банк России подписали «Дорож-
ную карту» по переходу на без-
наличный расчет при оплате тру-
да членов комиссий. Тульская об-
ласть вошла в перечень регионов, 
присоединившихся в 2019 году к 
этому проекту.

Приглашаем 
в «Команду 
развития» 

К участию в проекте приглашены 
все граждане, независимо от текуще-
го места работы и проживания, име-
ющие желание развивать и приме-
нять свой потенциал на благо Туль-
ской области. 

Проект пройдет в два этапа. 

Этап 1. 
В рамках первого этапа предпо-

лагается проведение открытых кон-
курсов для формирования резерва из 
числа высокоэффективных руково-
дителей и перспективных молодых 
специалистов. 

Подать заявку на участие в 
проекте можно зарегистрировав-
шись на портале Правительства 
Тульской области https://komanda.
tularegion.ru. 

В ходе заочного отборакандида-
там следует: 

Зарегистрироваться на сайте: для 
участия в конкурсе «Команда разви-
тия: управленческий капитал» - до 
19 июня для участия в конкурсе 
«Команда развития: таланты» - до 
26июня 2019 года. 

Заполнить анкету 
Указать рекомендателей 
Загрузить видеопрезентацию. 
По итогам заочного этапа бу-

дут определены участники очно-
го отбора, где они пройдут глу-
бинную диагностику личностно-

профессиональных компетенций в 
формате тестирования, интервью и 
участия в проблемно-аналитической 
деловой игре. 

Этап 2. 
На втором этапе проекта для фи-

налистов двух конкурсов будет про-
веден комплекс развивающих ме-
роприятий в формате тренингов, 
мастер-классов и сессий с участи-
ем ведущих экспертов в области 
управления. 

Кроме этого, финалисты будут 
сразу вовлечены в совместную про-
работку приоритетных проектов и 
проектных инициатив, направлен-
ных на социально-экономическое 
развитие региона. 

Для наиболее активных и пер-
спективных участников проекта бу-
дут организованы стажировки в дру-
гих субъектах РФ для знакомства с 
лучшими управленческими прак-
тиками. 

В результате реализации проек-
та будет сформирована региональ-
ная база перспективных кадров, еди-
ная для бизнес-сообщества и органов 
власти. Ее участники будут рассма-
триваться при открытии вакансий, 
организации стажировок и форми-
ровании команд, реализующих про-
екты развития. 

Приглашаем к участию!

19 июня с 10.00 личный прием граждан в режиме видеосвязи проведет 
заместитель министра здравоохранения Татьяна Семина по адресу: Ефре-
мов, д. Ясеновая, ул. Школьная, д. 9 (МФЦ).

26 июня  с 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме виде-
освязи с участием министра транспорта и дорожного хозяйства Родиона Дуд-
ника, его заместителя Игоря Сиунова и руководителей отделов министерства. 

Предварительная запись по телефону 8(4872) 30-62-75.
26 июня граждане приходят в приемную администрации Узловского рай-

она, предъявляют документ, удостоверяющий личность.

В режиме видеосвязи
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В России отметили День здорового питания и отказа от 
излишеств в еде. Это совсем молодой праздник, учрежденный 
в 2011 году интернет-активистами в ответ на американский 
День обжорства, когда можно есть все, что хочется. В опросе, 
проведенном редакцией в интернете, на момент написания 
статьи только 11% проголосовавших ответили, что соблюдают 
принципы правильного питания. 47% признались, что стараются 
следовать этим правилам, но у них не всегда получается. 
Что же мешает нам питаться правильно, и как исправить свои 
пищевые привычки?

Разнообразно и вкусно

Ðîñïîòðåáíàäçîð 
ðåêîìåíäóåò

Эксперты советуют изменять 
свой рацион постепенно, включая 
в него сезонные овощи и фрукты. 
Их можно использовать в качестве 
перекусов между основными при-
емами пищи. При этом рекоменду-
ется расширять ассортимент при-
вычных продуктов, стараясь мак-
симально разнообразить свой ра-
цион. В идеале овощи следует упо-
треблять при каждом приеме пищи, 
а общее количество свежих овощей 
и фруктов в ежедневном рационе че-
ловека должно составлять пример-
но 400 г. Именно столько рекомен-
дует Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ).

Чтобы снизить риск развития 
сахарного диабета и сердечно-
сосудистых заболеваний, а также 
исключить риск набора лишнего 
веса, необходимо сократить количе-
ство потребляемых жиров. Их доля 
должна составлять не более 30 % от 
общего количества калорий в суточ-

ном рационе. Для этого рекоменду-
ется больше готовить на пару, заме-
нить сливочное масло растительны-
ми, употреблять постное мясо и мо-
лочные продукты с пониженным со-
держанием жира. А вот употребле-
ние жаренной и запеченной пищи, а 
также готовых предварительно упа-
кованных закусок и продуктов сле-
дует ограничить.

Рекомендуется сократить коли-
чество потребляемой соли и при-
прав с содержанием натрия, таких 
как соевый соус, бульонные куби-
ки и сухие приправы. Необходимо 
как можно меньше употреблять го-
товых соленых закусок. По данным 
ВОЗ, суточная доза соли должна со-
ставлять не более 5 г. Смягчить не-
гативное действие натрия, содержа-
щегося в соли и приправах, можно 
с помощью овощей и фруктов с вы-
соким содержанием калия (курага, 
урюк, абрикосы, болгарский перец, 
печеный картофель).

Долю сахара в рационе также 
следует снизить. Суточная норма по-
требления – менее 10% от общего ко-

личества калорий. Для этого необхо-
димо ограничить употребление гото-
вых продуктов питания и напитков 
с высоким содержанием сахара. Их 
следует заменить на свежие фрукты, 
сухофрукты, орехи и мед.

Это всего лишь общие прави-
ла организации здорового питания. 
При составлении собственного ра-
циона следует учитывать индивиду-
альные особенности организма, воз-
раст и состояние здоровья. Для по-
лучения конкретных рекомендаций 
нужно обратиться к врачу.

Ïðàâèëüíîå ïèòàíèå – 
ýòî äîðîãî è ñëîæíî?
Видно, что ключевые принципы 

здорового питания достаточно про-
стые, и при желании следовать им 
нетрудно. Но почему так часто это 
становится проблемой?

Уже давно в нашем обществе 
прочно укоренился миф, что пра-
вильно питаться – дорого. Опреде-
ленная доля правды в таком утверж-
дении действительно есть. Чтобы со-
ставить разнообразное и сбаланси-
рованное меню придется закупить-
ся большим количеством натураль-
ных и качественных продуктов, ко-
торые стоят недешево. Человеку, не 
стесненному в финансовых сред-
ствах, это сделать намного проще. 
Но с другой стороны, можно и зна-
чительно сэкономить, отказавшись 
от полуфабрикатов, готовых закусок, 
фастфуда, а также других вредных 
продуктов, которые не имеют ниче-
го общего с правильным питанием. 
К тому же наше здоровье напрямую 
зависит от того, что мы едим. Было 
бы очень обидно, сэкономив снача-
ла на здоровой пище, в последствии 
потратить еще большую сумму на ле-
карства и лечение.

Другим препятствием на пути к 
правильному питанию может стать 
повседневная суета и наша лень. Ве-
сти подсчет калорий, тратить время 
на подбор продуктов и приготовле-
ние полезных блюд – долго и слож-
но. Всегда находятся более важные и 
срочные заботы. Но что может быть 

важнее, чем забота о здоровье? Ведь 
это самая главная ценность в нашей 
жизни, без которой все остальное те-
ряет всякий смысл.

ß è ìîå òåëî: 
âìåñòå èëè âðîçü?
Казалось бы, человек должен 

всегда стремиться сохранить здо-
ровую физическую форму, от ко-
торой зависит качество его жизни. 
Но иногда такое стремление дохо-
дит до крайности, и тогда возника-
ет другая проблема. Излишняя со-
средоточенность на своей внешно-
сти может быть следствием вну-

Яна Бойкив, психолог:
- Я и мое тело: мы вместе или врозь? Откуда 

берется негативный образ тела? Когда появляет-
ся сверхценность идеальной внешности, я и мое 
тело словно отсоединяемся друг от друга. Я на-
чинаю воспринимать его как объект, как то, что 
можно «проработать» отдельно от меня. Будто 
одежда, которую легко сменить на более новую 
или дорогую. Более того, от формы тела начина-
ет очень сильно зависеть самооценка. В итоге мы 

получаем сильный стресс и тревожность, которые ведут к перееданию. 
Процесс корректировки телесности стоит начинать с выяснения и разбо-
ра корня проблемы. Тут хорошо помогут сессии с психологом, контакт-
ные виды спорта, танцы, и все, что наладит связь между умом и телом.

тренних психологических ком-
плексов и вредных установок, ко-
торые иногда приводят к расстрой-
ствам пищевого поведения. Ча-
сто причина негативных пищевых 
привычек кроется гораздо глуб-
же, чем кажется на первый взгляд. 

Психологи советуют в таких 
случаях работать над формиро-
ванием правильного отношения к 
собственному телу. Оно нуждает-
ся во внимании и заботе с нашей 
стороны ежедневно, а не только по 
праздникам.

Подготовила 
Анна Токарева

26 мая стартовала 
Всероссийская акция «Вместе 
против наркотиков».

 В Тульской области она за-
вершится 26 июня. В рамках ан-
тинаркотического месячника по 
всей стране проходят социально-
психологические исследования, бе-
седы и тренинги по выявлению нар-
комании, интернет-уроки, встречи, 
выставки, конкурсы и показы филь-
мов на антинаркотическую тематику.

Однако не только во время акции, 
но и на постоянной основе в работе 
по профилактике наркомании задей-
ствованы многие государственные и 
общественные институты. Законода-
тельные органы разрабатывают пра-
вовую базу борьбы с неконтролируе-
мым распространением наркотиков. 
Силовые органы проводят мероприя-
тия по борьбе с преступлениями этой 
направленности, обеспечивают ис-
полнение законов. Научные учреж-
дения совершенствуют методы вы-
явления лиц, потенциально подвер-
женных наркомании, разрабатывают 

Объединились против наркотиков
способы лечения больных.

Но, как отметила заместитель 
председателя правительства Туль-
ской области Оксана Осташко, перед 
нами стоит еще одна важная задача. 
«Нужно привить в нашем обществе 
четкую позицию отрицательного от-
ношения к наркотикам и людям, их 
распространяющим. Каждый должен 
с малых лет знать, что это зло. Кроме 
того, у молодежи должна быть аль-
тернатива, заинтересованность в за-
нятиях спортом, творчеством», – ска-
зала Оксана Осташко. План антинар-
котических мероприятий утвердил 
Губернатор Тульской области. Алек-
сей Дюмин при старте месячника об-
ратился к жителям региона: «Мы все 
хотим, чтобы наши дети были здоро-
вы и счастливы. И наша с вами общая 
задача – уберечь их от наркотиков».

Акция призвана разъяснить всем 
нашим гражданам, насколько опасно 

распространение наркомании, сфор-
мировать у людей негативное отно-
шение к наркотикам. Волонтеры в 
Туле и области раздали местным жи-
телям листовки с лозунгами антинар-
котического месячника, чтобы как 
можно больше людей задумались о 
проблеме. Для представителей реги-
ональной прессы провела тематиче-
ский семинар врач-нарколог, и.о. за-
местителя главного врача по детству 
Тульского областного наркологиче-
ского диспансера Юлия Перминова.

Óçëîâàÿ ïðîòèâ 
íàðêîòèêîâ

Узловский район также принима-
ет активное участие в борьбе с нарко-
манией. На днях в гимназии в рамках 
всероссийской акции тульский пси-
холог регионального центра инфор-
мационной безопасности молодежи 

и психологической помощи Алексей 
Редькин провел интерактивное заня-
тие «Наркотики в сети «Интернет» и 
социальных сетях» для участников 
школьных трудовых бригад гимна-
зии, школ № 61 и 59, центра образо-
вания № 4. Встреча прошла в режиме 
доверительной беседы. Ребята узна-
ли об особенностях распространения 
наркотиков и вербовки подростков в 
социальных сетях, а также о том, как 
противостоять преступникам.

В течение двух дней на спор-
тивной площадке физкультурно-
оздоровительного комплекса «Узло-
вая Арена» в рамках программы 
«Скажем наркотикам – нет!» про-
ходил турнир по дворовому футбо-
лу. В соревновании приняли уча-
стие команды Узловского машино-
строительного колледжа, Тульско-
го областного медицинского кол-
леджа, Узловского железнодорож-
ного техникума и техникума желез-
нодорожного транспорта им. Бориса 
Сафонова. Игры проходили по кру-
говой системе. Каждая команда сы-
грала по три игры, после чего опре-
делился победитель. Им стала ко-
манда Узловского железнодорожно-
го техникума. Победителям вручили 
кубок, медали и грамоты.

Сотрудники центра досуга детей 
и молодежи организовали городскую 
молодежную акцию «Наркостоп» 
на многофункциональной спортив-
ной площадке. «Наркостоп» прово-
дился в формате спортивной эстафе-
ты, включающей состязания: «Сло-
жи слово», «Бег чемпионов», «Ока-
жи медпомощь», «Покажи свои зна-
ния», «Певцы», «Прыжки в длину». 

В акции приняли участие студенты 
Узловского железнодорожного тех-
никума, Узловского машинострои-
тельного колледжа и техникума же-
лезнодорожного транспорта им. Б. Ф. 
Сафонова. По итогам соревнований 
первое место заняла команда техни-
кума железнодорожного транспорта 
им. Б. Ф. Сафонова.

Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Большое значение в борьбе с нар-

команией имеет не только просвети-
тельская деятельность в среде мо-
лодежи, но и предотвращение неза-
конного оборота и пропаганды нар-
котиков. Эту работу активно прово-
дят силовые структуры, а содействие 
и поддержка простых граждан по-
могут повысить ее эффективность.

Если у вас есть информация о 
фактах незаконного распростра-
нения наркотиков или пропаганды 
наркомании, вы можете обратиться 
в ОМВД России по Узловскому рай-
ону по телефонам: 6-02-02, 6-60-46.

В рамках антинаркотического 
месячника действует телефон еди-
ной горячей линии: 8-800-450-71-00.

Жители области также могут 
предоставить информацию или об-
ратиться за помощью по следую-
щим номерам:

– горячая линия Тульского об-
ластного наркологического диспан-
сера № 1 – 8 (4872) 36-63-49;

– УМВД России по Тульской об-
ласти – 8 (4872) 32-22-85;

– прокуратура Тульской обла-
сти – 8 (4872) 36-43-07.

Анна Соболева

ÀÊÖÈß

Интерактивный семинар в гимназии
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Летняя практика - это школа жизни 
для учащихся центра образования 
№14.

Сегодня название у нее - «организация об-
щественно – полезного труда» и проводится 
она только при добровольном согласии роди-
телей. Странно было бы, если бы родители не 
давали согласие на работу.  Почти половина 
воспитанников - это дети   выпускников, ко-
торых они возят из дальних районов горо-
да и даже из области, остальные жители ми-
крорайона, у которых работа детей на глазах. 
Для многих летняя практика - это единствен-
ное место, где они впервые взяли в руки ло-
пату, кисть или мастерок. Именно здесь про-
является ответственное отношение к выпол-
нению задания, инвентарю и инструментам, 
качество выполнения работы, культура тру-
да, соблюдение техники безопасности, особо 
ценится творческая инициатива, рационали-
зация, эстетика, качество результатов труда. 
Задания щадящие, чтобы каждый школьник 
получил удовлетворение от труда. 

Именно на летней практике, ребята вы-
бирают свою траекторию развития трудовой 
деятельности, приобретают навыки разных 
профессий - штукатуров, маляров, мастеров 
по наклейке обоев и линолеума, по ремонту 
оборудования и реставрации книг, цветово-
дов. Учитель оказывает педагогическую под-
держку этого развития по особой системе вос-
питания. В бригаде 3-5 учащихся, есть время 
и возможность уделить внимание каждому.

На пришкольном участке у ребят право 
выбора: копать, сажать, поливать, стричь ку-
старники.  

  «...Решающим в деле воспитания 
является не метод отдельного 
учителя и даже не метод целой 
школы, а организация школы, 

коллектива и организации 
воспитательного процесса». 
Еще много лет назад директор  Иван Сте-

ценко создал коллектив единомышленни-
ков, сам возглавлял летнюю практику. У него 
были золотые руки. Он учил учителей осваи-
вать новые профессии. К каждому подходил 
индивидуально. Главное, выполняй свою ра-
боту добросовестно, совершенствуй физиче-
ское развитие, укрепляй здоровье, становись 
экологически грамотным, получай удоволь-
ствие от своего труда. А если ученик работа-
ет с удовольствием, то работа учителя по обу-
чению и воспитанию идут ему на пользу. Пер-
вого сентября откроет двери наша школа, ре-
бята перешагнут ее порог и с гордостью ска-
жут: «Это сделал я!». Вот она цепочка: «дея-
тельность – отношения – идеология».  

Что такое лето? Сплошная радость! Но 
удовольствие можно получить, не только не-
жась на южном песочке или гоняя на велоси-
педе. В этом убеждены подростки центра об-
разования №14, которые традиционно, из года 
в год, работают в трудовой бригаде.  

«Пятая трудовая», - так в шутку называ-
ют они летнюю практику. А в каждой шутке, 
как известно…   «Пятая»  - хоть и не такая на-
пряженная, как предыдущие, учебные, но не 
менее ответственная.  Участок, превращен-
ный силами детей и неравнодушных взрос-
лых в «подиум» необыкновенных, творческих 
проектов, требует ухода и ежедневной забо-
ты. Вот эта забота и легла на плечи, а точнее,   
руки ребят, которые составили  бригаду. Ко-
пеечка, трудовой навык, с пользой проведен-
ное свободное время, удовлетворение от сво-
ей причастности к окружающей красоте – вот 
результаты работы. Кстати, вполне посиль-
ной. Но достаточной, чтобы почувствовать 
себя хозяином на земле. И на Земле тоже. 

Надежда Григорьева

И польза, 
 и удовольствие

В летние каникулы родители всерьез озадачиваются тем, 
как организовать досуг ребенка на этот период. По разным 
причинам у многих   нет возможности поехать с детьми в отпуск 
или отправить своих детей в лагеря, находящиеся за пределами 
города. Так, например, если верить данным статистики, не 
более 10-15% ребят в возрасте до 15 лет отдыхают в загородных 
санаториях или лагерях.

Танцуем, играем, отдыхаем

Но есть прекрасная альтернати-
ва  загородным учреждениям детско-
го отдыха – это лагеря дневного пре-
бывания. Здесь проводят свое время 
дети, которые по каким-либо при-
чинам на летний период никуда не 
уезжают и остаются в городе. При-
нимают в такие лагеря школьников, 

как правило,  учеников начальной и 
средней школы с 1 по 9 классы. Ла-
геря дневного пребывания дают воз-
можность организовать летний досуг 
ребенка не менее интересно и разно-
образно, чем это делают в загород-
ных лагерях отдыха, но по гораздо 
более низкой стоимости, ведь путев-

В центре досуга 
детей и молод жи 
начали свою 
работу трудовые 
бригады.
В 2019 году 
здесь создано 
семь трудовых 
бригад, в которых 
работают 36 
человек, среди 
них 12 подростков 
из семей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении 
и трудной 
жизненной 
ситуации.  
В первый день 
работы с детьми 
заключ н трудовой 
договор, провед н 
инструктаж 
по технике 
безопасности, 
определ н объ м 
работы.  
Свою деятельность 
подростки начали 
с генеральной 
уборки помещений 
клубов  (мытье 
стен, столов, 
дверей, батарей 
и полов), 
ремонта   мебели, 
пересадки цветов 
в кабинетах; 
уборки парковой 
территории от 
мусора, травы, 
листьев;   стрижки  
кустарников, 
посадки цветов.

Трудовые бригады

Решили поработать

ки   обходятся родителям   дешевле. 
Образовательные учреждения, 

на базе которых организуются ла-
геря дневного пребывания, долж-
ны составить  «Положение о лет-
нем оздоровительном лагере днев-
ного пребывания, где четко огова-
риваются все права и обязанности, 
должностные инструкции, все орга-
низационные и финансовые вопро-
сы, а также степень ответственно-
сти всего персонала лагеря и адми-
нистрации школы. 

Кроме того, обязательно долж-
на быть составлена программа ла-
геря дневного пребывания детей, с 

Каждый день что-то новое

указанием основных направлений 
и форм работы. Это основные доку-
менты, регламентирующие работу 
лагеря дневного пребывания.

О преимуществах такого учреж-
дения убедилась воочию, побывав в 
средней школе №1. Директор  Борис 
Воробьев пояснил, что в этом году 
140 ребятишек посещают школьный 
лагерь. «Многие родители хотели бы, 
что бы их дети   отдыхали  под  при-
смотром опытных педагогов, - пояс-
нил руководитель. – Но не всех смог-
ли в этом году взять, желающих го-
раздо больше». 

Улыбчивая молодая директор 
лагеря Римма Бурцева первый год 
руководит детской республикой. 
Она пояснила, что в прошлом году 
являлась заместителем директо-
ра, а вот теперь стала главной. От-
крываются лагеря дневного пре-
бывания утром,  в 9 часов и рабо-
чий день   может длиться у кого 
без сна  до обеда, а кто-то (по же-
ланию) остается поспать. В школе 
организовано трехразовое питание: 
завтрак, обед и полдник, меню сба-
лансировано. 

Опытные повара стараются кор-
мить ребят вкусно и сытно. Воспита-
тели проводят обучающие, развлека-
ющие и оздоровительные мероприя-
тия. С детьми занимаются и играют 
квалифицированные педагоги.  Они 
подбирают разнообразные  развлече-
ния и формы проведения досуга: ин-
теллектуальные и подвижные игры, 
всевозможные соревнования, весе-
лые конкурсы. 

Заключены договора на досу-
говую деятельность с культурными 
учреждениями района – библиоте-
кой, художественно-краеведческим 
музеем, городским парком, бассей-
ном, молодежным театром. 

Вот одно из детских мнений 
об отдыхе в лагере:
«В этом году мама меня 

записала   в пришкольный 
лагерь. Вместе со мной   
отдыхает много ребят. 
Здесь мы  танцуем, играем, 
участвуем в разных 
конкурсах и викторинах. 
Особенно мне нравятся 
занятия  по рисованию. А 
ещ  я люблю читать и всегда 
выигрываю в литературных  
состязаниях. Очень мне 
понравился Пушкинский 
праздник, посвященный 
220-годовщине Великого 
поэта. Почти  на все 
трудные  вопросы я 
смогла дать ответы.     У 
нас  ещ  половина смены 
впереди. Я надеюсь,  
вес лые праздники ещ   
продолжатся, и я интересно 
проведу свои школьные 
каникулы».

У взрослых возникают сомне-
ния, нужно ли ребенку едва закон-
чившему учебу опять идти к 9.00 
в ту же школу, а может, лучше сме-
нить обстановку. С этим не поспо-
ришь, но лагеря дневного пребыва-
ния – прекрасная альтернатива для 
ребят, помощь для родителей. Не 
случайно эта форма детского отды-
ха по-прежнему существует,  а вос-
требованность ее позволяет говорить 
о полезности.

Во дворе невольно услышала бесе-
ду двух малышей, на вид им лет по7-8, 
один рассказывал, что встал в12.00 и 
к вечеру вышел на прогулку, когда ро-
дители с работы пришли. А другой с 
гордостью говорил, что успел пооб-
щаться с Ваней и Димкой, поиграть в 
интересную игру, сходить в галерею 
Узловского образования и послушать 
сказку. «А завтра я опять пойду в при-
школьный лагерь, там весело», - уве-
ренно сказал мальчишка. А второй по-
смотрел на него с завистью. 

Светлана Гусева
 Фото автора
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Много на земле рек, оз р, но ещ  больше маленьких речушек, которые 
тонкими синими ниточками протянулись по земле и   дарят жизнь всему жи-
вому. Маленькие речки и лесные ручьи милее широких и многоводных рек. 
Здесь раскрывается   жизнь, которую трудно наблюдать и видеть на широ-
кой многоводной реке.  

В одной из таких маленьких речек жили три друга: карасик, лягушо-
нок и пиявка. Хорошо жили, дружно. Ходили друг к другу в гости. Ка-
расик катал пиявку на спине, а лягушонок плыл рядом и рассказывал, 
что происходит вокруг.  Много интересного и загадочного в подводном 
мире.  В глубоких затончиках плавают и качаются на своих ножках – 
стебельках белые лилии и желтые кувшинки, вот очень изящные, лег-
кие водомерки искусно передвигаются   по водной глади, а вот из – под 
земли бь тся сердце маленького хрустального ключика, наполненное 
свежестью и прохладой.

Часто любопытство брало верх, и троица высовывала свои носы из воды. 
Какая красота! Порхают   бабочки у зарослей высокого камыша и рогоза, рез-
вятся стрекозы над   густой зеленой осокой.   Кругом бесконечная гладь реки, 
вс  блестит на солнце, словно золото…  

Для таких малышей – это целый океан, а на самом деле всего – навсего 
маленькая речушка Сукромна.  Протекает она в Тульской области. Впадает 
в Дон ниже села Бутырки. 

Интересно стало друзьям узнать о своей речке, и решили они расспро-
сить старого карпа, который жил в глубоком омуте.

Обитал карп раньше в помещичьем пруду, устроенном на заливном лугу 
по правому берегу их родной речки. Много лет прошло с тех пор, сейчас его 
затянуло илом, и лишь высокий камыш напоминает о н м. 

Не смог  старожил-карп отказать в просьбе друзьям. И поведал он им та-
кую историю.

Жили-были под земл й два озера. Они не видели друг друга, потому что 
было очень темно. Они могли лишь переговариваться между собой. И вот од-
нажды сквозь тьму пробился робкий лучик света. Оз рам очень захотелось 
посмотреть, что это такое, и   стали они потихоньку пробираться по узким 
расщелинам в земной коре. Они так боялись упустить из виду этот световой 
маячок, что не заметили, как потеряли друг друга. Опомнились лишь, когда 
очутились на поверхности. Так появились на земле два родничка, совсем ма-
ленькие и робкие. Сначала друзья очень испугались, ведь кругом было шум-
но: пели птицы, стрекотали кузнечики, жужжали шмели, шумел ветер, ше-
лестела трава – и тихое журчание ручейков потонуло в многообразии звуков 
летнего луга.  Роднички отправились искать друг друга и побежали на вос-
ток, туда, откуда приш л    тот первый лучик солнца. 

Мир вокруг был красивым, ярким, светлым, совсем не похожим на 
их прежний дом, поэтому роднички-ручейки нашли укромное местеч-
ко – трещину в земной коре на дне лощинки – и помчались, надеясь по-
скорее увидеться. Они текли и дн м, и ночью, не останавливаясь ни на 
минуту. Дн м скрывались от палящих лучей солнца в тени деревьев и 
кустарников, растущих по краям оврага, ночью любовались на зв зд-
ное небо. Тихо, скромно, незаметно бежали ручейки, дарили прохла-
ду и живительную влагу траве, цветам, птицам, зверям. А там, где их 
путь лежал мимо людского жилья, они разливались пошире, чтобы ре-
бятишки могли поплескаться на мелководье, животные могли напить-
ся в жаркий полдень. Потом снова укрывались среди высоких берегов, 
деревьев, густой травы.

Так незаметно проходил день за дн м. Друзья-ручейки подросли и пре-
вратились в небольшие речки, которые люди назвали Большая и Малая Су-
кромна.  Но самое главное, что они вс -таки встретились! Ниже села Бутыр-
ки, речки слились в одну и побежали дальше вместе. 

Вот так красиво закончилась история дедушки-карпа. 
А друзья каждое лето слушают на красивом берегу Сукромны стихи по-

этов со всей Тульской области. Они звучат   на   литературном празднике 
«Ушаковская поляна» в память о местном поэте Николае Ушакове, который 
беззаветно любил свой край и воспевал его в своих стихах.

Душа России
Мы край родной не выбираем,
Он человеку дан судьбой.
И мы корнями прорастаем
В своей земле. В земле родной.

Всегда любить свой край я буду,
Здесь жил и умер Лев Толстой,
Мой Тульский край известен всюду
Искусным мастером – Левшой.

В дни тяжелейших испытаний
Здесь меч прославил 
                            князь Донской,
Здесь люди жизни отдавали,
Когда фашист пришел с войной.

Всегда любить свой край я буду
За белый снег, за рокот гроз,
За цвет рябин, подобный чуду,
За ш пот ласковый бер з.

За ветра шум в вершинах сосен,
За мудрость вековых дубов,
За ширь полей и неба просинь,
За зелень сочную лугов.

Я так горжусь, что здесь я вырос,
Что здесь мой дом, моя семья.
Мой Тульский край –  
                               душа России!
Мой Тульский край – судьба моя!

Мне всегда нравилась природа Ку-
ликова поля. Давным-давно на месте 
моего дома простирались бескрайние 
ковыльные степи. Они и сейчас рас-
стилаются на многие километры, и ка-
жется, что степям этим нет ни конца, 
ни края… Но особенно красиво быва-
ет Куликово поле ночью – в то время, 
когда над потемневшей рекой всходит 
луна. При лунном свете серебрится до-
рожка ковыля, а если долго на нее смо-
треть, то обязательно увидишь сере-
бряного коня. А конь этот неимовер-
ной красоты. Хвост у него – трех са-
жен, грива у него – трех локот, а шер-
стка у него – трех пядей, словно ко-
выль по ветру рассыпается. Почти как 
из древнерусской сказки. Это действи-
тельно волшебное зрелище.

 – Слушай, Виктор, что же тут вол-
шебного? Это всего лишь Старая Русь. 
Вот ты в Англии когда-нибудь был?

 – Нет, – удивился Виктор. – А 
ты, Вася, знаком с английским вол-
шебством?

 – Конечно, в Англии есть все. 
Взмахнешь волшебной палочкой – 
вмиг окажешься в Хогвартсе. Вокруг 
тебя – драконы, единороги, гиппогри-
фы – фантастика просто! Вот на Руси 
таких мифологических персонажей 
никогда не было. Только кони да степь 
кругом, даже бузина для лучших вол-
шебных палочек не растет. 

– Смотри, зато ковыль растет. 
Можно и из него палочку сделать. 
Основание пусть будет из терна, а 
сердцевина – из «ковыльного пера».

Никита Бочаров

Маленькие города России… Как часто мы стремимся 
побыстрее вырасти и уехать. Для меня же Узловая – это ме-
сто, где я хочу жить, радоваться каждому дню. Узловая – это 
город моего детства, старинный и совсем небольшой. Свой 
статус получил в 1938 году. А до этого был станцией Хру-
щ вской, железнодорожным узлом. Отсюда и название Узло-
вая – город железнодорожников и шахт ров, химиков и ма-
шиностроителей. Он раскинулся вокруг железнодорожно-
го полотна. Узловая всегда была промышленным городом 
государственного значения, который строился и развивал-
ся вместе со всей страной. Школы и детские сады, парки и 
скверы, пруды и фонтаны, дворцы культуры и кинотеатры, 
библиотеки и спортивные стадионы, Дом пионеров и сана-
торий – вс  было построено для счастливой жизни людей.

В истории города есть страшные страницы, связанные с 
войной. Памятники и мемориалы, напоминающие людям о 
тех трудных временах, установлены в разных частях горо-
да. Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата, памят-
ник девушкам – зенитчицам, погибшим во время освобож-
дения города от фашистов, мемориальные стелы с имена-
ми героев. Чтобы люди помнили, какой ценой и какими по-
терями досталась Победа нашей Родине.

Много героев родилось и выросло на нашей земле. Один 
из них Иван Иванович Федунец. Бессменный руководитель 

завода машиностроителей. Под его чутким руководством 
строился завод и рос наш город. Имя Иван Федунца присво-
ено лицею, в котором я учусь. Это профильное учебное за-
ведение, единственное в нашем городе и районе. Нас учат и 
воспитывают лучшие педагоги. Они не только добрые и му-
дрые, но и справедливые. За годы уч бы учителя для меня 
стали близкими и родными. Лицей – это не просто место, 
где я учусь. Это что- то больше. Здесь я наш л друзей, опре-
делился в выборе своих увлечений, столкнулся с первыми 
трудностями и радуюсь своим победам.

 Я люблю свой город. И стараюсь узнать о его истории и 
людях. Узловая с каждым годом становится красивее и луч-
ше. Строятся новые дома и спортивный комплекс. Освеща-
ются и облагораживаются наши любимые парки и скверы, 
пруды и фонтаны. Ремонтируют дороги. Много спортивных 
и детских площадок появилось в Узловой. Клумбы с цвета-
ми стали ещ  одним украшением нашего города. 

 А ещ  есть то, что объединяет многих в нашем городе. 
Это православные храмы: Храм Пресвятой Троицы, Успе-
ния Божией Матери, Святителя Николая Чудотворца. Они 
украшают наш город, умиротворяют душу своей красотой 
и чудесным звоном колоколов. Но главное - это наша вера, 
именно она учит усердию и любви, учит творить добро и 
помогать людям и, конечно, жить во славу своего Отечества.

Вячеслав Вовченский  Мой любим ый город 

Ксения Швец

Пал очки  из ковыл ьного пера, 
ил и Пам ять  Куликова поля

На том ребята и порешили. Сорва-
ли каждый по ковыльной травинке и 
ветке терна, аккуратно сложили вме-
сте: получилось очень похоже на на-
стоящие палочки из Хогвартса. И про-
должили Виктор и Вася свой путь по 
Куликовской степи. Долго ли, коротко 
ли шли вперед два друга, пока не за-
хотелось одному из них испытать вол-
шебную силу. Направил Вася ковыль-
ную палочку на впереди стоящий дуб 
и лихо свистнул. Тут же послышался 
гром среди ясного неба – сверкнула 
молния и ударила прямо в ствол ста-
рого дерева. Васька грянул оземь, Вик-
тор – вместе с ним.

Вскоре очнулись ребята. Все та же 
степь перед ними расстилается, все так 
же солнце светит. Только дуба впереди 
больше нет, словно сквозь землю про-
валился. И вдруг – гиканье, свист, кон-
ский топот. Оглянулся Виктор – а пря-
мо на него мчится татарская конница.

– Вставай, Вася, это Куликовская 
битва началась!

– Бежать нужно к холмам, с той 
стороны не воюют.

Друзья поспешили на безопасное 
место от сражающихся.

Тем временем на поле кипела бит-
ва. Уже сошлись в поединке Челубей и 
Пересвет и упали, пронзив друг друга 
копьями. Говорят, что никто из русских 
не помнил более страшной битвы. Та-
тары, одолев пешую рать, устремились 
на главные полки. За считанные часы 
все русское войско было оттеснено к 
Непрядве и должно было подвергнуть-

ся истреблению.
– Это несправедливо, что в таком 

красивом месте погибает столько лю-
дей. Да еще и русских!

– Виктор, но сейчас же должен вы-
йти Засадный полк из Зеленой Дубра-
вы, и тогда наши будут спасены.

Однако татарская рать все больше 
окружала русских, но засадной дружи-
ны все не было.

– Уже никто не придет. Надо что-
то делать.

В отчаянии Виктор направил па-
лочку из «ковыльного пера» на зеле-
неющую Дубраву. На этот раз удара 
молнии не последовало, но именно 
в это время из засады появилась рус-
ская дружина.

…И тотчас исчезло все. Снова очу-
тились друзья перед старым дубом. Но 
на этот раз уже была ночь, а на небе 
светила полная луна.

– Что это было? Может, мы днем 
на солнышке перегрелись? Не знаю, 
разморило нас тогда или нет, но это 
было впечатляюще, – неожиданно ска-
зал Вася. – Кто знает, ведь вдруг, если 
бы не мы… Да, а природа на Кулико-
вом поле и вправду красивая.

Тем временем Виктор задумчиво 
глядел вдаль, на ночную степь. Если 
долго смотреть на серебрящийся ко-
выль, покажется, что впереди – тыся-
чи серебряных коней. Быть может, этот 
ковыль до сих пор не забыл о временах 
Куликовской битвы. Прошло много лет, 
но жива память о воинах, сражавшихся 
за освобождение Русской земли.

Речка – скромница

Евгений Бахтин

Ежегодный литературный конкурс, носящий имя нашей землячки, писателя и разведчицы 
Зои Воскресенской, подарил в этом году много замечательных произведений, написанных 
талантливыми школьниками. Публикуем их работы в разных жанрах.
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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

17 èþíÿ
Заход 3.57 / Восход 21.18 / Полнолуние 11.30 /  Луна в Козероге 19.12Восход 3.44 / Заход 21.27/ Долгота дня 17.33

ÂÒÎÐÍÈÊ
18 èþíÿ

Заход 4.38 / Восход 22.14 / Фаза 3 /  Убывающая Луна в КозерогеВосход 3.44 / Заход 21.17 / Долгота дня 17.33
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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
20 èþíÿ

Заход 6.30 / Восход 23.33  / Фаза 3 / Убывающая Луна в Водолее 7.5.00Восход 3.44 / Заход 21.18 / Долгота дня 17.34

ÑÐÅÄÀ
19 èþíÿ

Заход 5.30 / Восход 22.59  / Фаза 3 / Убывающая Луна в КозерогеВосход 3.44 / Заход 21.17 / Долгота дня 17.33

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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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+

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя
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Законом Тульской области установлены дополнительные меры 
социальной поддержки  семей, имеющих ребенка-инвалида 
(детей-инвалидов), в Тульской области в виде ежемесячной 
денежной выплаты на каждого ребенка-инвалида:

Дополнительные 
меры поддержки

Замена водительского 
удостоверения

Посещать ГИБДД больше не 
нужно, вы можете сэкономить свое 
время.

Стоимость оказания услуги: вы-
дача российского национального во-
дительского удостоверения – 2000 
рублей, выдача международного во-
дительского удостоверения – 1600 
рублей.

Срок оказания услуги: 6 рабо-
чих дней.
Выдача ИНН 
(идентификационный номер 
налогоплательщика)

Стоимость оказания услуги: при 
первичной выдаче и смене персо-
нальных данных – бесплатно, по-
вторная выдача (дубликат) – 300 
рублей.

Срок оказания услуги: 5 рабо-
чих дней.
Информирование граждан 
об отнесении к категории 
граждан предпенсионного 
возраста

В соответствии с законодатель-
ством РФ к гражданам предпенсион-
ного возраста относятся лица, кото-
рым осталось не более пяти лет до 
выхода на пенсию - получения стра-
ховой пенсии по старости, в том чис-
ле досрочно.

С января 2019 года для данной 
категории лиц установлены социаль-
ные гарантии в виде льгот по упла-
те налогов, повышения размера вы-
платы по безработице, освобожде-
ния на два рабочих дня для прохож-
дения диспансеризации.

В МФЦ принимается запрос для 
предоставления сведений только ра-
ботодателю. Федеральная налоговая 
служба и центр занятости населения 
могут самостоятельно запросить та-
кие сведения в ПФР, поэтому полу-
чать их заявителю самому нет необ-
ходимости.

Экономить время и деньги

 одиноким матерям - в размере 
1200 рублей;

 родителям-инвалидам - в раз-
мере 2000 рублей.

Как сообщила начальник от-
дела социальной защиты населе-
ния по Узловскому району Лариса 
Фролова, право на получение еже-
месячной выплаты имеют семьи, 
отвечающие одновременно следу-
ющим условиям:

 одинокая мать или родители-
инвалиды являются гражданами 
Российской Федерации и постоян-
но проживают на территории Туль-
ской области;

 отсутствует вступившее в за-
конную силу решение суда о ли-
шении (ограничении) родитель-
ских прав одинокой матери или 
одного родителя-инвалида (обоих 
родителей-инвалидов) в отношении 
ребенка-инвалида;

 среднедушевой доход семьи 
за три календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обращения, не 
превышает двукратный размер ве-
личины прожиточного минимума 
на душу населения в области, уста-
новленной на дату поступления об-
ращения.

Одинокие матери к заявлению 
прилагают следующие документы:

 копию паспорта заявителя;
 копию свидетельства о рожде-

нии ребенка, на которого назначает-
ся ежемесячная выплата;

 копию справки о рождении, 
выданную органами записи актов 
гражданского состояния, по форме 
№ 25, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 31 октября 1998 года № 1274 
«Об утверждении форм бланков заяв-
лений о государственной регистрации 

Òåïåðü â ëþáîì ÌÔÖ Òóëüñêîé îáëàñòè ìîæíî ïîëó÷èòü ñëåäóþùèå óñëóãè:

Услуга оказывается бесплатно.
Выдача разрешения на 
осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси; 
выдача разрешения на 
транспортное средство, 
используемое в качестве 
легкового такси

Услуга предоставляется индиви-
дуальным предпринимателям, юри-
дическим лицам.

Стоимость и сроки оказания 
услуги: 

– выдача разрешения – 2000 ру-
блей, срок оказания услуги – 15 дней;

– дубликат разрешения – 1000 ру-
блей, срок оказания услуги – 10 дней;

– переоформление разрешения 
– бесплатно, срок оказания услу-
ги – 15 дней.
Получение налогового 
уведомления (выдача писем о 
начислении налогов, которые 
Федеральная налоговая 
служба рассылает по почте)

Стоимость оказания услуги: бес-
платно.

Срок оказания услуги: 2 рабочих 
дня со дня поступления документов 
в инспекцию. 
Информирование о налоговой 
задолженности

Стоимость оказания услуги: бес-
платно.

Срок оказания услуги: в день об-
ращения выдается квитанция по на-
логовой задолженности.
Иные государственные и 
муниципальные услуги

Юристы в МФЦ консультиру-
ют по широкому кругу вопросов: 

 Составление договоров и со-
глашений;

Юридический анализ догово-
ра, соглашения, предоставленного 
обратившимся лицом;

 Составление искового заявле-
ния, заявления в органы суда; 

– Составление жалобы на судеб-
ные решения и иные акты суда;

– Составление иных жалоб, хо-
датайств, возражений, отзывов, пи-
сем, претензий.

Востребованные услуги БТИ 
для физических лиц, которые те-
перь можно оформить во всех от-
делениях МФЦ Тульской области:

 Изготовление проекта перепла-
нировки или переустройства жилого/
нежилого помещения;

 Изготовление технических за-
ключений и технических планов по 
объекту недвижимости;

Изготовление технического за-
ключения о техническом состоянии 
объекта капитального строительства;

 Возможности раздела жилого 
помещения;  

 Изготовление проекта перепла-
нировки жилого помещения.

Юридические лица также мо-
гут оформить заявление на предо-
ставление ряда услуг/работ БТИ: 

 Изготовление акта обследова-
ния в благоприятный или неблаго-
приятный период;

 Изготовление технического 
плана жилого помещения;

 Изготовление технического за-
ключения о возможности сохранения 
нежилого помещения в перепланиро-
ванном и (или) переустроенном виде;

 Изготовление технического 
заключения о техническом состо-
янии объекта капитального строи-
тельства;

  Возможности производства 
работ по перепланировке и (или) пе-
реустройству жилого помещения;

 Изготовление проекта пере-
планировки и переустройства жило-
го помещения;

 Изготовление справки о нали-
чии/отсутствии свободного адреса;

 Изготовление справки о нали-
чии/отсутствии ареста на объект не-
движимого имущества.

актов гражданского состояния, спра-
вок и иных документов, подтверж-
дающих государственную регистра-
цию актов гражданского состояния»;

  копию  справки  медико-
социальной экспертизы о призна-
нии ребенка инвалидом;

 справку с места жительства о 
составе семьи;

 справки на каждого члена се-
мьи о доходах за три последних ка-
лендарных месяца, предшествую-
щих месяцу обращения за ежемесяч-
ной выплатой.

Родители-инвалиды к заяв-
лению прилагают следующие до-
кументы:

 копию паспорта заявителя;
 свидетельство о заключении 

брака родителей-инвалидов;
копию свидетельства о рожде-

нии ребенка, на которого назначает-
ся ежемесячная выплата;

  копию  справки  медико-
социальной экспертизы о призна-
нии ребенка инвалидом;

 копии справок федерально-
го государственного учреждения 
медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности роди-
телям ребенка-инвалида;

 справку с места жительства о 
составе семьи;

 справки на каждого члена се-
мьи о доходах за три последних ка-
лендарных месяца, предшествую-
щих месяцу обращения за ежемесяч-
ной выплатой.

Заявления о назначении вышеу-
казанной выплаты можно подать в 
любом отделении МФЦ или в отде-
ле социальной защиты населения по 
Узловскому району (каб. 1). 

Телефон справочной службы от-
дела: 5-21-08

Как начиналась история «Аппа-
ратуры дальней связи». Трудности 
на предприятии и причины банкрот-
ства. Что сейчас происходит на тер-
ритории бывшего завода?
Зарождение «великого»

Чуть больше полувека тому на-
зад на территории Узловского рай-
она открыт завод по производству 
радиоаппаратуры промышленного 
и военного назначений. Отрасль на 
тот момент прогрессирующая и мно-
гообещающая. И, правда, предприя-
тие быстро развивалось, увеличивая 
объемы своих поставок заказчикам. 

Прогресс налицо. Очень скоро во-
круг завода построили жилые дома для 
рабочих и детский сад, ассортимент 
производимого оборудования увели-
чивался. Все говорило о том, что у 
«АДС» хорошее будущее. Среди ра-
ботников предприятия отмечались как 
молодые специалисты, пришедшие 
сразу в цеха и конструкторский отдел, 
так и люди прошедшие Великую От-
ечественную войну. Это такие герои 
как: артиллерист Тагир Зенатуллович 
Якупов - обладатель наград: «За побе-
ду над Германией » и «За победу над 
Японией», кавалерист Андрей Петро-
вич Кузнецов - «Почетный шахтер», 
трудившийся еще десять лет после за-
служенной пенсии на заводе «АДС», и 
участник боевых действий, командир, 
награжденный орденом Красной Звез-
ды, - Василий Семенович Чернышев.

И действительно, все шло очень 
хорошо. «Полгорода работало на 
этом прекрасном заводе, какой был 

дружный коллектив, в выходные 
дни выезжали на природу, заказы-
вали автобусы в Москву. Сколько до-
брых и счастливых лет отданы этому 
предприятию. Работу на этом заво-
де вспоминаю с замиранием сердца, 
пут вки в пионерские лагеря, рабо-
чим пут вки в санатории, дома отды-
ха», - рассказывает Ольга Ар. 
Неприятности

Первые проблемы на производ-
стве начались в середине девяностых. 
Газета «Знамя» за 1996 год отмеча-
ет: «20 февраля 1996 года состоялось 
очередное заседание совета директо-
ров АО «АДС». Рассмотрен вопрос о 
выплате заработной платы и погаше-
ния задолженности работникам пред-
приятия». Главной причиной задерж-
ки зарплат на тот момент послужила 
неплатежеспособность потребителей 
продукции АО «АДС». 

«Продукция осталась невостре-
бованной, а новых заказов так и не 
нашлось. Жалко завод!» - сокруша-
ется Сергей Балашов - бывший ра-
ботник «АДС». С каждым годом по-
ложение ухудшалось, уменьшался 
спрос на производимое оборудова-
ние и из-за недостатка финансов все 
чаще и чаще задерживались зарпла-
ты рабочим. Достаточно крупный 
завод по меркам районного города, 
некогда обеспечивающий порядка 
800 рабочих мест, стал терять кадры. 
«Последние искорки 
надежды»

20 декабря 2003 года на 40-летие 

завода в газете «Знамя» вышла ста-
тья с краткой хронологией всех до-
стижений завода. Последним пун-
ктом которой является заметка за 
2003 год: «Разработка долгосроч-
ных программ развития завода», обе-
щавшая улучшение сложившего по-
ложения. 

Попытки возможно и предпри-
нимались, но избежать дальнейшего 
падения не удалось. «Я проработал 
на заводе порядка 20 лет. С 1990 по 
2010 годы. Ушел оттуда в числе по-
следних. В конце нулевых все стало 
гораздо хуже. Постоянные задерж-
ки зарплаты, урезание рабочей не-
дели сначала до четырех, а потом и 
вовсе двух дней. Нас постоянно от-
правляли в отпуск за свой счет. На-
верное, думали, что так мы сами уво-
лимся. Но я надеялся до последнего 
на лучшее. В итоге не выдержал и 
тоже ушел. Знаю, что через несколь-
ко месяцев после моего увольнения 
все окончательно загнулось. Нача-
ли вывозить оборудование. Очень 

много почти новых станков и ин-
струментов сдавали задарма в ме-
таллолом, что-то перекупили частни-
ки. На это было больнее всего смо-
треть», — говорит один из бывших 
рабочих. Очень странно осознавать, 
что заказов не стало, учитывая, что 
долгое время завод работал по зака-
зам на военную промышленность. 
«Падение»

Последним официальным днем 
существования предприятия является 
30 января 2015 года. Завод ликвиди-
рован по причине банкротства. Пять-
десят два года. Чуть больше полувека 
продержался такой промышленный 
«гигант», кто-то целыми поколения-
ми успел там проработать, отдав годы 
жизни и здоровья на благо страны. 

Теперь же здание предприятия 
выглядит как декорация к фильмам 
на тему постапокалипсиса. Пустые 
помещения, разбитые, местами за-
колоченные окна и облезлые стены, 
заросшие мхом и травой асфальт-

ные дорожки и почти пустующая 
парковка неподалеку от завода. Ги-
гант мертв. Разве что в одном из пу-
стующих цехов наладили производ-
ство печенья, что могут подтвер-
дить слова вахтера на контрольно-
пропускном пункте и облезлые объ-
явления на воротах о поиске фасов-
щиков и упаковщиков. 

«Я здесь недавно работаю, мно-
го кто тут был, много кто проработал, 
только кого теперь разве найдешь? А 
помещения в большинстве своем пу-
стуют, ничего там нет. Даже под скла-
ды их никто не снимает. Сидим вот 
тут, открываем-закрываем дверь для 
грузовиков под печенье», - сообща-
ет работница на пункте для охраны. 

Пустующие помещения готовы 
сдать кому угодно в аренду, нужно 
только позвонить по номеру теле-
фона на огромном объявлении, при-
крепленном прямо к стене главно-
го корпуса. Вот только найдутся ли 
желающие? 

Михаил Карнаухов

Побежденный гигант
Что стало причиной банкротства завода 
«Аппаратура дальней связи»?

ÁÛËÎÅ È ÄÓÌÛ



WWW.znamyuzl.ru

24 (13383) 13 июня 2019 года12 Практика
Узловский район

Уважаемые водители, индивидуальные предпринимате-
ли и юридические лица, осуществляющие деятельность 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Тульской области!

Напоминаем, что с 1 июля 2019 года вступает в силу закон Тульской об-
ласти согласно которому все легковые такси на территории Тульской обла-
сти должны быть желтого цвета.

Приведение автомобилей к единому внешнему виду несет за собой мно-
го положительных моментов:

1. Введение единого цвета - это первый шаг к профессионализации пе-
ревозки пассажиров в такси. Если граждане видят, что в потоке едет жел-
тый автомобиль, значит он уже уверен и понимает, что ж лтый - значит луч-
ший! Что это автомобиль безопасный, прошедший техобслуживание, техос-
мотр, водитель опытный, со стажем не менее трех лет, со знанием города.

2. Автомобили с яркой желтой окраской хорошо заметны издали и выде-
ляются из плотного потока других транспортных средств.

3. Желтый цвет такси как символ гостеприимства! Гостям Тулы и Туль-
ской области будет удобно, оказавшись в незнакомом городе легко распо-
знать такси среди других машин по его яркому цвету. 

4. Легковое такси желтого цвета более безопасное! В темное время су-
ток желтая машина заметна с большего расстояния, что дает дополнитель-
ное время на необходимую реакцию другим водителям, а также пешеходам.

Также напоминаем, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси осуществляется при условии получения юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Разрешение на такси можно получить 3 способами:
- при личном обращении в Минтранс,
- посредством МФЦ,
- через портал Госуслуг.
Выбирая последний способ, можно значительно сэкономить денежные 

средства и время, т.к. предусмотрена 30% скидка, также вы можете выбрать 
любое отделение МФЦ для получения разрешения. Стоимость разрешения 
при этом составит не 2 тыс., а 1 400 рублей, а дубликата – не 1 тыс. рублей, 
а 700 рублей.

Комплект документов необходимый для выдачи разрешения: 
1. Заявление; 
2. Копия паспорта; 
3. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства;
4. Копия ОГРН;
4. Выписка из ЕГРИП (не позднее 3 мес. до дня подачи заявления);
5. Договор аренды, если транспортное средство не в собственности.
Справочные телефоны по вопросам выдачи разрешения: 24-51-04 

(доб. 36-42), 8-920-777-55-99.
Одновременно сообщаем, что разрешения, полученные на территории 

Тульской области до 1 июля 2019 года на автомобили белого цвета, будут 
действительны до истечения срока действия разрешения.

Обращаем ваше внимание на то, что Тульский региональный фонд «Центр 
поддержки предпринимательства» предоставляет бесплатные консультации 
предпринимателям, зарегистрированным на территории Тульской области, в 
том числе: в области бухгалтерского учета и налогообложения, по осущест-
влению предпринимательской деятельности, по вопросам маркетинга, при-
менения трудового законодательства. Консультационные услуги оказывают-
ся по предварительной записи.

На регулярной основе данный центр оказывает поддержку в сфере об-
разования, путем организации и проведения специальных программ обуче-
ния, семинаров, круглых столов и мастер - классов по актуальным темам ве-
дения бизнеса. 

Записаться на консультацию или обучение можно по телефону 8 
(4872) 25−98−31 или по электронной почте konsalt@hub71.ru. 

Микрокредитная компания Тульский областной фонд поддержки мало-
го предпринимательства предоставляет микрозаймы для развития малого и 
среднего предпринимательства в Тульской области в размере до 5 млн. ру-
блей, процентная ставка от 3% годовых. Срок микрозайма до 3 лет. 

 Субъекты малого и среднего предпринимательства могут обращать-
ся для консультаций и подачи заявок на микрозайм в МКК ТОФПМП 
по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 67, 2 этаж, тел. 8 (4872) 25-75-60. 

Получить тремя 
способами

Для повышения безопасности отдыха населения на воде, 
проведена проверка пляжей. 

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÅÁß!

Пляжный сезон 
стартовал

Всего в зоне ответственности 
инспекторского участка № 
2 центра ГИМС МЧС РФ по 
Тульской области намечено 
открыть 11 пляжей:

Новомосковск – на Урванском 
водоеме

Новомосковский район – откры-
тый бассейн в мкр. Сокольники

У села Гремячее (Пронское во-
дохранилище), вблизи с. Стрель-
цы (Пронское водохранилище), у д. 
Тросниковка (пруд).

В Узловой – трестовский водоем
В Богородицке – пруд РОС
В Кимовске – у д. Вороньи вы-

селки
В Веневе – в черте города на р. 

Веневке.
В Донском – зона отдыха «Го-

лубая вода»,  водоем на территории 
КРК «Плазма»

Купание в запрещенных местах 
(там где установлены предупрежда-
ющие знаки: «Купание запреще-
но»), влечет наказание в виде пред-
упреждения или административно-
го штрафа от 100 до 500 руб. (ЗТО 
№ 388).

По словам руководителя инспек-
торского участка №2 центра ГИМС 
МЧС России по Тульской области  
Юрия Городничева, официальных 
пляжей в зоне ответственности ИУ 
№2 могло быть и больше. И люди 
тонули бы реже. Одна из основ-
ных причин гибели людей на во-
дных объектах – купание в состоя-
нии алкогольного опьянения в не-
разрешенных местах (70-85% от об-
щего числа погибших). И это вызва-
но отсутствием необходимого коли-
чества функционирующих пляжей 
из-за нерентабельности, подчерки-
вает Городничев.

В Тульской области около 182 
рек и речушек, 22 водохранилища, 
более 13500 прудов и озер. Сотруд-
никами инспекторского участка № 2 
в прошлом году выявлено более 20 
«диких пляжей» - необорудованных 
мест купания на водоемах области, 
с количеством купающихся 50 чело-
век и больше.

Специалисты отмечают, что ад-
министрации муниципальных об-
разований имеют информацию о на-
личии необорудованных мест купа-

ния, т. е. «диких» пляжей на водо-
емах МО, но не желают проводить 
работу по обустройству зон отдыха. 
Они ограничиваются тем, что изда-
ют постановления о запрете купания 
и выставляют запрещающие знаки.

Не во всех муниципальных рай-
онах и городских округах работа де-
журных групп из числа сотрудников 
администраций муниципальных об-
разований с привлечением сотрудни-
ков полиции, медицинского персона-
ла и подготовленных спасателей ор-
ганизована и проводится на долж-
ном уровне

Как показывает практика со-
трудников ГИМС, ответственные 
водопользователи не спешат вы-
полнять все мероприятия, необ-
ходимые для проведения техниче-
ского освидетельствования мест 
массового отдыха населения на 
воде. Дело это не простое и весь-
ма затратное. Кроме наличия раз-
решительной документации пляжи 
должны соответствовать по пло-
щади количеству отдыхающих. На 
одного человека предусматривает-
ся не менее 2 кв. метров береговой 
части и не менее 5 кв. метров пло-
щади водного зеркала в проточном 
водоеме и 10-15 кв. метров в не-
проточном. Обязательна организа-
ция спасательных постов, оснащен-
ных необходимым оборудованием. 
Это электромегафон, бинокль, сиг-
нальные знаки и флаги и т.д., как 
показывает жизнь, на оборудован-
ных постами спасателей пляжах 
люди не тонут.

 Затопленные под водой пред-
меты - это настоящее бедствие: как 
объяснить гражданам, что даже 
хуже, чем плевать в колодец, бро-
сать в воду битые бутылки, жестя-
ные банки и многое другое. Если 
плевать просто негигиенично, то 
засорять водоемы мусором опасно 
для купающихся. Таким образом, 
каждый кинувший в пруд стекло 
или жестянку может в результате 
оказаться ответственным за чью-то 
жизнь. Мусор только раз  в год вы-
таскивают на берег водолазы, об-
следующие дно рек и прудов в чер-
те заявленных  к эксплуатации пля-
жей до глубины 2 метров.

Существуют и другие требова-
ния, предъявляемые к зонам отды-
ха. Согласно нормативам на пля-
же требуется наличие обществен-
ных туалетов – из расчета одно ме-
сто на 75 посетителей. Посетителей 
всегда оказывается намного больше, 
чем мест. По этой причине прилега-
ющие к пляжам кусты и лесопосад-
ки замусорены.

И еще одно необходимое пра-
вило – наличие сигнальной мачты 
голубого цвета высотой 10-15 ме-
тров. Вывешенный на такой мачте 
желтый флаг размером 1 метр на 70 
сантиметров провозглашает: «Купа-
ние разрешено», а вот черный шар 
диаметром 1 метр сигнализирует, 
что купаться нельзя. Хочется поже-
лать жителям нашего региона по-
больше желтых флагов в этом ку-
пальном сезоне.

В Узловой единственным местом отдыха на воде является 
трестовский пруд. Накануне начала купального сезона 
состоялась приемка этого объекта. 
Сотрудники ГИМС провели аттестацию спасателей. 
Участок дна пруда обследован водолазами на предмет 
безопасности, дно также очищено. Проведены и 
лабораторные исследования воды, которые показали, 
что купаться безопасно – вода не содержит патогенных 
микроорганизмов. Организован и оборудован спасательный 
пост. 
К сожалению, открытие сезона оказалось омрачено, 
буквально через пару дней в пруду утонул мужчина. 
Как отмечают сотрудники ГИМС, самые частые жертвы 
водоемов – это люди в состоянии алкогольного опьянения 
– таких среди утопленников порядка 80%. Немало и 
маленьких детей - невнимательность родителей при 
отдыхе на водоемах зачастую приводит к печальным 
последствиям. «Детей ни в коем случае нельзя оставлять 
без внимания, в моей практике нередки случаи, когда мама 
отворачивается «буквально на минутку», а ребенок за это 
время уже успевает нахлебаться воды. Конечно, ни в коме 
случае нельзя оставлять детей у водоема без присмотра», - 
отметил сотрудник ГИМС Юрий Городничев.
С 1 июня спасатели дежурят на пляже трестовского пруда 
с 11.00 до 19.00. Не забывайте о правилах безопасности на 
воде!

В Тульской области ведется работа по оборудованию зон отдыха 
и пляжных зон в муниципалитетах. 

Íîâûé èíâåíòàðü íà òðåñòîâñêîì ïðóäó

В начале мая Губернатор Алек-
сей Дюмин поручил министру при-
родных ресурсов и экологии Юрию 
Панфилову определить наиболее по-
пулярные площадки для отдыха жи-
телей в муниципалитетах и обору-
довать их. 

«Выбор этих зон проведен со-
вместно с администрациями. Выби-
рались наиболее популярные у жи-
телей места отдыха, а также пляжи, 
одобренные управлением Роспо-
требнадзора по Тульской области», 
- отметил Юрий Панфилов. 

По инициативе Алексея Дюми-
на к проведению работ подключил-
ся фонд развития Тульской области 
«Перспектива». В рамках этой про-
граммы доукомплектован новым ин-
вентарем пляж на трестовском пруду 
в Узловой - излюбленное место от-
дыха наших горожан. 

Появились новые зонтики, ка-
бинки для переодевания, лавочки и 
урны. Место для купания огороже-
но буйками. 

Как отметила директор фонда 
развития Тульской области «Пер-

спектива» Юлия Федосеева – для 
жителей все это делается бесплат-
но, «единственная просьба – отды-
хать цивилизованно».



ÒÐÀÄÈÖÈÈ
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В Орловском Полесье проведут старинный обряд. Туляки могут 
присоединиться.

Педагог дополнительного образования центра досуга детей и молоде-
жи Ольга Силуянова посетила обучающий семинар «Серебряное волон-
терство», который прошел на базе Тульского областного центра молодежи.

Основная цель — познакомить участников с добровольческой деятель-
ностью на территории региона, а также акцентировать внимание на таком 
направлении, как «серебряное» волонтерство.

Директор Тульского областного центра молодежи Дмитрий Гольтяков от-
метил, что «серебряное» добровольчество развивается быстрыми темпами 
во многих регионах страны, в том числе в Тульском регионе.

О «серебряном» направлении волонтерской деятельности рассказали ру-
ководитель творческого коллектива «Помню я еще молодушкой была» Ната-
лья Соловьева, начальник отдела по работе с общественными волонтерски-
ми организациями МЦ «Родина» Екатерина Басова, «серебряный» волонтер 
отряда «Светоч» Наталья Александрова.

Незабываемым событием стало выступление творческого коллектива 
«Помню я еще молодушкой была».

Что это такое – побывать в день памяти святого благоверного  князя Дми-
трия Донского на Куликовом поле:  насладится колокольным перезвоном на 
колокольне Храма Рождества Богородицы, возвещающим о великой победе, 
пройти победными  тропами русской дружины, полюбоваться  красотой цве-
тущей  ковыльной степи, вдохновиться  произведениями народного творче-
ства на всероссийском  фестивале «Цвет т ковыль».

Воспитанники молод жного театра (преподаватель Илья Кольцов) Софья 
и Тимофей Федоткины не только достойно представили родной город, став 
лауреатами 1 степени в номинации «Художественное слово», но и приняли 
самое активное участие в его театрализованном открытии.

16 июня православные 
празднуют день Святой 
Троицы, Пятидесятницу. 

Праздник Святой Троицы назы-
вается Пятидесятницею потому, что 
сошествие Святого Духа на Апо-
столов совершилось в пятидесятый 
день по Воскресении Христовом. 
Праздник христианской Пятидесят-
ницы заключает в себе двойное тор-
жество: – и в славу Пресвятой Тро-
ицы, и в славу Пресвятого Духа, ви-
димо сошедшего на Апостолов и за-
печатлевшего новый вечный завет 
Бога с человеками.

Первый день Пятидесятницы, 
т.е. воскресенье, Церковь посвяща-
ет преимущественно в славу Пре-
святой Троицы; и этот день в наро-
де называется Троицыным днем, а 
второй, т.е. понедельник – во славу 
Духа Пресвятого, отчего и называет-
ся Духовым днем.

В Праздник Пятидесятницы при-
нято украшать храм и свои жилища 
древесными ветвями и цветами, и са-
мим стоять в храме с цветами в руках. 
Как правило, в нашем регионе укра-
шают дома ветвями березы, а в хра-
мах ставят срубленные молодые бе-
резки, и на полу постилают свежеско-
шенную траву. Храм в этот праздник 
подобен молодому лесу, всюду дере-
вья и на полу мягкий травяной ковер. 
Перед празднованием Пятидесятницы 
установлен день поминовения усоп-
ших – Троицкая родительская суббота. 

Родительская суббота перед днем 
Пресвятой Троицы называется все-
ленской. Именно в эту субботу воз-
носится молитва за всех людей, от 
века усопших в надежде воскресения 
и жизни вечной, потому что в день 
Пятидесятницы сошествием Живот-
ворящего Пресвятого Духа во всей 
силе явилось Царство Христово. По-
этому Церковь накануне этого празд-
ника молится о всех прежде усопших 
своих чадах, чтобы они были собра-
ны в Небесном Царстве и сподоби-

День святой Троицы

Старинный обряд

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Молодушки-молодки

Заместитель главы администрации Узловского района Елена Трегубо-
ва провела итоговое заседание экспертного совета, на котором рассматрива-
лись кандидаты на вручение единовременного материального вознагражде-
ния главы администрации талантливой молод жи, достигшей выдающихся 
успехов в различных сферах познания и деятельности.

Всего поступило более 30 заявок, среди претендентов - известные в Узло-
вой спортсмены, музыканты и танцоры, победитель литературного конкур-
са, земляки, добившиеся успехов в сфере науки, а также молодые специали-
сты, которые уже смогли заявить о себе.

Члены конкурсной комиссии внимательно изучили представленные до-
кументы, обменялись мнениями, в итоге решено присудить 12 премий гла-
вы администрации Узловского района. Традиционно свою стипендию вру-
чает и редакция газеты «Знамя. Узловский район», в этом году отмечены за-
слуги ученика школы №61 Алексея Клепикова.

Имена победителей с фотографиями и информацией о вкладе в позицио-
нирование Узловского района будут размещены в газете «Знамя. Узловский 
район». Торжественная церемония награждения пройд т в рамках праздно-
вания Дня молод жи России.

Цветёт ковыль

Заявили о себе
лись вечной благодатной жизни. 

Как правильно молиться о наших 
умерших близких? Необходимо по-
давать поминальные записки в хра-
ме, хорошо самими присутствовать 
на службе в этот день.  Перед нача-
лом литургии (или накануне вече-
ром) нужно подать в церкви запи-
ски с именами усопших родственни-
ков (вписывать можно только креще-
ных, православных). Вверху записки 
обычно помещают восьмиконечный 
православный крест. Затем указыва-
ется вид поминовения: «О упокое-
нии», после чего крупным разборчи-
вым почерком пишутся имена поми-

наемых в родительном падеже (отве-
чать на вопрос «кого?»). Все имена 
должны быть даны в церковном на-
писании (например, Татианы, Алек-
сия) и полностью (Михаила, Любо-
ви, а не Миши, Любы). 

Подавая записки, прихожанин 
вносит пожертвование на нужды мо-
настыря или храма. Многие указыва-
ют в своих записках перед именами 
некоторые сведения о возрасте, на-
пример, мл. (младенец, то есть дитя 
до 7 лет), отр. (отрок или отрокови-
ца — до 14 лет), в. (воин), уб. (уби-
енный, убиенная). Также в этот день 
принято ходить на кладбища. 

Туляков приглашают на «Тро-
ицкие хороводы в Орловском Поле-
сье». Международный фольклорный 
праздник состоится в Орловской об-
ласти 16 июня.

Вот уже 20 лет подряд в Орло-
вской области широко отмечают 
старинный праздник – Троицу. В 
нынешнем году впервые за долгую 
историю фестиваль сменил пропи-
ску – лучшие фольклорные коллек-
тивы регионов Центральной Рос-
сии, а также гости из Республики 

Беларусь, Донецка и Луганска спо-
ют в селе Льгове. Отправятся в Ор-
ловскую область и коллективы наше-
го региона. Например, тульская «Ве-
реница» выступит в так называемой 
«Зоне обрядов».

Программа фестиваля порадует 
как взрослых, так и детей. Малень-
ким гостям наверняка понравит-
ся кукольное представление «Ска-
зочное Лукоморье», интерактивные 
программы в подворьях районов и 
мастер-класс по плетению троиц-

ких венков.
Взрослых гостей ждут молодец-

кие забавы, конкурс косарей, выбо-
ры «Красы Полесья», эстафета по 
высадке деревьев и реконструкция 
старинного Троицкого обряда с за-
виванием берез и гаданием на вен-
ках. А молодежь приглашают на 
приключенческий квест «9 дубов» 
и этно-дискотеку от известных ор-
ловских диджеев.

Голодными гости фестиваля 
точно не останутся. Орловчане уго-
стят всех желающих русской ка-
шей и пригласят выпить вкусней-
шего чая.

16 èþíÿ â 15.00 â ïàðêå æåëåçíîäîðîæíèêîâ - 
êîíöåðò êî äíþ Òðîèöû

Театрализованное открытие

Нашли себя в танце
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Военно-спортивно-полицейская игра «Щит и меч» проводится в 
Узловском районе с 1996 года. 

Легкую атлетику не зря называют королевой спорта. Бег 
включили в программу Олимпийских игр еще в Древней Греции 
в 776 году до нашей эры.

 А сегодня это один из самых популярных видов спорта, которым зани-
маются не только профессиональные спортсмены. Занятия легкой атлетикой 
способствуют общему укреплению и оздоровлению организма. В нашем го-
роде этот вид спорта любят и дети, и взрослые.

Недавно на муниципальном стадионе прошло традиционное открытое 
первенство МО Узловский район по легкоатлетическому двоеборью среди 
юношей и девушек 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения. 

Соревнование началось с торжественного парада участников, среди ко-
торых 200 спортсменов из Тулы, Ясногорска, Щекино, Новомосковска, Ка-
луги, Алексина, Рязани, Болохово и Узловой. Легкоатлеты соревновались 
в беге на 60, 200, 300 и 600 м, прыжках в длину с разбега, метании мяча и 
встречной эстафете на 60 м.

Открыл соревнования заместитель директора ДООЦ Владимир Захаров, 
пожелав всем участникам показать все, чему они научились. «А тех, кто не 
окажется призером, прошу не расстраиваться. Чтобы в легкой атлетике до-
стичь успеха, нужно приложить много усилий, поэтому тренируйтесь и за-
нимайтесь нашим любимым видом спорта», - подчеркнул Владимир Захаров. 

Сами ребята перед стартом были настроены по-разному: кто-то рассчи-
тывал исключительно на победу, а кто-то признавался, что главное - участие. 
Но все хотели выступить достойно и показать свое мастерство. Главный су-
дья Александр Фильчев огласил регламент первенства и пожелал всем участ-
никам удачи и хороших результатов, после чего соревнования начались с бе-
говых видов и прыжков в длину. Завершилось двоеборье эстафетой 6 x 60 м.

Среди команд отличились спортсмены школы Олимпийского резерва 
«Легкая атлетика» из Тулы, став победителями и призерами соревнований.

В возрастной группе 2006-2007 годов рождения места распределились 
следующим образом:

1 место – Виктория Журина (60 м – 7,9 сек + длина – 4м 72 см)
1 место – Дарья Буравцова (60 м – 8,2 сек + метание мяча – 40 м)
1 место – Виталий Виноградов (60 м – 7,8 сек + длина – 5 м 16 см)
2 место – Даниил Шальнев (60 м – 8,3 сек + 600 м – 1.41,0 сек)
2 место – Кирилл Бубенин (60 м – 7,5 сек + длина – 4 м 40 см)
3 место – Дмитрий Тихонов (60 м + прыжки в длину)
Призеры в возрастной группе 2008-2009 годов рождения:
1 место – Диана Мишина (60 м – 8,6 сек + длина – 4 м 31 см)
2 место – Мария Деткова (60 м – 8,5 сек + длина – 4 м 25 см)
3 место – Савелий Щарев (60 м +длина)
В эстафетном беге 6 x 60 м (3 юноши, 3 девушки) победу одержала сбор-

ная команда школы Олимпийского резерва из Тулы.
Победителей наградили грамотами и медалями.

Анна Соловьева

Показали 
отличный 
результат

В бассейне ДООЦ 
состоялась матчевая 
встреча городов Тульской 
области по плаванию, 
посвященная памяти Героя 
Социалистического Труда 
Валентина Маркина. 

В соревнованиях приняло уча-
стие более 100 спортсменов из го-
родов: Новомосковск, Щекино, Дон-
ской, Тула, Ефремов, Узловая. Все 
участники показали свою лучшую 
подготовку и результаты. Успеш-
но выступила и команда пловцов 
ДООЦ. 

По итогам турнира в своих воз-
растных группах победителями ста-
ли: Ксения Наумова (100 м брасс и 
100 м комплексное плавание), Поли-
на Лоренц (100 м вольный стиль и 
100 м комплексное плавание), Алек-
сандра Набиева (100 м брасс и 100 
м на спине); серебро завоевали: Вла-
димир Тихонов (100 м комплексное 
плавание и 100 м на спине), Анаста-

Победу одержала 
школа № 17

Проблемы подрастающего по-
коления волнуют взрослых, а вос-
питание в духе патриотизма, по-
прежнему, дело важное и нужное. 

В пос. Бестужевский Узловского 
района прошел финал игры «Щит и 
меч». Соревнования собрали около 
100 учащихся из 18 образовательных 
учреждений. Команды состязались 
на этапах: медицинский, спортив-

ный, туристический, показав свои 
умения и навыки. Высокая органи-
зация турниров под руководством су-
дейской коллегии ДООЦ позволила 
провести игру на достойном уровне. 
Победителем игры сезона 2019 ста-
ла команды школы №17.

Заслуженные награды победите-
лям и приз рам вручили глава адми-
нистрации Узловского района Нико-

лай Терехов,  заместитель главы ад-
министрации Елена Трегубова, пред-
седатель комитета образования Ма-
рина Генералова, директор ДООЦ 
Юрий Перегудов и глава МО Смо-
родинское, директор центра образо-
вания «Бестужеский» Евгений Да-
выдов.

Как отметил Юрий Перегудов, 
ребята постарались показать сноров-
ку, умения, готовность выполнять са-
мые сложные задания. 

Матчевая встреча 

сия Кошеварова и Вероника Глейм 
(100 м на спине); бронзовыми при-
зерами стали: Кристина Кравцова, 
Карина Бухнина (100 м комплексное 

плавание), Владимир Фатуев, Викто-
рия Миллер, Виктор Козьмин (100 м 
на спине), Григорий Ченский (100 м 
вольный стиль).

ÈÞÍÜ
4 июня. В этот день в 1916 году в ходе Первой мировой войны на-

чалось наступление русских войск под командованием Алексея Алек-
сеевича Брусилова.

18 июня. В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны 
Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Ма-
лахов курган.

22 июня. День памяти о погибших в Великой Отечественной во-
йне. В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР.

29 июня. День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавших-
ся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Команда победителей (школа № 17) вместе с гостями праздника

Победители и призеры

На старте
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Узловчане на Курострове у мемориального музея Михаила Ломоносова

Село Холмогоры. Спасо-Преображенский собор

Село Ломоносово (бывшая деревня Мишанинская)

Заводь у берега Северной Двины

Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь

Продолжение, начало в № 23 от 6 июня 2019 года

Ветряная мельница из Онежского уезда в музее деревянного зодчества 
и народного искусства северных районов России «Малые Корелы»

Для меня небольшое село Холмогоры на севере Архангельской 
области, до момента его недавнего посещения с друзьями, 
ассоциировалось только с мальчиком Сер жей из советского 
фильма Георгия Данелия. Оказывается, это дивное поселение 
очень интересно своей историей, когда-то оно считалось 
главным городом всего Двинского края, именно с холмогорской 
земли Михаил Ломоносов пришел в Москву с рыбным обозом, а 
в девяноста километрах от современного райцентра расположен 
знаменитый в православном мире Свято-Троицкий Антониево-
Сийский мужской монастырь. 

Ура! Мы едем в Холмогоры!

Расстояние от Архангельска до 
Холмогор небольшое - всего семь-
десят пять километров. Поэтому по 
пути из областного центра не смогли 
отказать себе в удовольствии побы-
вать в интереснейшем месте – музее 
деревянного зодчества и народного 
искусства северных районов России 
«Малые Корелы». Свое название он 
получил по имени населенного пун-
кта, находящегося неподалеку.

На музейной территории собра-

ны уникальные памятники деревян-
ного зодчества. На площади в 140 гек-
тар сосредоточено сто двадцать са-
мых разноплановых строений – церк-
вей, часовен, колоколен, крестьянских 
изб, амбаров, мельниц, построенных в 
XVI - начале XX веков. Удивляет осо-
бая гармония природного ландшафта 
и произведений народного искусства. 

В полном отсутствии суеты совре-
менного мира и тишине здесь теряет-
ся ощущение реальности. Во время 

прогулки по заповеднику каждый из 
нас почувствовал тепло деревянных 
стен поморских жилищ и храмов. 
Все сооружения, представленные в 
музейном комплексе, разделены на 
четыре сектора, в каждом из кото-
рых воссоздан исторический облик 
северных поселений: Каргопольско-
Онежский, Пинежский, Мезенский и 
Двинский. Впечатляют церкви: Ге-
оргиевская 1672 года, Вознесенская 
1669 года, колокольня из деревни 
Кулига-Дракованово XVI века, кста-
ти, самая древняя деревянная коло-
кольня, сохранившаяся в России.

Насладившись колоритом помор-
ских архитектурных жемчужин, мы 
продолжили свой путь на родину Ми-
хаила Ломоносова. Северная красота 
Двинского края настолько очарова-
тельна, что всю дорогу мы восхища-
лись потрясающими пейзажами, уви-
денными из окна автомобиля. Приро-

да неброская, изысканная, невесомая. 
Наверное, неслучайно традиционным 
промыслом в этих краях с XVII века 
стала Холмогорская резьба по кости.

Несмотря на то, что современные 
Холмогоры, с первого взгляда - обыч-
ное село, здесь чувствуется дыхание 
истории. Многие секреты и загадки, 
связанные с этим населенным пун-
ктом, не разгаданы до сих пор. Хол-
могорская земля еще держит под спу-
дом тайны русского престола. Здесь 
отбывали ссылку все Брауншвейгское 
семейство и свергнутый малолетний 
император Иоанн VI Антонович. Мо-
гила его отца, Антона Ульриха, скон-
чавшегося здесь в 1774 году и тайно 
похороненного, не найдена до сих пор. 

Даже здания, сохранившиеся 
здесь, считаются немыми свидетеля-
ми многовековой истории российско-
го государства: Архиерейский пала-
ты и Спасо-Преображенский собор. 
Когда-то в Холмогоры приезжали 
купцы из многих европейских стран, 
здесь устроена Немецкая слобода, а 
в 1557 году открыта канатная ману-
фактура англичанина Ричарда Грея.

После основания Архангельска, 
Холмогоры потеряли свою роль и с 
1925 года стали селом, но жители гор-
дятся тем, что сюда трижды приезжал 
П тр I и на их малой родине в 1781 
году открыто первое русское море-
ходное училище, которое стало фун-
даментом для зарождающегося флота. 

На холмогорской земле родились 
многие выдающиеся люди, оставив-
шие след в истории: поэт Николай 
Рубцов, известный скульптор Фе-
дот Шубин, путешественник Федот 
Попов, открывший Берингов пролив 
в 1648 году. Особая гордость края – 
ученый Михаил Ломоносов. 

Мы побывали на его родине, в 
небольшой деревушке, которая сей-
час носит его имя. Оказывается, на-
ходится она на острове в разветвле-
нии Северной Двины – Курострове. 
Мы приехали в Холмогоры в то вре-
мя, когда официальная навигация и 
работа парома еще не началась. По-
этому, только благодаря помощи и 
неравнодушию местных жителей, 

переправивших нас на остров и об-
ратно на моторной лодке, мы смог-
ли побывать на исторической земле.

Во времена Ломоносова на Куро-
строве существовало несколько дере-
вень. Родиной Михаила Васильевича 
считается деревня Мишанинская Ку-
ростровской волости Холмогорского 
уезда. На месте дома, где он родился, 
в 1872 году выстроено здание школы, 
в которой сейчас и размещается ме-
мориальный музей ученого. 

Нам удалось его посетить. Экспо-
зиция посвящена научной деятельно-
сти земляка, истории села и крестьян-
ского быта. Самый ценный экспонат 
- купель из сгоревшего куростров-
ского храма, в которой крестили но-
ворожденного малыша. Во дворе му-
зея сохранились следы пруда, выко-
панного Василием Ломоносовым, от-
цом ученого. В селе есть храм Дими-
трия Солунского XVIII века и памят-
ник Михаилу Ломоносову, открытый 
в 1958 году. Здесь же находится един-
ственное в России косторезное худо-
жественное училище.

Знакомство с холмогорским кра-
ем получилось бы не полным, если 
бы мы не отправились в Антониево-
Сийский монастырь, основанный в 
1520 году преподобным Антонием 
на небольшом полуострове Михай-
ловского озера в течении реки Сия. 
Главная святыня, хранящаяся здесь 
- мощи преподобного, которые поч-
ти пять веков почивают под спудом 
Троицкого собора. Когда-то в оби-
тели хранились старинные иконы 
и книги, богатая церковная утварь, 
дорогие облачения. Сейчас, несмо-
тря на то, что все это утрачено или 
находится в музеях, здесь продолжа-
ется монашеская молитвенная жизнь 
и совершаются богослужения. И это 
самое главное.

Мы покидали святое место уми-
ротворенными и счастливыми. А 
наше путешествие продолжилось в 
еще одном удивительном месте Ар-
хангельской области – городе Карго-
поле. Продолжение следует…

Сергей Макеев
Фото автора
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Íî÷ü  +13 0 
Äåíü  +21 0

ÑÓÁÁÎÒÀ, 15 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 740
Âëàæíîñòü 74-85%

Âåòåð Ñ 1

Íî÷ü  +9 0 
Äåíü  +19 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 16 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 740
Âëàæíîñòü 58-83%

Âåòåð Ñ 1

Íî÷ü  +8 0 
Äåíü  +18 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 17 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 743
Âëàæíîñòü 48-76%

Âåòåð Ñ 1

Íî÷ü  +11 0 
Äåíü  +22 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 18 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 743
Âëàæíîñòü 44-73%

Âåòåð Ç 1

Íî÷ü  +140 
Äåíü  +230 

ÑÐÅÄÀ, 19 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 741
Âëàæíîñòü 55-81%

Âåòåð Â 1

Íî÷ü  +14 0 
Äåíü  +25 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 20 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 742
Âëàæíîñòü 58-84%

Âåòåð  Â 1

Íî÷ü  +14 0 
Äåíü  +25 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 14 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 745
Âëàæíîñòü 48-78%

Âåòåð Ç 1

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

Òåë. 8-953-198-21-35

Òåìàòè÷åñêèé ïðèåì
В июне прямые линии связи с населени-

ем по телефону 8 (4872) 31-26-20 проводят: 
17 июня с 10.00 до 11.00 - председатель ко-
митета по делам записи актов гражданского 
состояния и обеспечению деятельности ми-
ровых судей Татьяна Абросимова, 19 июня 
с 10.00 до 11.00 - министр природных ресур-
сов и экологии Юрий Панфилов, 24 июня с 
10.00 до 11.00 - министр имущественных и 
земельных отношений Михаил Пантелеев.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
По данным отдела ЗАГС, в Узловой в 

мае зарегистрировано 49 новорожденных: 
мальчиков – 25, девочек - 24. 

Самые популярные имена: мужские – 
Иван, Максим, Михаил, женские – Алиса, 
Анна, Полина.

Редкие и необычные имена: мужские – 
Георгий, Леонид, Федор, женские – Анто-
нина, Есения, Мия.

ÈÞÍÜ
Неблагоприятные 
дни и часы
18 (08.00 – 12.00)
25 (16.00 – 23.00)
26 (03.00 – 09.00)
27 (12.00 – 14.00)
28 (10.00 – 13.00)

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.  
ÑÊÓÏÀÞ 

ëîøàäåé, êîðîâ, õðÿêîâ, îâåö, êîç.
 Тел. 8-919-254-95-33Реклама

Поздравляем любимых 
В   Н  

 Л  П  
ГРУДИНИНЫХ

 с  юбилеем!
Родители - самые главные  люди, 
родней не найдешь ты 
                                   на этой земле.
Если  вы рядом, мы знаем, 
                    что будет спокойно 
             и радостно в нашей семье. 
Ваше тепло в холод лютый
                                           согреет, 
надежные руки поддержат всегда.
Сердце родное, когда заболеешь, 
вылечить сможет нас без труда.

Дай же вам Бог долгой жизни, 
здоровья, блеска задора в люби-
мых глазах!

Родные вы наши, мы вас по-
здравляем и оду слагаем мы в этих 
словах.

    Дети, внучка
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ÏÎÌÍÈÌ

Уход близких людей всегда восприни-
мается с особой скорбью и болью в душе.

Известие, облетевшее Узловую 10 
мая о скоропостижной смерти Клары 
Анатольевны Песиной, отзывается бо-
лью до сих пор. 

Профессия этой женщины всегда вы-
зывала уважение. Клара Песина около 
полувека возглавляла Узловское отде-
ление судебно-медицинской эксперти-
зы. Ее знали как грамотного специали-
ста, великолепного профессионала и тон-
кого психолога. Она снискала такой авто-
ритет у коллег, что ей смог бы позавидо-
вать любой руководитель. В очень непро-
стой и сложной работе помогали жизнен-
ный опыт и бесценная трудовая практика.

Родилась Клара Анатольевна в Туле. 
В 1957 году, окончив Тульское медицин-
ское училище, получила профессию - са-
нитарный фельдшер. Любовь к медици-
не и естественным наукам, помогли про-
должить обучение. 

В 1958 году поступила в медицинский 
институт Караганды. В 1964 году по рас-
пределению приехала в Узловую. Начи-
нала трудовую биографию участковым 
терапевтом в ЦРБ. Продолжая работать 
терапевтом в Дубовской больнице, со-
вмещала должность патологоанатома. 
С февраля 1970 до 2014 года она - бес-
сменный заведующий районным отделе-
нием судебно-медицинской экспертизы. 
Много лет преподавала курс патанато-
мии в Узловском медицинском училище.

В памяти родных, коллег и друзей на-
всегда останется приятная улыбка Клары 
Анатольевна, грамотная речь, размерен-
ность в делах. 

А еще ее любили за то, что она всег-

Не слышно голоса родного

да оставалась душой компании. Ни один 
праздник не обходился без добрых шуток, 
ярких тостов, приятных историй и краси-
вых песен… 

В 2012 году решением городского Со-
брания депутатов Клару Анатольевну Пе-
сину наградили знаком отличия «За за-
слуги перед городом Узловая».

18 июня исполняется сорок дней, как 
не стало Клары Анатольены. 

Вместе с нами помяните добрым сло-
вом этого замечательного человека, ко-
торая ежедневно сталкиваясь с людской 
скорбью и горем, всегда оставалась на-
стоящим человеком, готовым прийти на 
помощь.

Родные, близкие, друзья

От завтрака 
к обеду

Молодёжный театр продолжает ре-
ализацию проекта «Театральное за-
кулисье». 

14 июня зрителей жд т еще не готовый 
спектакль, а только зарождение новой пре-
мьеры – открытая репетиция, начинающа-
яся с читки текста. 

Готовящийся спектакль по пьесам Ива-
на Тургенева «Завтрак у предводителя» и 
«Провинциалка» уже получил название «От 
завтрака к обеду».

«Завтрак у предводителя» - одноакт-
ная пьеса, написанная Иваном Тургеневым 
летом 1849 года. Она в течение несколь-
ких лет находилась под запретом. Впер-
вые опубликована в журнале «Современ-
ник» (1856, № 8).

«Провинциалка» - комедия в одном дей-
ствии (1850).

14 июня в 15.00 у зрителей появится 
редкая возможность поучаствовать в откры-
той репетиции будущего спектакля, увидеть 
процесс материализации замыслов драма-
турга и режиссера.

Пригласительные билеты можно полу-
чить в кассе театра (их количество ограни-
чено). Информацию можно получить по 
тел. 6-49-34.

Ïðîäàþ ïøåíèöó, 
ÿ÷ìåíü. 
Возможна доставка. 
Тел. 8-960-584-16-33

Реклама

16 èþíÿ íà òðåñòîâñêîì ïðóäó - 

ôåñòèâàëü ðûáíîé ëîâëè. 

Ðåãèñòðàöèÿ ñ 9.00, íà÷àëî â 10.00.
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Извещение о проведении открытого аукциона
на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов по реализации 
плодоовощной продукции  и бахчевых культур на территории 

муниципального образования  Узловский район

1. Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов по реализации плодоовощной продукции и бахчевых культур  на территории муници-
пального образования Узловский район (лот №1 ).

2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования Узловский район.
Адрес организатора: г. Узловая, пл. Ленина, д.1
Официальное печатное издание  для опубликования информации об открытом аукционе: газета «Знамя. 

Узловский район».
Официальный Интернет-сайт:uzlovaya.tularegion.ru
Телефон: 8(48731) 6-52-39, 6-19-83.
Контактное лицо: председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации 

муниципального образования Узловский район Картышева Ираида Петровна.
Аукционная документация размещается на официальном сайте муниципального образования Узловский 

район:uzlovaya.tularegion.ru,  в газете «Знамя.Узловский район».
3. Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов по 

реализации плодоовощной продукции и бахчевых культур на территории муниципального образования Узлов-
ский район (лот №1) в соответствии с таблицей  (приложение к извещению).

4. Участники аукциона: субъекты малого и среднего предпринимательства.  (Согласно ст.4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 настоящей статьи, 
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские коо-
перативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

4.1. В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-

дивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться 
следующие условия:

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено хотя бы одно из следу-
ющих требований:

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за ис-
ключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью не превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля участия 
иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, не превышает сорок девять процентов. Ограничение в отношении суммарной доли участия ино-
странных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предприни-
мательства, не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требовани-
ям, указанным в подпунктах «в» - «д» настоящего пункта;

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акци-
ям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом примене-
нии (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных ма-
шин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, тополо-
гий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 
учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджет-
ным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреж-
дениями образовательным организациям высшего образования;

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в соответствии 
с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические 
лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предо-
ставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным 
законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Юриди-
ческие лица включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
при условии соответствия одному из следующих критериев:

- юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее пятидесяти процентов ак-
ций которых находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых 
данные публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем пя-
тьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы 
таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный орган и (или) 
более половины состава коллегиального исполнительного органа, а также возможность определять избрание 
более половины состава совета директоров (наблюдательного совета);

- юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

-  ю р и д и ч е с к и е  л и ц а  с о з д а н ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о -
ном от 27 июля 2010 года N 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий»; 
          2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, про-
изводственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей не должна превышать следующие предельные значения среднесписочной численно-
сти работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий;
б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до 

пятнадцати человек;
3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, ука-

занных в пункте 1 настоящей части, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, полученный от осуществления предпринима-
тельской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам 
деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значения, уста-
новленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства.)

5.  Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право размещения нестационарного тор-
гового объекта.

6. Проект договора: приложение 1 к аукционной документации.
7. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
8. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: единовременно в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты заключения договора.
9.  «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона.
10. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона:
    28 июня 2019 года, в 15 часов 30 мин. по московскому времени (регистрация участников начинается в 14 

час. 00 мин., завершается в 14 час.30 мин. по московскому времени)  по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 57.
11. Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации.
12.  Заявка на участие в аукционе:
12.1. Форма заявки на участие в аукционе: приложение 2 к аукционной документации.
12.2. Порядок приема заявки: в соответствии с частью II аукционной документации.
12.3. Начало приема заявок:
14 июня 2019 г. с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:             г. Узловая, пл.Ленина, д.1, 

каб.57, с понедельника по пятницу с 10:00 часов до 17:00 часов по московскому времени с перерывом на обед 
с 13:00 часов до 13:48 часов ежедневно.

12.4. Окончание приема заявок: 27 июня 2019 г. в 17 часов 00 минут по московскому времени.
13. Требования к содержанию и уборке места размещения объекта нестационарной торговли: в соответствии 

с частью III аукционной документации.

Приложение к извещению

Таблица лотов открытого аукциона на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов по реализации 
плодоовощной продукции  и  бахчевых культур на территории 

муниципального образования Узловский район

№ 
лота

Местора-
сположение 
торгового 
объекта

Тип торгово
го объекта

Специализа-
ция торгово
го объекта

Период 
функциони-
рования

Пло-
щадь 
объек

та (кв.м.)

На-
чаль-
ная 
цена
(руб.)

Шаг 
аук-
циона 
(руб.)

1 г. Узловая,
ул. Садовая, 
ориентир д. 

128

Палатка 
тентовая

Бахчевые  
культуры

с 15 июля
по 

15  октября

8 18473 924

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов по реализации цветов 
на территории муниципального 
образования  Узловский район 

1. Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов по реализации цветов  на территории муниципального образования Узловский рай-
он (лот №1 ).

2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования Узловский район.
Адрес организатора: г. Узловая, пл. Ленина, д.1
Официальное печатное издание  для опубликования информации об открытом аукционе: газета «Знамя. 

Узловский район».
Официальный Интернет-сайт:uzlovaya.tularegion.ru
Телефон: 8(48731) 6-52-39, 6-19-83.
Контактное лицо: председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации 

муниципального образования Узловский район Картышева Ираида Петровна.
Аукционная документация размещается на официальном сайте муниципального образования Узловский 

район:uzlovaya.tularegion.ru,  в газете «Знамя.Узловский район».
3. Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов по 

реализации цветов на территории муниципального образования Узловский район (лот №1) в соответствии с та-
блицей  (приложение к извещению).

4. Участники аукциона: субъекты малого и среднего предпринимательства.  (Согласно ст.4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 настоящей статьи, 
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские коо-
перативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

4.1. В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-

дивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться 
следующие условия:

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено хотя бы одно из следу-
ющих требований:

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за ис-
ключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью не превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля участия 
иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, не превышает сорок девять процентов. Ограничение в отношении суммарной доли участия ино-
странных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предприни-
мательства, не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требовани-
ям, указанным в подпунктах «в» - «д» настоящего пункта;

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акци-
ям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом примене-
нии (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных ма-
шин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, тополо-
гий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 
учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджет-
ным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреж-
дениями образовательным организациям высшего образования;

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в соответствии 
с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические 
лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предо-
ставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным 
законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Юриди-
ческие лица включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
при условии соответствия одному из следующих критериев:

- юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее пятидесяти процентов ак-
ций которых находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых 
данные публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем пя-
тьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы 
таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный орган и (или) 
более половины состава коллегиального исполнительного органа, а также возможность определять избрание 
более половины состава совета директоров (наблюдательного совета);

- юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

-  ю р и д и ч е с к и е  л и ц а  с о з д а н ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о -
ном от 27 июля 2010 года N 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий»; 
          2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, про-
изводственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей не должна превышать следующие предельные значения среднесписочной численно-
сти работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий;
б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до 

пятнадцати человек;
3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, ука-

занных в пункте 1 настоящей части, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, полученный от осуществления предпринима-
тельской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам 
деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значения, уста-
новленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства.)

5.  Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право размещения нестационарного тор-
гового объекта.

6. Проект договора: приложение 1 к аукционной документации.
7. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
8. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: единовременно в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты заключения договора.
9.  «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона.
10. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона:
28 июня 2019 года, в 15 часов 00 мин. по московскому времени (регистрация участников начинается в 14 

час. 00 мин., завершается в 14 час.30 мин. по московскому времени)  по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 57.
11. Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации.
12.  Заявка на участие в аукционе:
12.1. Форма заявки на участие в аукционе: приложение 2 к аукционной документации.
12.2. Порядок приема заявки: в соответствии с частью II аукционной документации.
12.3. Начало приема заявок:
14 июня 2019 г. с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:             г. Узловая, пл.Ленина, д.1, 

каб.57, с понедельника по пятницу с 10:00 часов до 17:00 часов по московскому времени с перерывом на обед 
с 13:00 часов до 13:48 часов ежедневно.

12.4. Окончание приема заявок: 27 июня 2019 г. в 17 часов 00 минут по московскому времени.
13. Требования к содержанию и уборке места размещения объекта нестационарной торговли: в соответствии 

с частью III аукционной документации.

Приложение к извещению
Таблица лотов открытого аукциона на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов по реализации цветов 
на территории муниципального образования Узловский район

№ 
лота

Месторасполо-
жение торгово-
го объекта

Тип 
торго-
во

го объ-
екта

Специали-
зация тор-

гово
го объекта

Период 
функциони-
рования

Пло-
щадь 
объек

та (кв.м.)

Началь-
ная цена

(руб.)

Шаг 
аук-
циона 
(руб.)

1 г. Узловая,
ул. Октябрьская, 
ориентир стр. 35а

Киоск Цветы Круглого-
дично

(на 3 года)

12 110837 5542

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

разования Узловский район приняты постановления: № 789 от 30 мая 2019 года «О введении особого противо-
пожарного режима на территории муниципального образования Узловский район»; № 800 от 3 июня 2019 года 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Собрания представителей муниципального образования Узлов-

ский район от  29 апреля 2019 года № 11-94
Тема публичных слушаний: Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образова-

ния Узловский район за 2018 год 
Инициаторы публичных слушаний: Собрание представителей муниципального образования Узловский 

район.
Дата проведения: 4 июня 2019 года в 15.00 часов.
Количество участников: 37 чел.
В результате обсуждения проекта решения Собрания представителей муниципального образования Узлов-

ский район было принято следующее решение:
1.  Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Собрания представителей муници-

пального образования Узловский район «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Узловский район за 2018 год».

2. Поддержать проект решения Собрания представителей муниципального образования Узловский район «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Узловский район за 2018 год» в целом.

3. Рекомендовать Собранию представителей муниципального образования Узловский район при доработке 
проекта решения Собрания представителей муниципального образования Узловский район «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования  Узловский район за 2018 год» учесть предложе-
ния, одобренные участниками публичных слушаний.

4. Направить итоговый документ публичных слушаний и протокол   публичных слушаний Собранию предста-
вителей муниципального образования Узловский район.

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

      М.Карташова,
председатель оргкомитета

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов муниципального образования город Узло-

вая Узловского района от 29 апреля 2019 года № 10-57
Тема публичных слушаний: Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования  

город Узловая Узловского района за 2018 год
Инициаторы публичных слушаний: Собрание депутатов муниципального образования город Узловая 

Узловского района
Дата проведения: 4 июня 2019 года в 14.30 часов.
Количество участников: 37 чел.
В результате обсуждения проекта решения Собрания депутатов муниципального образования город Узло-

вая Узловского района было принято следующее решение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов муниципального 

образования город Узловая Узловского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования  город Узловая Узловского района за 2018 год».

2. Поддержать проект решения Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловско-
го района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Узловая Узлов-
ского района за 2018 год» в целом.

3. Рекомендовать Собранию депутатов муниципального образования город Узловая Узловского район при 
доработке проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования го-
род Узловая Узловского района за 2018 год» учесть предложения, одобренные участниками публичных слушаний.

4. Направить итоговый документ публичных слушаний и протокол   публичных слушаний Собранию депута-
тов муниципального образования город Узловая Узловского района.

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

М.Карташова,
председатель оргкомитета

 Заключение о результатах публичных слушаний
5 июня 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узловский рай-
он от 13 мая 2019 года № 15 по обсуждению проекта постановления администрации муниципального образо-
вания Узловский район о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка «ведение садоводства», общей площадью 600 м2, в кадастровом квартале номер 71:20:031014, кате-
гория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, 
Узловский район, муниципальное образование Каменецкое Узловского района, п. Роткинский, проведены с 16 
мая 2019 года по 5 июня 2019 года.

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

16 мая 2019 года по 5 июня 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1,. Консультации по экспозиции про-
екта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район, каб. 11 с 15.00 ча-
сов по 17.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 5 июня 2019 года в 14.30, по адресу: г. Узловая, пл. 
Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие 25 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 15 от 5 июня 2019 года, 

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

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

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

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

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» на утверждение.
Опубликовать настоящее заключение в газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официальном 

сайте муниципального образования Узловский район.

Г.Колганов,
заместитель председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                          

 Заключение о результатах публичных слушаний
5 июня 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узловский рай-
он от 13 мая 2019 года № 16 по обсуждению проекта постановления администрации муниципального образо-
вания Узловский район о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка «ведение огородничества», общей площадью 1400 м2, в кадастровом квартале №71:20:010522, кате-
гория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, 
Узловский р-н, с.Каменка, примерно в 25 м по направлению на северо-запад от д. 254, проведены с 16 мая 2019 
года по 5 июня 2019 года.

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

16 мая 2019 года по 5 июня 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1,. Консультации по экспозиции про-
екта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район, каб. 11 с 15.00 ча-
сов по 17.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 5 июня 2019 года в 14.45, по адресу: г. Узловая, пл. 

 Заключение о результатах публичных слушаний
5 июня 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узловский район 
от 13 мая 2019 года № 17 по обсуждению проекта постановления администрации муниципального образования 
Узловский район о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«для ведения личного подсобного хозяйства», общей площадью 1200 м2, с кадастровым номером 71:20:031101:42, 
категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): обл. Тульская, р-н Узловский, п. Май-
ский, ул. Спортивная, дом 1, проведены с 16 мая 2019 года по 5 июня 2019 года.

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

16 мая 2019 года по 5 июня 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1,. Консультации по экспозиции про-
екта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район, каб. 11 с 15.00 ча-
сов по 17.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 5 июня 2019 года в 15.00, по адресу: г. Узловая, пл. 
Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие 25 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 17 от 5 июня 2019 года, 

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

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

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

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

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» на утверждение.
Опубликовать настоящее заключение в газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официальном 

сайте муниципального образования Узловский район.
Г.Колганов,

заместитель председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

 Заключение о результатах публичных слушаний
5 июня 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узловский рай-
он от 13 мая 2019 года № 18 по обсуждению проекта постановления администрации муниципального образо-
вания Узловский район о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка «для индивидуального жилищного строительства», общей площадью 1500 м2, в кадастровом квар-
тале №71:20:031103, категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Фе-
дерация, Тульская область, Узловский район, п.Майский, пер.Железнодорожный, д.7, проведены с 16 мая 2019 
года по 5 июня 2019 года.

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

16 мая 2019 года по 5 июня 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1,. Консультации по экспозиции про-
екта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район, каб. 11 с 15.00 ча-
сов по 17.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 5 июня 2019 года в 15.15, по адресу: г. Узловая, пл. 
Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие 25 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 18 от 5 июня 2019 года, 

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

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

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

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

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» на утверждение.
Опубликовать настоящее заключение в газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официальном 

сайте муниципального образования Узловский район.
Г.Колганов,

заместитель председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

 Заключение о результатах публичных слушаний
5 июня 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узловский рай-
он от 13 мая 2019 года № 19 по обсуждению проекта постановления администрации муниципального образо-
вания Узловский район о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка «для индивидуального жилищного строительства», общей площадью 1500 м2, в кадастровом квар-
тале №71:20:031103, категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Фе-
дерация, Тульская область, Узловский район, п.Майский, пер.Железнодорожный, д.7, проведены с 16 мая 2019 
года по 5 июня 2019 года.

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

16 мая 2019 года по 5 июня 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1,. Консультации по экспозиции про-
екта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район, каб. 11 с 15.00 ча-
сов по 17.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 5 июня 2019 года в 15.30, по адресу: г. Узловая, пл. 
Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие 25 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 19 от 5 июня 2019 года, 

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

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

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

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

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» на утверждение.
Опубликовать настоящее заключение в газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официальном 

сайте муниципального образования Узловский район.

Г.Колганов,
заместитель председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                      

20.09.2016 № 1075 «О реализации социально ориентированного проекта «Забота» на территории муниципаль-
ного образования Узловский район»»; № 805 от 3 июня 2019 года «О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования Узловский район от 04.06.2015 № 939 «Об утверждении типовой до-
кументации  на проведение аукциона на право заключения договора на размещение ярмарки на территории му-
ниципального образования город Узловая Узловского района»»; № 806 от 3 июня 2019 года «О внесении измене-
ния в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 18.12.2017 № 1643 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния Узловский район»»; № 807 от 3 июня 2019 года «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Узловский район от 26.12.2017 № 1671 «Об утверждении Положения об услови-
ях оплаты труда работников муниципального учреждения Главная централизованная бухгалтерия»»; № 821 от 4 
июня 2019 года «Об утверждении проекта межевания территории линейного объекта - «Автомобильная дорога к 
административно - деловому комплексу ООО «Хавейл Мотор Мануфакчуринг Рус» на территории индустриаль-
ного парка «Узловая» (корректировка)»; № 825 от 6 июня 2019 года «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории (проект межевания в составе проекта планировки) для размещения линейного объекта  «Газопровод до 
границы земельного участка с кадастровым номером 71:20:010101:183 по адресу: Тульская область, Узловский 
р-н, п.Горьковский, МО Каменецкое 320 м на северо-запад от дома 4 (ППТ/2019-02)»».

C текстами документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной городской би-
блиотеки и на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru в 
сети «Интернет».

Ленина, д. 1, каб 30.
В публичных слушаниях приняло участие 25 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 16 от 5 июня 2019 года, 

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

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

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

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

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» на утверждение.
Опубликовать настоящее заключение в газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официальном 

сайте муниципального образования Узловский район.
Г.Колганов,

заместитель председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний


