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• Именинни-
ки этой недели: Ири-
ны, Софии, Игоря, Фе-
дора, Олега, Андрея, 
Макара, Петра, Ви-
талия, Владислава.

Предвидеть - 
значит управлять.

Старинное изречение
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
- Дорогие педагоги!
Поздравляю вас с Днем учителя!
Ваша профессия – одна из самых сложных и ответственных. Она требует 

не только глубоких знаний, но и доброты, терпения, отзывчивости.
Порой вам приходится быть для своих учеников наставниками не толь-

ко в учебе, но и в жизни – вникать в их проблемы, подбадривать их, давать 
мудрые советы. Практически наравне с их родителями вы воспитываете де-
тей, помогаете им проявить себя, начать мыслить по-взрослому и стать це-
леустремленными, самостоятельными людьми. 

Спасибо вам за профессионализм, неравнодушие и душевное тепло, ко-
торым вы всегда готовы поделиться.

Желаю вам здоровья, радости, благополучия, всего самого доброго!

Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон Тульской 
области «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Тульской области».
Закон обеспечивает предоставление мужчинам, достигшим возраста 60 

лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, вне зависимости от факта на-
значения им пенсии, льгот по уплате транспортного налога и иных мер со-
циальной поддержки в размерах и объемах, ранее установленных региональ-
ным законодательством для лиц пенсионного возраста.

Так, льготами смогут воспользоваться Герои Советского Союза, Россий-
ской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудо-
вой Славы; ветераны труда; сотрудники учреждений здравоохранения, об-
разования, культуры, ветеринарной службы и организаций социального об-
служивания в сельской местности, имеющие стаж не менее 10 лет и прожи-
вающие на селе; граждане, получающие путевки в дома системы соцобслу-
живания; лица, имеющие звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслужен-
ный тренер России».

Граждане, имеющие страховой стаж, необходимый для назначения стра-
ховой пенсии по старости, определяемый в соответствии с федеральным за-
конодательством, смогут воспользоваться 50-процентной льготой по транс-
портному налогу на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 
л.с. включительно, а также мотоциклов и мотороллеров с мощностью дви-
гателя до 20 л.с. включительно.

Законом установлено, что собственники жилых помещений, достигшие 
возраста 70 или 80 лет, получат компенсацию по оплате взноса на капиталь-
ный ремонт, если в составе семьи совместно с ними проживают граждане, 
достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, не получаю-
щие пенсию по старости и имеющие страховой стаж, необходимый для на-
значения страховой пенсии по старости.

Состоялась торжественная церемония вручения пре-
мий правительства Тульской области для поддержки 
талантливой молодежи. 

Заместитель Губернатора - ру-
ководитель аппарата - начальник 
главного управления государствен-
ной службы и кадров аппарата пра-
вительства Галина Якушкина поже-
лала участникам профессиональ-
ных успехов.

Министр по информатизации, 
связи и вопросам открытого управ-
ления Ярослав Раков отметил, что 
работникам МФЦ есть чем гордить-
ся – 96% жителей положительно оце-
нили работу специалистов много-
функциональных центров. 

За звание «Лучший специалист 
многофункционального центра» 
боролись четверо: Дарья Машко-
ва (отделение №28, Щекино), Ека-
терина Ендураева (отделение №26, 
Тула), Юлия Тарасенко (отделение 

Молодые и талантливые

Свидетельства на получение пре-
мий ребятам вручил заместитель Гу-
бернатора Тульской области Сер-
гей Егоров. 

 «Вы достигли выдающихся 
успехов в разных сферах деятельно-
сти. От вас, от ваших идей и целеу-
стремленности зависит будущее на-
шего региона. Вы все – большие мо-
лодцы!», - сказал Сергей Егоров. Он 
также подчеркнул, что по инициати-
ве Губернатора Алексея Дюмина ко-
личество премий правительства уве-
личено в 2 раза. В этом году их удо-
стоены 30 человек. Размер премии 
составляет 20 тыс. рублей. Сергей 

Егоров поздравил ребят с получен-
ной наградой. Отметим, что премии 
вручаются ежегодно с 2010 года по 
пяти номинациям: «Социально-
значимая и общественная деятель-
ность», «Научно-техническое твор-
чество и учебно-исследовательская 
деятельность», «Профессиональное 
мастерство», «Художественное твор-
чество», «Любительский спорт».

Среди 30 награжденных преми-
ями правительства Тульской обла-
сти для поддержки талантливой мо-
лодежи в этом году учащийся Узлов-
ской детской школы искусств Егор 
Подставкин.

Ранее юный баянист завоевал 
Гран-при на областном  исполни-
тельском конкурсе. 

Его педагог Лидия Воронина по-
яснила, что парень является лауреа-
том многих конкурсов, в том числе 
международных. Он получил бла-
годарности за исполнительское ма-
стерство от местных и региональных 
властей, награжден дипломами  как 
победитель различных смотров-
конкурсов.

Четырнадцатилетний  музы-
кант прошел большой путь, что-
бы добиться весомого результата. 
Егор - последователь прекрасных  
тульских исполнителей-баянистов 
- Павла Чулкова (создателя перво-
го баяна), Николая Белобородова, 
Владимира Александрова, Алек-
сандра Белоусова и многих других. 
Он не любит   пустую музыку, це-
нит ту, которая  волнует ум, будо-
ражит душу. 

Играет вдохновенно, выклады-
ваясь по-настоящему,  по-взрослому, 
когда понимает произведение. Его 
упорство восхищает, трудолюбие по-
ражает. Ежедневные занятия требу-
ют усидчивости. 

Лидия Воронина уверена, что бу-
дущее Егора - исполнительское ма-
стерство. Он уже стал студентом Но-
вомосковского колледжа искусств 
имени Михаила Глинки. 

За эти годы молодой человек 
прошел множество конкурсов, смог 
закалиться в  конкурентной борь-
бе и выработать свою манеру ис-
полнения. 

Такие мастера,  как наш Егор 
возрождают любовь к исконно рус-
скому инструменту. Бережно несут   
свет, который заповедан предками, 
с любовью изготовившими неког-
да тульский  баян с его бархатными 
интонациями. 

Светлана Мишина

Наставники по жизни

Льготы остались

Показали профессионализм и мастерство

№11,Тула), Анна Ильина (отделение 
№24, Узловая).

Трижды лучший специалист ме-
сяца Анна Ильина работает всего 
год, но уже показала себя универ-
сальным специалистом. Она всег-
да внимательна к заявителям, бы-
стро и грамотно принимает докумен-
ты, оказывает прием документов на 
дому, выезжая к инвалидам, участ-
никам и ветеранам боевых действий, 
оказывает поддержку начинающим 
специалистам, занимает активную 
жизненную позицию.

В номинации «Лучшее отделе-
ние МФЦ» участвовали отделения 
№26, №33 (Тула), №8 (Донской) №24 
(Узловая). Участницы представили 
свои предложения по улучшению ра-
боты, ответили на вопросы об оказа-

нии государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Отделение №24 (Узловая, руко-
водитель Галина Лайченко) заня-
ло почётное второе место. Узловча-
не проявили профессионализм и ко-
мандный дух. Их поддерживали кол-
леги, приехавшие вместе с мужья-
ми и детьми, которые показали себя 
с лучшей стороны в ходе выступле-
ния на сцене.

Победителями регионального 
этапа стали Юлия Тарасенко (отде-
ление №11, Тула) и отделение №26 
Центрального района Тулы. 

Главной идеей конкурса стало 
выявление лучших практик в работе 
многофункциональных центров, пе-
редача опыта между МФЦ. 

Уже сейчас количество универ-
сальных специалистов МФЦ насчи-
тывает более 50000 тысяч, каждый 
из сотрудников компании внес свой 
вклад в развитие качества предостав-
ляемых услуг населению.

Четвертый год подряд в регионе выбирают лучшее от-
деление МФЦ и лучшего универсального специалиста, 
который представит Тульскую область на Всероссий-
ском конкурсе.

Сергей Егоров и Егор Подставкин

Галина Лайченко с коллегами
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Ремонт дороги на улице Трудовые резервы

Николай Кизимов и Антон Максимов
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Глава администрации Ни-
колай Терехов провел 
прием жителей по лич-
ным вопросам. 
Узловчане обращались с разны-

ми просьбами и проблемами. Один 
из жителей центральной части горо-
да посетовал на то, что управляющая 
компания демонтировала качели дет-
ской площадки. 

Николай Терехов отметил, что 
вопрос решаем, и дал поручение 
председателю комитета по муници-
пальному контролю, благоустрой-
ству, транспорту и дорожному хо-
зяйству Ирине Студеникиной про-
вести работу с управляющей ком-
панией. «Если качели ремонту не 
подлежат, необходимо собрание 
жильцов дома, с помощью про-
граммы «Народный бюджет» воз-
можно полностью заменить пло-

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Руководитель службы АПК администрации Гали-
на Чуканова приняла участие в семинаре с фермера-
ми Калужской области по вопросам изучения работы 
роботов-дояров в молочном животноводстве.

Инновации 
в животноводстве

Представители компании ООО 
«АгроТек» провели экскурсию по 
производству оборудования для 
сельскохозяйственных предприятий. 
Были показаны все этапы производ-
ства — от проектирования оборудо-
вания до разработки программного 
обеспечения.

Затем делегация посетила кре-
стьянские фермерские хозяйства 
Василия Паршикова и Дениса Пив-
кина, в которых имеются действу-
ющие роботизированные молоч-
ные фермы.

Применение роботов позволя-
ет полностью исключить человече-

ский фактор при производстве мо-
лока. Коровы находятся на беспри-
вязном содержании. На каждой из 
них закреплен датчик, в котором за-
ложены данные о животном. Когда 
корова заходит в отсек для доения, 
компьютер считывает данные о ней. 
Если прошло мало времени после 
последнего доения, то дверь откры-
вается и животное выходит. Если по-
дошло время, то в кормушку посту-
пает определенное количество кор-
мосмеси, а робот приступает к до-
ению. После окончания отдачи мо-
лока, робот убирает доильное обо-
рудование и выпускает корову. По-

сле каждого доения система промы-
вается, а через определенное коли-
чество доек автоматически произ-
водится полная обработка.

Во время доения компьютер про-
водит анализ молока. При отклоне-
нии от нормы, молоко от данного жи-
вотного сливается в отдельную ем-
кость, а корова выпускается не в об-
щий зал, а в ветеринарную зону для 
осмотра специалистом.

Узловские фермеры с интересом 
осмотрели оборудование, задали ин-
тересующие вопросы и пришли к вы-
воду о необходимо внедрения новых 
технологий в сельское хозяйство, так 
как роботизация производства позво-
ляет обеспечить индивидуальный 
подход к каждому животному и су-
щественно снизить негативное вли-
яние человеческого фактора.

Под личный контроль

щадку», - отметил глава админи-
страции. 

Несколько граждан обратились с 
просьбой организации пешеходного 
перехода на улице Горбунова. 

Данный вопрос будет рассмотрен 
на заседании комиссии по безопасно-
сти дорожного движения.   

Все вопросы  глава администра-
ции взял под личный контроль.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ

В конце февраля автозавод Haval в индустриальном 
парке «Узловая» планирует выпустить первую машину
Заместитель Губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев посе-

тил индустриальный парк «Узловая». Он осмотрел строительную площад-
ку автозавода «Haval» китайской компании «Great Wall», ознакомился с го-
товностью цехов к запуску производства.

«Завод включает в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки, произ-
водства запчастей. С сентября начался массовый набор сотрудников. В этой 
связи нам необходимы инженеры-сварщики, электронщики, механики, робо-
тотехники. У нас действует программа развития сотрудников, которая пред-
усматривает постоянное обучение персонала, в том числе – на заводах авто-
концерна в Китае», - сообщил директор завода г-н Чжан Цзюньсюе.

Он рассказал о ходе подготовки к запуску производства. К началу ноября 
будет полностью завершен монтаж технического оборудования. Все произ-
водственные участки и офисные помещения уже готовы к использованию. В 
январе будут завершены все подготовительные работы к пуску производства. 
В конце февраля планируется выпуск первой машины. На встрече с пред-
ставителями «Haval» отмечено, что все договоренности, зафиксированные 
в трехстороннем соглашении между автоконцерном, правительством Туль-
ской области и Корпорацией развития, поэтапно реализуются.

Первые машины 
в конце февраля

Прошел пресс-тур по 
объектам, ремонтируе-
мым в Тульской агломе-
рации в рамках приори-
тетного проекта «Безо-
пасные и качественные 
дороги».
Журналистов сопровождали ми-

нистр транспорта и дорожного хо-
зяйства региона Родион Дудник, 
представители муниципалитетов, 
подрядных организаций, активи-
сты, осуществляющие обществен-
ный контроль за проведением до-
рожных работ.

Как отметил Родион Дудник, в 
этом году на региональных дорогах 
работы проводились по утвержден-
ным проектам, а не по ведомостям 
дефектов. Это позволило выполнить 
максимальный объем работ и учесть 
конструктивные особенности кон-
кретных участков.

По объемам ремонтных работ 
по проекту «Безопасные и каче-
ственных дороги» в этом году ли-
дирует Тула. 

Как сообщил министр, в этом 
году в проект «Безопасные и каче-
ственные дороги» вошли 87 авто-
мобильных дорог в 9 муниципаль-
ных образованиях региона. Из них 4 
дороги регионального значения об-

Завершается ремонт 

щей протяженностью почти 34 км и 
83 дороги муниципального значения 
протяженностью более 80 км.

«В этом году ремонт улиц прово-
дится с максимальным набором ра-
бот, в том числе заменой бордюрного 
камня, ремонтом прилегающих тро-
туаров, нанесением разметки и ре-
монтом уличного освещения. Так-
же включены затраты на разработ-
ку программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры», 
- отметил Родион Дудник.

По словам министра, на данный 
момент завершены работы на 64 объ-
ектах, ремонт остальных дорог пла-
нируется завершить в октябре.

Реализация проекта «Безопасные 
и качественные дороги» в Тульской 
области находится на особом контроле 
Губернатора Алексея Дюмина.

Выполнение всех работ синхро-
низировано с реализацией приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и дру-
гих программ по благоустройству.

Ведущий производитель стирольных пластиков компа-
ния «Пластик» (г. Узловая) и Институт нефтехимическо-
го синтеза им.А. В. Топчиева РАН (ИНХС РАН) договори-
лись о развитии научно-технического сотрудничества. 
Соответствующий меморандум подписали генеральный директор про-

изводственного предприятия Николай Кизимов и директор ИНХС РАН Ан-
тон Максимов.

Как сообщает пресс-служба «Пластика», взаимодействие будет касаться 
таких областей как нефтехимия и нефтепереработка, газохимия, полимер-
ные и композиционные материалы. Стороны намерены вести обмен инфор-
мацией и опытом, совместно осуществлять проекты, в том числе используя 
существующие мощности и оборудование, привлекая как собственные сред-
ства, так и внешнее финансирование.

Меморандум носит рамочный характер, конкретные мероприятия будут 
урегулироваться отдельными договорами.

 «Целью нашего сотрудничества является укрепление позиций науки и 
производства, создание новых знаний в области нефтегазохимии и полиме-
ров. Внедрение разработок и идей российских ученых с таким большим опы-
том, как в Институте нефтехимического синтеза, принесет дополнительный 
социальный и экономический эффект и позволит отрасли развиваться более 
интенсивно», — заявил генеральный директор «Пластика» Николай Кизи-
мов после церемонии подписания меморандума.

Согласно достигнутым договоренностям, специалисты «Пластика» со-
вместно с ИНХС РАН смогут в том числе участвовать в подготовке предло-
жений по проектам в рамках конкурсов и тендеров национальных, регио-
нальных и европейских организаций, а также в ответ на запросы и обраще-
ния национальных и международных предприятий в соответствии с упомя-
нутыми областями сотрудничества.

Сотрудничество 
крепнет

Николай Терехов ведет прием
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комитет по ЖКХ администрации МО Узловский 

район 8 (48731) 6-43-06;
ЕДДС 8 (48731) 6-36-05, 112 круглосуточно.

Аварийные диспетчерские службы:

ООО «Региональная Генерирующая Компания-
Тула» 6-23-25, 8(953) 429-66-35 круглосуточно

ФГКУ комбинат «8 Марта» 5-71-40 круглосуточно
ООО «УК Управдом» 6-42-02 с 8.00 до 17.00
ЖЭУ № 1 8(960)613-24-24 круглосуточно, 5-17-03 

с 17.00 до 8.00
ЖЭУ № 2
участок город 5-29-39 с 8.00 до 17.00, 8(960) 611-

81-81, 5-17-03 с 17.00 до 8.00
участок п. Горняцкий 8(960)605-55-44 круглосу-

точно
ООО «УК «Комфорт» 5-20-53 с 17.00 до 8.00
ЖЭУ № 6 6-26-48 с 8.00 до 17.00
ЖЭУ № 12 5-83-70 с 8.00 до 17.00
ООО «УК «Наш дом» 5-20-53 с 17.00 до 8.00
ЖЭУ № 3 6-57-41 с 8.00 до 17.00
ЖЭУ № 4 6-04-10 с 8.00 до 17.00
ООО УК Лидер 5-56-46, (953) 186-99-11 кругло-

суточно
участок п. Каменецкий 7-84-39 с 8.00 до 17.00
участок п. Майский 7-98-04 с 8.00 до 17.00
участок кв. 5Пятилетка 5-77-40 с 8.00 до 17.00
участок п. Брусянский 7-65-95 с 8.00 до 17.00
ООО УК «Перспектива» 5-02-18, 8(902) 904-48-45 

круглосуточно
ООО «УК «Союз» 5-14-23 с 8.00 до 17.00, 

8(930)894-12-05 с 17.00 до 8.00
ЖЭУ № 1 п. Майский 8(930)897-98-08 с 8.00 до 

17.00
ЖЭУ № 2 п. Каменецкий 8(930)898-92-82 с 8.00 

до 17.00
ЖЭУ кв. 5-я Пятилетка 8(930)896-99-16 с 8.00 до 

17.00
ООО «Жилбыт» 5-95-80 с 8.00 до 17.00, 8(906) 

623-79-78 круглосуточно
ТСЖ «Наш дом-Заводская,6», ТСЖ «Гагарина,6а» 

8(906) 623-79-78 круглосуточно

  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

На территории Романцевских гор в д. Кондуки состоял-
ся субботник. 

Заместитель главы администрации Елена Трегубова 
провела заседание межведомственной комиссии по во-
просам семьи, детей и демографической политики ад-
министрации МО Узловский район.

Администрация Узловского района постановила признать многоквартир-
ные дома, расположенные по адресу: г.Узловая, ул. Леваневского, д. 7, ул. 
Широкая, д.21, 23, 25 ул. Пушкина, д. 18 а, 22, ул. Тульская, д. 7 аварийны-
ми и подлежащими сносу. Определён срок расселения собственников и на-
нимателей помещений - не позднее 2028 года.

 Признано, что отсутствуют основания для признания многоквартирного 
дома по адресу: г. Узловая, ул. Энгельса, д. № 1 аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству рекомендовано напра-
вить предложения в министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области о включении дома № 1 по ул. Энгельса в регио-
нальную программу капитального ремонта.

Во время 
каникул

 В ходе работы обсуждались раз-
ные вопросы - реализация мероприя-
тий по совершенствованию и повы-
шению качества оказания медицин-
ской помощи матерям и детям, сни-
жению младенческой смерти, улуч-
шению репродуктивного здоровья, 
проведение спортивно-массовых ме-
роприятий с целью формирования и 
организации здорового образа жизни 
населения и семейного досуга, орга-
низация круглогодичного оздоровле-
ния и летнего отдыха детей.  

    Комитет культуры администра-
ции МО Узловский район в своей де-
ятельности уделяет большое внима-
ние вопросам спортивно-массовых 
мероприятий с целью формирования 

и организации здорового образа жиз-
ни населения и семейного досуга.

Для привлечения всех групп на-
селения к занятиям физической куль-
турой и спортом, организации полез-
ного досуга и активного отдыха в 
районе на сегодняшний день функ-
ционируют 89 спортивных объек-
тов, в том числе 2 муниципальных 
стадиона, 2 плавательных бассей-
на, хоккейная коробка, спортивные 
залы, многофункциональные пло-
щадки, 2 спортивные площадки, обо-
рудованные для подготовки к сда-
че норм «ГТО», а также различные 
спортивные объекты, расположен-
ные на территории образовательных 
учреждений.

Для организации круглогодич-
ного отдыха и оздоровления несо-
вершеннолетних в каникулярный 
период открываются лагеря с днев-
ным пребыванием детей, проводят-
ся многодневные туристические по-
ходы, осуществляются организован-
ные заезды в детские санатории и за-
городные лагеря.

Оздоровительная кампания 2018 
года реализуется на средства муни-
ципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образова-
ния Узловского района на 2017-2021 
годы».

Во время зимних и весенних ка-
никул дети отдыхали в областных 
профильных сменах, организован-
ных министерствами образования и 
молодежной политики Тульской об-
ласти: «Звонкая слобода», «Техноло-
гия добра», «Ребячья республика», 
«Твои мечты – твои крылья», «Брейк 
база», «РДШ», «Феникс», «Медиазо-
на», «В галстуке», «Юнармеец». Все-
го 78 подростков.

5 участников клуба «Защитник» 
школы № 16 вместе с руководите-
лем Андреем Андреевым побывали 
в ФДЦ «Смена». 12 человек стали 
участниками смен в МДЦ «Артек», 
в том числе один ребенок выиграл 
путевку в конкурсе, проводимом те-
матическим партнером. 19 детей по-
лучили санаторно-курортное лече-
ние в «Иншинке» и «Ясной Поляне».

 В период весенних каникул от-
крыто 4 лагеря дневного пребыва-
ния на базе школ для 100 детей, в 
том числе «Детско-взрослые сбо-
ры» на базе школы № 1 и военно-
патриотический лагерь «Витязь» на 
базе гимназии.

Организованы выезды групп-
классов (107 детей) в санатории 
Тульской области «Синтетик», 
«Тонус-плюс» (школа № 61), панси-
онат «Велегож» (школа № 2), «Сиг-
нал» (гимназия), «ЕЗСК сервис» 
(школа № 59).

Собрано и вывезено более 
6 кубометров мусора

С инициативой его проведения в 
правительство Тульской области об-
ратился известный московский фото-
граф и блогер. 

Министерство природных ре-
сурсов и экологии, министерство 
сельского хозяйства, ТРОО «Эко-

логическая защита» и администра-
ция Узловского района поддержа-
ли призыв.

Для Кондуков данная акция уже 
третья в этом году. В июне и августе 
организованы и проведены Всерос-
сийские акции по раздельному сбо-

ру отходов «Чистые игры» и «Вода 
России». Этот субботник приуро-
чен к завершению сезона отдыха 
2018 года.

Собрано и вывезено более 6 ку-
бометров мусора.

Хочется верить, что отдыхающие 
сезона 2019 года не станут оставлять 
за собой мусор и будут бережно от-
носиться к природе.

В Узловском 
районе стартовал 

отопительный сезон

Не позднее 2028 года

В соответствии с постановлением администрации 
Узловского района отопительный сезон 2018-2019гг. 
на территории города Узловая начинается с 1 октября 
2018 года.
Котельные Узловского района приступили к пуску тепла во все социаль-

ные и жилые объекты. Уже запущены котельные №10-1 и 10-2, подающие 
тепло в Узловскую районную больницу, № 9, снабжающая теплом Дубов-
ский родильный дом, и еще десять котельных, обслуживающие социальные 
объекты и жилой фонд района.

В течение двух недель будет проводиться регулировка системы централь-
ного отопления. По всем возникающим вопросам жители Узловского райо-
на могут обратиться по телефонам:
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Готовятся встать в строй

Любовь Иванова

Идут занятия

Любовь Иванова всегда полна впечатлений. В  78 лет 
Любовь Николаевна продолжает путешествовать, по-
знавать родную страну и обретать новых знакомых. 
Ее не пугает неизвестность, и в любом городе она чув-
ствует себя комфортно. 

Родилась Любовь Николаевна в Узловой, окончила   школу №26 с сере-
бряной медалью и   поступила в педагогический институт по специальности 
учитель математики и черчения. На последнем курсе отправили на практи-
ку в Акимо-Ильинскую школу, проработав там   три года, по семейным об-
стоятельствам вернулась в Узловую. Здесь Любовь Николаевна преподава-
ла математику в школе №20. На пенсию ушла в 52 года, но работать не пе-
реставала вплоть до 1998 года.

Сейчас Любовь Иванова член партии КПРФ. Вместе с товарищами по 
партии участвует в митингах и акциях. Но про свою любовь к новым ме-
стам и походам не забывает. А началось все еще в студенческие годы, когда 
с одногруппниками добиралась из Алексина до Поленова по реке. Тогда она 
сначала была рулевой, потом научилась грести веслами. Позднее покорила 
самую высокую точку Крыма – Роман-Кош. Побывала и в Симферополе, и 
в Бахчисарае, уже с дочерью ходила в Веневские карьеры, путешествовала   
по Восточному Кавказу,  добралась до Байкала. Возвращаясь в школу, столь-
ко всего рассказывала   ученикам. Она и учеников возила в Москву в музеи и 
театры. Любовь Николаевну слушались беспрекословно, скажет только где 
выходить и кто замыкающий. 

Теперь вместо учеников собирает в поездки учителей-пенсионеров. По-
бывали в Ленинских горках, в музее Васнецова, в Орле  и  даже на Кудыки-
ной горе.     Всех пунктов ее пребывания не назовешь. А вот Любовь Ивано-
ва каждый помнит. Она обладает уникальной памятью, о походах и поезд-
ках рассказывает в мельчайших подробностях: в каком году, что видела, с 
кем встретилась, о чем говорили и что вкусное ели. 

Откуда взялась эта любовь к путешествиям, она сама и не знает. В дет-
стве мама не пускала её в лагеря. Новые места приходилось изучать по кар-
тинкам в газете «Пионерская правда». Там дети выстраивались в один ряд, 
с рюкзаками на плечах и шли в поход. И так ей нравились эти фотографии, 
что они надолго отпечатались в памяти.

В поиске интересных мест ей помогает верный товарищ – интернет. Лю-
бовь Николаевна уверенно пользуется компьютером. Когда ей было уже за 
70, сын подарил на Новый год деньги и сказал, чтобы она купила себе хо-
роший. Но эти деньги долгое время  пролежали, как-то не складывалось   с 
покупкой. В один прекрасный момент зашла в магазин и выбрала по сво-
им деньгам умную машину. Азам её научил работник музея, потом прошла 
бесплатные курсы для пенсионеров в  Узловском железнодорожном  техни-
куме. Чуть позже поступила на более серьезные курсы  и получила удосто-
верение. И теперь Любовь Николаевну не вводят в ступор такие слова, как 
«сайт», «яндекс» или «браузер», а «жуткая машина» стала лучшим другом.

Любовь Иванова освоила еще двухколесное транспортное средство. Те-
перь летом она рассекает по улицам на самокате. Прохожие реагируют по-
разному, кто-то смотрит на неё с восхищением, кто-то с ужасом. А малень-
кие дети глядят и улыбаются.

В октябре Любовь Николаевна собирается посетить Болдино, побро-
дить по пушкинским местам. А когда туда ехать, как не осенью? И на этом 
она, думаю,   не остановится. Ведь ещё так много неизведанного в жизни. 

Анна Тишкова

В техникуме железнодорожного транспорта имени Бо-
риса Сафонова закончила обучение на курсах компью-
терной грамотности вторая группа «студентов».

Овладели навыками работы 
на компьютере

В компьютерном классе техни-
кума железнодорожного транспор-
та им. Бориса Сафонова стоит ти-
шина…

Убелённые сединами, дисципли-
нированные и внимательные обуча-
ющиеся не сводят глаз с мониторов. 
«Сейчас мы будем заполнять фор-
му обращения граждан на порта-
ле государственных услуг», – гово-
рит преподаватель Ольга Гречнева. 
И вот есть успехи у одного, друго-
го, третьего… На лицах необычных 
учеников появляется почти детский 
восторг – мне удалось это сделать, у 
меня получилось! Наука компьютер-
ной грамотности даётся с большим 
трудом, но ещё больше проявляется 
радость нового открытия.

Компьютерные курсы проводят-

ся в техникуме с 2015 года. Проект 
реализуется в рамках областной про-
граммы по инициативе министерства 
образования. Набор групп осущест-
вляет отдел социальной защиты на-
селения по Узловскому району. Об-
учение бесплатное, все финансовые 
расходы несёт областной бюджет.

Целью является повышение ком-
пьютерной грамотности граждан 
пенсионного возраста, освоение ими 
базовых знаний по информатике, по-
лучение навыков работы на совре-
менных вычислительных машинах.

Курс рассчитан на 32 часа. Обу-
чение начинается с простых вещей 
– как устроен компьютер, как его вы-
брать. Дальше пошагово рассказыва-
ется о начальных знаниях – клавиа-
тура, мышь, пароли, шрифты, обои, 

заставки и многое другое. Темы заня-
тий идут по мере усложнения. Под-
робно изучаются офисные приложе-
ния, работа с интернетом и почтой, 
возможность получать государствен-
ные и муниципальные услуги в элек-
тронном виде, общаться в социаль-
ных сетях.

В техникуме проводит курсы 
преподаватель Ольга Гречнева. Она 
считает, что учиться работе на ком-
пьютере в преклонном возрасте не-
просто, однако пожилые люди очень 
ответственно подходят к обучению, 
хотят познать современные техно-
логии и стать уверенными пользова-
телями интернета. Помогают Ольге 
Гречневой студенты-волонтёры Ири-
на Селиванова и Александр Слуцкер, 
Екатерина Бурлова и Дарья Громова.

Две недели курсов компьютер-
ной грамотности приносят свои пло-
ды. Пообщаться с родными и дру-
зьями, купить товар через интернет-
магазин, найти новых знакомых в со-
циальных сетях, записаться на при-
ём к врачу, отправить электронное 
письмо, в законном порядке оты-
скать любимые музыкальные записи, 
посмотреть кинофильм – всё это те-
перь под силу ветеранам. Аудитория 
на курсах формируется уникальная, 
отзывчивая и благодарная. «Студен-
ты» считают, что курсы компьютер-
ной грамотности нужны для разви-
тия личности, получения новых зна-
ний, для общения с друзьями в соци-
альных сетях и для поиска информа-
ции в интернете.

Курсы заканчиваются итоговым 
экзаменом и выдачей свидетельства.

Данный проект, по мнению пре-
подавателя Ольги Гречневой, стал 
востребованным среди жителей 
Узловского района, о чём свидетель-
ствует большое количество желаю-
щих принять в нем участие.

Путешественница

В Узловском районе дан старт осенней призывной 
компании. C 1 октября по 31 декабря 2018 г. граждане 
в возрасте от 18 до 27 лет будут пополнять ряды Воо-
ружённых Сил РФ.

Начало осеннего призыва
ÑËÓÆÁÀ

На площади перед военкоматом 
собрались призывники, представи-
тели районной администрации, ду-
ховенства, ветераны боевых дей-
ствий. С напутственными словами 
обратился глава администрации му-
ниципального образования Нико-
лай Терехов: «Вы вступаете в насто-
ящую взрослую жизнь. Я хочу поже-
лать, чтобы этот путь в первую оче-
редь был интересным. Мы знаем, что 

сегодняшняя армия изменилась, она 
стала высокотехнологична и требу-
ет больших знаний. Поэтому за этот 
короткий период вашей службы вам 
предстоит много узнать. Дай Бог, 
чтобы после службы вам никогда не 
пришлось применять воинские зна-
ния. Хочу вам пожелать настоящей 
дружбы, интересных дней. Поздрав-
ляю вас с днем призывника, хорошей 
вам службы!»     

Служба в Вооруженных Силах 
– важный этап в жизни каждого мо-
лодого человека, считающего себя 
гражданином своей страны. Каждый 
юноша должен отслужить в армии и 
стать настоящим мужчиной. Пред-
седатель призывной комиссии Гена-
дий Татарников пожелал новобран-
цам попасть в те рода войск, в кото-
рые они сами хотят, чтобы им это 
приносило удовольствие и положи-
тельные эмоции. А ветеран боевых 
действий Владимир Папанов поже-
лал ребятам быть уверенными в себе. 

Служба в армии это в первую 
очередь гражданский долг каждо-
го мужчины. Обязанность, пропи-
санная в законе. Можно долго рас-
суждать о том, полезна служба или 
нет, и стоит ли на год отправлять-
ся в войска. Но закон нужно соблю-
дать. Для большинства призывников 
служба становится хоть и сложным, 
но очень полезным периодом жиз-
ни. Именно в воинской части мож-
но обучиться полезной профессии, 
улучшить свою физическую форму, 
да и просто стать более дисциплини-
рованным, собранным и вниматель-
ным. На протяжении всей службы за 
ребятам будут наблюдать сотрудни-
ки военкомата.  

Юношей благословил клирик 
Свято-Успенского храма иерей Вла-
дислав. После торжественной части 
новобранцы  отправились на призыв-
ную комиссию и медицинское осви-
детельствование.

 



Теперь мы студенты

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ
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Военно-спортивный патриотический клуб десантного 
профиля «Гвардеец» отметил свое десятилетие. 

ÏÀÒÐÈÎÒ

«Гвардеец» - это навсегда

Родители и дети смогли принять 
участие в спортивно-тактической 
игре лазертаг, испытать себя в горно-
высотной подготовке и посмотреть, 
как правильно укладывать парашют 
и попробовать самим, пострелять в 
тире из лазерного оружия и из на-
стоящего. 

Справиться с этим помогали 
воспитанники клуба и опытные ин-
структоры. 

Идея создания клуба родилась 
в начале 2000 годов. Конечно же, 
перед тем как открыть клуб, при-
шлось узнать все секреты работы 
с детьми, изучить документы, най-
ти базу. И вот 22 сентября 2008 года 

2013-2014 учебного года признан 
лучшим среди клубов десантного 
профиля в России. За это им предо-
ставили почётное право открыть па-
рад городов на Красной площади в 
честь 83-й годовщины образования 
Воздушно-десантных войск. Весть 
о «Гвардейце» разлетелась по всей 
России, в одной «коробке» с ними 
захотели пройти ребята из Мурман-
ской, Новосибирской и Ростовской 
областей.

Трое лейтенантских погон - ещё 
один показатель качественной ра-
боты. В этом году трое выпускни-
ков клуба закончили высшие учеб-
ные заведения. Многие воспитанни-
ки служат по контракту. Когда при-
шлив клуб, не понимали, чего хотят. 
«Гвардеец» помог воспитать целеу-
стремлённых личностей.

Создание клуба позволило ре-
шить проблему свободного време-
ни у подростков и молодежи. Зада-
ча клуба - нравственно-духовное и 
физическое воспитание, подготовка 
к службе в армии, помочь воспитан-
нику найти свой путь в жизни. «Мы 
спокойны за ребят и радуемся их до-
стижениям», - говорит руководитель 
клуба Евгений Иванов. 

Пусть это ещё пока маленький 
юбилей, но им уже есть чем гордить-
ся. В клуб приходят новые увлечен-
ные, нацеленные на результат ребя-
та. Выпускники продолжают поддер-
живать связь и помогают друг другу. 
«Гвардеец» - это уже навсегда.

Анна Сергеева
Фото автора

в стенах первой школы прошло пер-
вое занятие. 

За 10 лет воспитанники не раз 
становились призерами и победи-
телями в соревнованиях на кубок 
основателя Воздушно-десантных 
войск Василия Маргелова. Участво-
вали в военно-патриотических сбо-
рах, где совершенствовали свои  зна-
ния и навыки. 

Ребята проходят серьезную про-
верку на допуск к выполнению 
упражнений боевых стрельб из 
стрелкового оружия и прыжков с па-
рашютом. Это один из показателей 
работы клуба. 

ВСПК «Гвардеец» по итогам 

Евгений Денисов, Николай Терехов и Евгений Иванов

У ребят всегда много идей

Прошло «Посвящение в студенты» для первокурсников 
Узловского ж.д. техникума – филиала Петербургского 
государственного университета путей сообщения Им-
ператора Александра I.
Традиция посвящения в студенты есть практически в каждом учебном 

заведении. Интересно, что она берет свое начало из глубокого прошлого: в 
Средневековье молодые люди, поступившие в знаменитый Парижский уни-
верситет (его центром является здание Сорбонны в Париже) обязаны были 
пройти определенный набор испытаний, которые проверяли бы стойкость 
характера и намерений добросовестно учиться. Если будущий студент до-
стойно проходил все испытания, его принимали в тайный союз студентов.

Вчерашние абитуриенты, впервые переступая порог учебного заведе-
ния в качестве студентов, с гордостью и блеском в глазах стремятся поско-
рее стать частью студенческого братства. Восхищенно глядя вслед старше-
курсникам, первокурсники с достоинством и честью прошли все испыта-
ния при посвящении.

Во время официальной части студентов поздравили заместитель дирек-
тора по учебной работе Елена Леонтьева и председатель студенческого про-
фкома  Узловского ж.д. техникума Елена Шевченко. Администрация технику-
ма поздравила первокурсников со вступлением в дружную семью УЗЛЖДТ, 
познакомила с традициями учебного заведения, которому насчитывается бо-
лее 60 лет, пожелала ребятам успехов в постижении знаний, упорства и на-
стойчивости. Первокурсникам представили кураторов групп нового набора.

А далее началось самое интересное и долгожданное! Было показано кра-
сочное, яркое зрелище, состоящее из веселых и остроумных презентаций 
каждого отделения техникума.  Яркие танцы, песни, студенческий юмор 
поднимали настроение, дарили смех. Первокурсники немного волновались 
во время своих выступлений – ведь они впервые на этой сцене, но аплодис-
менты зала воодушевляли.  

Кульминацией праздника после торжественной клятвы первокурсников 
стало вручение новеньких студенческих билетов и зачётных книжек.  Тор-
жественную процедуру вручения документов провела заместитель директо-
ра по учебной работе Елена Леонтьева. Бесспорно, участвуя в данных ме-
роприятиях, студенты начинают преодолевать барьеры в общении, узнают 
друг друга ближе, благодаря чему происходит естественное и быстрое спло-
чение студентов техникума, образуется коллектив. Подобные праздники объ-
единяют студентов, как между собой, так и с преподавателями. Такие меро-
приятия создают атмосферу беззаботной студенческой жизни, которая по-
том вспоминается всю жизнь. Пожелаем первокурсникам новых открытий, 
больших свершений и упорной работы. Пусть пример успешных студентов 
сподвигнет их стремиться к такому же высокому уровню. А потому, приняв 
эстафету знаний от старших наставников, будьте готовы учиться, учиться и 
еще раз учиться! Успехов!

Под звуки фанфар дан старт неудержимой, позитивной 
и полезной деятельности местного отделения Россий-
ского движения школьников  детского общественного 
движения «Россич». 

Приняли эстафету 
знаний

Старт полезной 
деятельности

Сбор активистов состоялся в 
ДДЮТ, чтобы открыть новый год 
побед, успехов и открытий. Пред-
ставители детских общественных 
объединений школ №№61, 18, 2, 
29,22,7,16,1,3,17,59, лицея, гимна-
зии, центров образования Федоров-
ский, Краснолесский, №№12,14,4 за-
полнили зал.  

На новый учебный год уже  за-
планировано: реализация социаль-
ного проекта «Безопасная энергия»; 
проведение акций «Стань волонте-

ром!», «День добрых дел», «И под-
виг ваш мы будем помнить свято!», 
«Память поколений». А также состо-
ятся районные конкурсы «Лидер XXI 
века», социальных роликов «Новый 
взгляд» и короткометражек «Наш 
мир - детство», марафон «Во славу 
Отечества», фестиваль детских объ-
единений и профильная смена рай-
онного лагеря актива.

По традиции работа сбора велась 
в микрогруппах. Распределившись 
по кабинетам, ребята обсуждали про-

екты и планы, предлагали новинки, 
рассматривали перспективы разви-
тия районного штаба ДОД «Россич» 
на новый учебный год. 

Решения после тридцатиминут-
ной работы огласили товарищам. 
Современным школьникам не зани-
мать активности и задора. Клятву 
на верность общему делу дали но-
вички штаба.

«Дружбу огнем не испугать и не 
купить, и не продать, ее лишь мож-
но подарить. Давай дружить!». Ве-
рим, что дружный старт будет иметь 
действенное продолжение в тече-
ние года.

Светлана Михайлова
 Фото автора

ÏÓÒ¨ÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ

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

- Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда! 
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему нашей страны. 
И это отнюдь не красивые слова, поскольку именно учителя выполняют не-
легкую, но крайне почетную и благодарную миссию – воспитание и обуче-
ние молодого поколения России.

С течением времени требования к учителям постоянно растут. Профес-
сиональная грамотность стала неотделима от умения владеть новейшими 
средствами и методиками обучения. 

Учителя нашего района всегда высоко держат свою профессиональную 
планку, продолжают идти в ногу со временем, внедряя инновационные об-
разовательные технологии, постоянно работают над повышением качества 
образования, преумножают традиции отечественной педагогической школы, 
готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж профессии. 

Главный результат вашего труда - выпускники, интересные и неординар-
но мыслящие юные граждане своей страны.

Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только силь-
ный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку и стреми-
тельный темп непрерывного совершенствования, которые сопровождают ра-
боту с детьми. Поэтому в вашей профессии остаются самые лучшие – золо-
той фонд, опора и гордость страны.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! Желаем вам 
дальнейших успехов на профессиональном поприще, благополучия, крепко-
го здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, 
которые смогут оправдать все ваши надежды!

Труженики и подвижники
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В Доме театра и кино «Юность» 
собрались на торжество руководи-
тели района, лучшие представите-
ли профессии, ветераны-педагоги. 
А пригласили их прямо на легендар-
ную гору Олимп  богини Афродита, 
Гера, Афина и Минерва, принявшие 
образ ведущих. «Ведь узловское до-
школьное образование обречено на 
вечный поиск, «творческие муки», 
озаренья и жажду одаривать прему-
дростями любознательных детей». 

 Заместитель главы администра-
ции района Елена Трегубова сердеч-
но приветствовала виновников тор-
жества, пожелав им дерзанья и неу-
емного желания творить. Она вру-
чила знаки «Почетного работника 
сферы образования РФ» заведую-
щей детсадом №10 Наталье Белого-
ловской и заместителю руководите-
ля детсада №1 Марине Бобылевой. 
Почетной грамотой министерства 
образования РФ награждена заме-
ститель заведующей   детсада №10 
Елена Потапова. Еще восемь пред-
ставителей различных дошкольных 
образовательных учреждений полу-
чили грамоты Министерства образо-
вания Тульской области.

 В этот радостный день не за-
были отметить всех, кто ярко про-
явил себя в различных конкурсах, а 
их проводится  в течение учебного 
года превеликое множество. К при-
меру, в региональном этапе: «Луч-
шая образовательная организация 
по подготовке к новому учебному 
году» в номинации «С чего начина-
ется детский сад?» победителем стал 
коллектив детсада №46; «Вместе со 
спортом» - №3; «Мой уютный дет-
ский сад»- №26; «Ландшафтный ди-
зайн» - №№14,17,26,46,1,5,9. На сце-
ну поднялись и представители кол-
лективов, подготовивших многократ-
ных победителей районных фестива-
лей, конкурсов, спартакиад. Не за-
были и юбиляров этого года – Люд-
милу Молчанову, Тамару Елизову, 
Елизавету Звереву, Галину Любоч-
кину, Татьяну Лукьянову, Валенти-
ну Карпову. 

 Председатель комитета образо-
вания Марина Генералова с особой 
гордостью поздравила победителей 
регионального этапа Всероссийско-
го конкурса профессионального ма-
стерства «Воспитатель года» и рай-
онного профессионального конкур-

са «Я – компетентный воспитатель». 
Лучшие сотрудники детсадов в са-
мых различных сферах поднялись 
следом на сцену. В этот день ста-
ли известны победители районного 
конкурса печатных изданий «Взгляд 
в будущее через призму прошлого и 
настоящего»- коллективы детсадов 
№№23, 46,20,1.

 Незабываемые творческие но-
мера подготовили юные таланты в 
подарок своим дорогим взрослым. 
Ребята украсили торжество радост-
ными улыбками и веселым задором.

Мария Светлова
 Фото автора

В солнечный осенний день  на муниципальном стади-
оне успешно состоялись традиционные соревнования 
детей дошкольного возраста. 
В районной спартакиаде приняла участие 21 команда. 126 дошколят  по-

взрослому  метали  мешочки в цель, бегали на скорость, прыгали в длину с 
места, состязались в эстафете.

Спартакиада дала возможность педагогам дошкольных учреждений по-
казать эффективность и качество работы по физической подготовленно-
сти воспитанников детских садов. По наибольшему количеству баллов по-
бедителями стали малыши детских садов №№ 21,28 (1 место), 9,23 (2 ме-
сто), 5,26 (3 место).

Каждый участник команды, занявший призовое место, будет награжден  
дипломом комитета образования на районном празднике «Сильные, лов-
кие, смелые».

 «Детский сад наш так хорош - 
лучше сада не найдешь!»- репети-
рует детвора хором в музыкальном 
зале детского садика «Петушок».  
Старшим ребятам доверено песня-
ми и стихами  в праздничный день  
поздравить самых внимательных 
и самых лучших  своих воспитате-
лей. Родителям тоже хочется сказать 
«спасибо» за теплоту и заботу всем 
работникам детского сада.

Каждый день «Петушок» госте-
приимно распахивает свои двери для  
мальчишек и девчонок. Они главные 
участники  интересных утренников, 
веселых концертов и спортивных 
праздников. 

Каждое занятие в любой груп-
пе проводится с учетом индивиду-
альных особенностей и потребно-
стей детей. Все сотрудники четко 
понимают, что они призваны делать 
все, чтобы любому ребенку в сади-
ке было радостно, спокойно, весело 
и приятно. Здесь работают люди, для 

День дошкольного работника – сравнительно молодой 
праздник, но хороший повод сказать слова благодарно-
сти тем, кому он посвящен. 
Привычнее называть их, конечно, воспитателями детского сада. Да в 

названии ли дело?  Скорее, в тех неоценимых вложениях в детские судь-
бы, которые ежедневно и ежечасно делают люди с гиперчувствительным 
сердцем. Другие здесь на уживаются. И детский сад центра образования 
№14 не исключение. 

Коллектив, удивительно творческий и энергичный, не жалеет сил, что-
бы малыши не просто чувствовали себя комфортно, были здоровы и полно-
ценно развивались. Под мудрым руководством Нины Сидоренко педагоги 
постоянно ищут, совершенствуются, «растут» каждый раз вместе с детьми. 

 Сколько жителей поселка 5-я Пятилетка прошло здесь путь от беспо-
мощных несмышленышей до серьезных первоклашек! Имена своих «вто-
рых мам» все называют с необыкновенной теплотой. Вполне заслуженно! 
Они разные, но одинаково преданные своему делу. И «сад», выращенный 
заботливыми руками, - их след на Земле.

Галину Канальцеву дети помнят как мягкого, такого близкого,  понима-
ющего и всепрощающего человека. Она очаровывает своей всепоглощаю-
щей любовью и абсолютным приятием. Умеет ли она вообще сердиться? 
Это, наверное, навсегда останется загадкой.

Светлана Хайруллина воспитатель-учитель. Наставник и помощник. 
Старший товарищ. Ненавязчивым советом, подсказкой она обязательно 
подведет ребенка к осознанию собственной уникальности, заставит пове-
рить в свои силы, почувствовать вкус успеха. У Светланы Владимировны 
каждый с трех лет личность.

Эмоциональность и творческая «жилка» - отличительная черта выпуск-
ников Зои Севодиной. Кому не знакома готовность этой обаятельной жен-
щины загореться очередным делом? Даже просто рассказывая о своих «ма-
лявках», Зоя Викторовна вся искрится. Попадая в ауру ее неиссякаемого 
оптимизма, невольно сам заряжаешься желанием сделать мир вокруг до-
брым и гармоничным. 

А от Светланы Силютиной у воспитанников – нацеленность на перспек-
тиву, умение сверять свои поступки, поведение с будущим образом школь-
ника и примеряться к взрослой жизни. Видимо, поэтому они легко адапти-
руются в новых условиях, не боятся брать на себя ответственность, прини-
мать решение, отстаивать свое убеждение.

А еще все без исключения выпускники детского сада поселка 5-я Пя-
тилетка боятся подвести своих воспитателей. Даже став зрелыми тетями 
и дядями. 

Надежда Григорьева

На профессиональном 
Олимпе

В конце сентября по доброй традиции отмечается 
праздник дошкольных работников. Это прекрасный по-
вод поздравить воспитателей, нянечек и всех, причаст-
ных к делу воспитания наших малышей, за их труд. 

В атмосфере добра и уюта
которых педагогика - не профессия, 
а образ жизни. Возглавляет  коллек-
тив энергичная и заботливая заведу-
ющая - Елена Шелухо. Это опытный 
руководитель с незаурядными орга-
низаторскими способностями. Это 
высокий класс и стиль во всем, от 
внешнего вида до четкости в управ-
лении  дошкольным учреждением. 
Значительный педагогический стаж, 
глубокие теоретические знания, со-
лидный практический опыт в соче-
тании с природными талантами  ру-
ководителя  этого беспокойного хо-
зяйства служат  ей гарантией успеха 
в любых начинаниях. Она всегда мо-
жет найти общий язык и с коллекти-
вом, и с родителями, и со спонсора-
ми, и с детьми. 

Детский сад «Петушок» уком-
плектован педагогическими кадрами 
согласно штатному расписанию. Это 
не просто сотрудники, а коллектив 
единомышленников, которых объе-
диняют общие цели и задачи. Педа-

гоги детского сада – это высокопро-
фессиональные специалисты, свое  
сердце отдающие детям. Здесь  нет 
случайных людей. 

Все педагоги - люди творческие, 
любящие и понимающие детей. Они 
внедряют в свою деятельность но-
вейшие технологии по воспитанию и 
обучению детей, стараются внести в 
маленькие детские сердечки добро и 
радость, любовь и искренность, неж-
ность и заботу, создать уютную об-
становку в группах. 

Даже в хмурые осенние дни 
здесь всегда тепло и уютно, а из кух-
ни вкусно пахнет  супом, котлетами 
и запеканкой. Самое главное детское 
жюри всегда оценивает работу пова-
ров на пять баллов, старательно сту-
ча ложками.

Хочется поблагодарить коллек-
тив детского сада  за  дух семьи и ат-
мосферу добра в  этом доме счастли-
вого детства.

        Татьяна Чернышева

САДовники  
детства

Спартакиада 
дошколят

Елена Трегубова с лучшими воспитателями

 Наталья Белоголовская

Дружная команда
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 8 октября. 
День начинается».
9.55, 3.20 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.20, 3.00 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50, 1.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Познер». 16+
0.40 «Вечерний Ургант». 16+
4.15 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 3.50 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.00 «ЛЕДНИКОВ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/Ф. 
12+
10.00 «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы». 12+
10.55 Городское собрание. 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Андрей 
Мартынов». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 9 октября. 
День начинается».
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.10 «Контрольная закупка».

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

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 3.50 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.00 «ЛЕДНИКОВ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/Ф. 12+
10.45 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Ла-
чина». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+

11.50 «Не (исчезнувшие). 
Команды-призраки россий-
ского футбола». 12+
12.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпи-
она мира в первом тяжёлом 
весе. 16+
14.50 «Всемирная Суперсе-
рия. За кадром». 16+
16.00 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». 12+
16.20 «Континентальный ве-
чер». 12+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). 0+
20.00  «Хабиб  vs Конор . 
Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе». 16+
20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрего-
ра. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. 16+
23.25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр. 12+
23.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плава-
ние. 0+
1.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 0+
3.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Муса-
си против Рори Макдональ-
да. 16+
5.40 «Десятка!» 16+

6.30, 12.35 «Понять. Про-
стить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство». 16+
11.35 «Реальная мистика». 16+
14.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 
Х/Ф. 16+
18.00, 23.50 «6 кадров». 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ». Х/Ф. 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
16+
3.40 «Беременные». 16+
5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфмильмы. 0+
7.40 Мультфильмы. 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
10.35 «ХЭНКОК». Х/Ф. 16+
12.30 «КУХНЯ». 12+

4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 4.00 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
Х/Ф.16 +
21.50 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 
Известия.
5.25 «Кин-дза-дза» - террито-
рия Данелии». 16+
6.10 «Брат. 10 лет спустя». 16+
6.55 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
Х/Ф. 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50 «БРАТАНЫ». 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
3». Х/Ф. 12+
2.15,  3 .30 «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ». Х/Ф. 16+
4.00 «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы». 16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Олимпийский спорт». 12+
7.00, 8.55, 12.20, 15.20, 19.25, 
22.30 Новости.
7.05, 12.25, 15.30, 19.30, 
22.35 Все на Матч!
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 0+
10.50 «Тотальный футбол». 
12+ 

20.20 «Загадки века. Сав-
ва Морозов. Таинственная 
смерть». 12+
21.05 «Специальный репор-
таж». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной ар-
мии». 6+
0.35  «ДВА  БИЛЕТА  НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/Ф. 
2.35 «КРУГ». Х/Ф. 
4.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН». Х/Ф. 6+

6.00 «ОТДЕЛ С С С Р». 16+
7.00, 10.10 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.45 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.15 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». 16+
22.25, 0.10 «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК». Х/Ф. 16+

5.00 «Споёмте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.55, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.05 «КАТЯ». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
15.00 «Шаян-ТВ».0+
15.30 «Путник». 6+
17.50 «Под напряжением». 12+
18.00 «Татары» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Северсталь» (Черепо-
вец) -»Ак Барс» (Казань). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
22.40 «Точка опоры». 16+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

дарная. История Советской 
армии». 6+
0.35 «МАТЧ».16+
4.15 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-
МУ». Х/Ф. 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
7.05, 10.10 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.30 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 23.20, 0.10 «Игра в 
кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.20 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». 16+
0.25 «Это мы». 16+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.55 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «КАТЯ». 12+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 12+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 16+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Молодёжная оста-
новка». 6+
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
18.00 «Я». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА». Х/Ф. 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
23.30 «КАТЯ». 16+
1.15 «Батыры». 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА». 12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Латвия. Евротупик». 
16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.35 «Хроники московско-
го быта. Скандал на моги-
ле». 12+
1.25 «Маршал Жуков. Первая 
победа». 12+
2.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО». Х/Ф. 16+
4.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00. 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Про кино». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05  «Книга жалоб». 12+
13.30 «Афиша». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05  «КОВЧЕГ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Одна история». 12+
20.00, 20.50  «БЕСЫ». 16+
22.25 «Изнутри».  6+

5.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+
21.00 «ДИНОЗАВР». 16+
23.00 «НЕВСКИЙ». 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.15 «Поедем, поедим!» 0+

17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА». 12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Темные силы. Ангелы 
и демоны». 16+
0.30 «Удар властью. Чехарда 
премьеров». 16+
1.25 «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей». 12+
4.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Одна история». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА».  16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
13.30  «Про кино». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Изнутри». 6+    
20.00 «БЕСЫ». 16+
20.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА». 16+
22.25  «Афиша». 12+

 

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.00 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+
21.00 «ДИНОЗАВР». 16+
23.00 «НЕВСКИЙ». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.55 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
3.50 «Поедем, поедим!» 0+

22.50, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком». 18+
3.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». 16+
4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+
4.50 «КРЫША МИРА». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

 

7 . 0 0 ,  7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 
«ОСТРОВ». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Танцы». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ». 
16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 16+
21.00, 4.15, 5.05 «Где логи-
ка?» 16+
22.00 «Однажды в России». 
16+
1.35, 2.35, 3.25 «Импровиза-
ция». 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Эффект бабочки».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
9.05, 16.55 «АННА ПАВЛО-
ВА». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.05, 16.40, 18.35 Цвет вре-
мени. 
12.15, 18.45, 0.40 Власть 
факта. 
12.55 «Хранители Мелихо-
ва».
13.25 Линия жизни. 
14.20 «Город N2».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
15.35 «Агора». 
17.50 Королевский оркестр 
Концертгебау.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Числюсь по России».
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 «Марк Захаров. мое 

21.00 «ДИКИЙ ,  ДИКИЙ 
ВЕСТ». Х/Ф. 12+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ». Х/Ф. 18+
3.05 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». 16+
4.05 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+
4.55 «КРЫША МИРА». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

 

7 . 0 0 ,  7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 
«ОСТРОВ». 16+
9.00, 10.15,23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Замуж за Бузову». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «САША-
ТАНЯ». 16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 16+
21.00, 1.35, 2.35, 3.25 «Им-
провизация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
4.15, 5.05 «Где логика?» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
9.05, 16.55 «АННА ПАВЛО-
ВА». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. 
12.15, 18.40, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.05 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании».
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 «Савелий Ямщиков. 
Числюсь по России».
15.10 Пятое измерение.
15.35, 23.10 «Марк Захаров. 
мое настоящее, прошлое и 
будущее».
16.05 «Белая студия». 
16.45 Цвет времени. 
17.50 Королевский оркестр 
Концертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

настоящее, прошлое и бу-
дущее».
0.00 Мастерская Алексея Бо-
родина.
1.25 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый националь-
ный парк в мире».
2.35 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии».

6.00, 7.30, 4.20 «Улетное ви-
део». 16+
6.30, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
8.00 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
10.30, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.05 «Утилизатор 4». 16+
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+
18.00 «Утилизатор 2». 12+
18.30 «Утилизатор 5». 16+
21.30 «Решала». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+
23.00 «ЧУЖИЕ  ПРОТИВ 
ХИЩНИКА .  РЕКВИЕМ». 
Х/Ф. 16+
1.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ». Х/Ф. 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.00 «ЯСНО-
ВИДЕЦ». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Навеки с небом». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.50, 14.05 «МАТЧ». 16+
18.40 «Центр специального 
назначения». 12+
19.35  «Скрытые  угрозы . 
Большая космическая ложь 
США». 12+

2 0 . 4 5  « Ж е н щ и н ы -
воительницы. Амазонки».
21.40 Искусственный отбор.
0.00 Больше, чем любовь. 
2.35 «Хамберстон. Город на 
время».

6.00, 7.30, 5.30 «Улетное ви-
део». 16+
7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
8.00 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
10.30, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.05, 18.30 «Утилизатор 
5». 16+
12.05 «Утилизатор 4». 16+
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+
18.00 «Утилизатор 2». 12+
21.30 «Решала». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». 16+
3.30 «КОНВОЙ PQ-17». 12+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+
23.00 «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». Х/Ф. 12+
1.30, 2.15, 3.15, 4.00 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+
4.30 «Громкие дела». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Центр специального 
назначения». 12+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.20 «Улика из прошло-
го». 16+
21.05 «Специальный репор-
таж». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Непобедимая и леген-

4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 4.00 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ПЕРВЫЙ  МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/Ф.16 +
22.40 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС».Х/Ф.16 +
2.20 «АПОЛЛОН-11». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 
Известия.
5.25, 5.40, 6.25, 7.20, 8.10 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 16+
9.25 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
Х/Ф. 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 
«СПЕЦНАЗ». 16+
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 
«СПЕЦНАЗ 2». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
Х/Ф. 12+
2 . 2 5 ,  3 . 3 0  «ЛЮБОВЬ -
МОРКОВЬ 2». Х/Ф. 12+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Олимпийский спорт». 
12+
7.00, 10.35, 12.40, 15.15, 
18.15, 21.55 Новости.
7.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все 
на Матч!
8.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Фиоренти-
на». 0+
10.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Чел-
си». 0+

13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. 0+
16.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Сити». 0+
18.25 «Главное - победа! Вир-
туоз Михайлов». 12+
18.55 «Континентальный ве-
чер». 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). 0+
22.00 «Тотальный футбол». 
12+
23.00 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». 12+
23.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плава-
ние. 0+
1.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Дзю-
до. 12+
2.35 «НОКАУТ». Х/Ф. 16+
4.25  Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом 
весе. 16+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
16+
7.00, 12.35 «Понять. Про-
стить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 
16+
11.35 «Реальная мистика». 
16+
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ». Х/Ф. 16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-
ХОЗЯИН». Х/Ф. 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
16+
3.40 «Беременные». 16+
5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.30, 8.30, 9.30, 1.00 Муль-
тфильмы. 6+
11.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
20.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
21.00 «ХЭНКОК». Х/Ф. 16+

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

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

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

8 îêòÿáðÿ
Заход 18.02 Восход 5.11 / Фаза 1,9% / Луна убывает / Луна в Весах 5.11Восход 6.45 / Заход 17.47 / Долгота дня 11.02

ÂÒÎÐÍÈÊ
9 îêòÿáðÿ

Заход 18.21 / Восход 6.35 / Фаза 0,2 %/ Новолуние 6.48 / Луна в ВесахВосход 6.47 / Заход 17.45 / Долгота дня 10.58

WWW.znamyuzl.ru
Телезнамёнка

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 10 октября. 
День начинается».
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.10 «Контрольная закупка».

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

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 3.50 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир».16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.00 «ЛЕДНИКОВ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». Х/Ф. 12+
10.35 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Астрахан». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 11 октября. 
День начинается».
9.55, 3.15 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.10, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50, 1.15 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». 16+
22.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - 
Сборная Швеции.
0.40 «Вечерний Ургант». 16+
4.15 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 3.50 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.00 «ЛЕДНИКОВ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/Ф. 
6+
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Марк За-
харов». 12+

13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. 0+
15.50 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр. 12+
16.20 Смешанные единобор-
ства. Тяжеловесы. 16+
16.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 
16+
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Спартак» (Мо-
сква). 0+
21.35 Футбол. Лига наций. 
Польша – Португалия. 0+
0.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). 0+
2.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 0+
4.00 Футбол. Лига наций. Чер-
ногория – Сербия. 0+

 

6.30, 12.35 «Понять. Про-
стить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 
16+
11.35 «Реальная мистика». 
16+
14.10 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». Х/Ф. 16+
18.00, 23.40 «6 кадров». 16+
19.00 «ДОМИК У РЕКИ». 
Х/Ф. 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
16+
3.40 «Беременные». 16+
5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.40,8.05 Мультфиль-
мы. 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА». 
16+
10.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
10.40 «ВРАГ  ГОСУДАР-
СТВА». Х/Ф. 0+
13.30 «КУХНЯ». 12+
21.00 «Я, РОБОТ». Х/Ф. 12+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
1.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА». Х/Ф. 12+
2.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». 16+

5.00, 9.00, 4.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». 
Х/Ф.16 +
21.50 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ОТСТУПНИКИ». Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 
Известия.
5.25, 6.15, 7.10, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15 «БРАТАНЫ». 16+
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 
«БРАТАНЫ 2». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25 «Страх в твоем доме. 
Квартирный вопрос». 16+
1.20 «Страх в твоем доме. 
Нарушенное равновесие». 
16+
2.10 «Страх в твоем доме. 
Продажная любовь». 16+
3.00, 3.30 «Страх в твоем 
доме.Встретимся на страш-
ном суде». 16+
3.50 «Страх в твоем доме. 
Школа крота». 16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Олимпийский спорт». 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.15, 
18.55 Новости.
7.05, 12.40, 15.55, 19.00, 
23.40 Все на Матч!
9.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 97. Алек-
сей Махно против Микаэля 
Лебу. Роман Богатов против 
Рубенилтона Перейры. 16+
11.05 «Главное - победа! Вир-
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40 (13347) 4 октября 2018 года8 Читайте Библию, чтобы узнать, что людям следует делать.

×ÅÒÂÅÐÃ
11 îêòÿáðÿ

Заход 19.03 / Восход 9.16  / Фаза 4,4% / Луна растет / Луна в СкорпионеВосход 6.51 / Заход 17.40 / Долгота дня 10.49

ÑÐÅÄÀ
10 îêòÿáðÿ

Заход 18.41 / Восход 7.57  / Фаза 1,1% / Луна растет/  Луна в Скорпионе 8.10Восход 6.49 / Заход 17.42 / Долгота дня 10.52

21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Непобедимая и леген-
дарная. История Советской 
армии». 6+
0.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/Ф. 
2.35 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». Х/Ф. 12+
4.05 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/Ф. 

 
6.00 «Культ//Туризм». 16+
6.30, 10.10 «ОСА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.30 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.40 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.55 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». 16+
22.25 «СЮРПРИЗ». Х/Ф. 12+
0.10 «СЮРПРИЗ». Х/Ф. 12+
3.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 12+
10.55 «Мир знаний». 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «КАТЯ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм.12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45 «Здоровая  семья : 
мама, папа и я». 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
18.00 «Адам и Ева». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ПО УЛИЦЕ КО-
МОД ВОДИЛИ». Х/Ф. 0+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

23.45 «Непобедимая и леген-
дарная. История Российской 
армии». 6+
0.40 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» Х/Ф. 6+
2.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Х/Ф. 
4.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». Х/Ф. 12+
5.30 «Москва фронту». 12+

 
6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30, 10.10 «ОСА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.20 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.35 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.15 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». 16+
22.25, 0.10 «КУКА». Х/Ф. 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 12+
10.55 «Соотечественники». 
6+
11.30 «Точка опоры». 12+
12.00, 23.30 «КАТЯ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 23.05 Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
16.40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
18.00 «Путник». 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. ХК «Динамо» (Москва) 
-»Ак Барс» (Казань). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
1.30 «Точка опоры». 16+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

15.05, 2.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА». 12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Девяностые. Крестные 
отцы». 16+
0.30 «Советские мафии. Же-
лезная Белла». 16+
1.25 «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография». 12+
4.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Афиша». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05, 22.25 «Изнутри». 6+
13.30 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Книга жалоб». 12+    
20.00,  20.50 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». 16+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.20 Сегодня.
10.20 «Мальцева». 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+
21.00 «ДИНОЗАВР». 16+
23.00 «НТВ 25+». 16+
0.35 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.30 «Чудо техники». 12+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА». 12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Обложка. Чтоб я так 
жил!» 16+
23.05 «Ну и ню! Эротика по-
советски». 12+
0.30 «Советские мафии. Ге-
нерал конфет и сосисок». 16+
1.25 «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима». 
12+
4.20 «ЧУДОТВОРЕЦ». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «ЗОЖ». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05  «Афиша». 12+
13.30  «Книга жалоб». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Про кино». 12+    
20.00, 20.50 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». 16+
22.25 «Одна история». 12+

 

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.00 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+
21.00 «ДИНОЗАВР». 16+

21.00 «ВРАГ  ГОСУДАР-
СТВА». Х/Ф. 0+
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
1.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». 
Х/Ф. 16+
3.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». 16+
4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+
4.50 «КРЫША МИРА». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

7 . 0 0 ,  7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 
«ОСТРОВ». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Большой завтрак». 16+
13.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ». 
16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00, 4.15, 5.05 «Где логи-
ка?» 16+
1.35, 2.35, 3.25 «Импровиза-
ция». 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.25 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
9.05, 16.55 «АННА ПАВЛО-
ВА». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. 
12.15, 18.40, 0.40 «Что де-
лать?»
13.00 «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире».
13.20 Искусственный отбор.
1 4 . 0 5  « Ж е н щ и н ы -
воительницы. Амазонки».
15.10 «Библейский сюжет».
15.35, 23.10 «Марк Захаров. 
мое настоящее, прошлое и 
будущее».
16.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.50 Лондонский симфони-
ческий оркестр.
19.45 Главная роль.

3.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+
4.30 «КРЫША МИРА». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС».16+

7 . 0 0 ,  7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 
«ОСТРОВ». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «САША-
ТАНЯ». 16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00, 1.40, 2.35, 3.25 «Им-
провизация». 16+
1.35 «THT-Club». 16+
4.15, 5.05 «Где логика?» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.25 «История одной мисти-
фикации. Пушкин и Грибо-
едов».
9.05, 16.55 «АННА ПАВЛО-
ВА». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. 
12.15, 18.45, 0.40 Игра в би-
сер. 
13.00 «Хамберстон. Город на 
время».
13.20 «Формула счастья Са-
улюса Сондецкиса».
1 4 . 0 5  « Ж е н щ и н ы -
воительницы. Гладиаторы».
15.10 Пряничный домик. 
15.35, 23.10 «Марк Захаров. 
мое настоящее, прошлое и 
будущее».
16.05 «2 Верник 2».
17.50 Лондонский симфони-
ческий оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
2 0 . 4 5  « Ж е н щ и н ы -
воительницы. Самураи».
21.40 «Энигма. Максим Вен-
геров».
0.00 Черные дыры. Белые 

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
2 0 . 4 5  « Ж е н щ и н ы -
воительницы. Гладиаторы».
21.40 Абсолютный слух.
0.00 «Кинескоп».
2.30 «И оглянулся я на дела 
мои...»

 

6.00, 7.30, 5.30 «Улетное ви-
део». 16+
7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
8.00 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
10.30, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.05, 18.30 «Утилизатор 
5». 16+
12.05 «Утилизатор 4». 16+
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+
18.00 «Утилизатор 2». 12+
21.30 «Решала». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». 16+
3.30 «КОНВОЙ PQ-17». 12+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+
23.00 «СМЕШАННЫЕ». Х/Ф. 
12+
1.30, 2.15, 3.00, 3.30, 4.15, 
4.45, 5.30 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР! 2». 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Центр специального 
назначения». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Секретная папка». 12+
21.05 «Специальный репор-
таж». 12+

пятна.
2.25 «Итальянское счастье».

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 5.30 «Улетное видео». 
16+
8.00 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
10.40, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.05, 18.30 «Утилизатор 
5». 16+
12.05 «Утилизатор 4». 16+
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+
18.00 «Утилизатор 2». 12+
21.00 «Невероятные исто-
рии». 16+
21.30 «Решала». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». 16+
3.30 «КОНВОЙ PQ-17». 12+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». 16+
22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
23.00 «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО». Х/Ф. 0+
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 
4.45 «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 16+
5.30 «Громкие дела. Хромая 
лошадь». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Прекрасный полк. Ма-
трена». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР! 3». 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Центр специального 
назначения». 12+
19.35 «Легенды космоса». 
12+
20.20 «Код доступа». 12+
21.05 «Специальный репор-
таж». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+

23.00 «НЕВСКИЙ». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.55 «НашПотребНадзор». 
16+
3.55 «Поедем, поедим!» 0+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 3.20 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». 
Х/Ф.16 +
22.15 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «КЛОВЕРФИЛД, 10». 
Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 
Известия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.55 «БРАТАНЫ 2». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25, 1.05, 1.35, 2.10, 2.40, 
3.15, 3.30, 3.55, 4.25 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». 16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Олимпийский спорт». 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 15.15, 
18.05, 21.25 Новости.
7.05, 12.35, 15.20, 18.10, 
23.40 Все на Матч!
9.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия – Украина. 0+
11.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. 16+

туоз Михайлов». 12+
11.35 «Шоу закончилось. Бой 
продолжается». 16+
13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. 0+
15.25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр. 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019 1/16 финала. «Тю-
мень» – ЦСКА. 0+
19.25 Хоккей .  КХЛ .  СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). 0+
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия – Украина. 0+
0.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плава-
ние. 0+
1.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Фехтова-
ние. Смешанные команды. 0+
2.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ». Х/Ф. 16+
4.10 «Вся правда про ...» 12+
4.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги. 16+

 

6.30, 12.30 «Понять. Про-
стить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 16+
11.35 «Реальная мистика». 
16+
14.05 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ». Х/Ф. 16+
18.00, 23.45 «6 кадров». 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». Х/Ф. 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
16+
3.40 «Беременные». 16+
5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.40, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
10.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
10.40 «ДИКИЙ ,  ДИКИЙ 
ВЕСТ». Х/Ф. 12+
13.00 «КУХНЯ». 12+
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
6.10, 0.50 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». Х/Ф. 12+
7.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
8.45 Мультфильмы.
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Марк Захаров. Я опти-
мист, но не настолько...» 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 Юбилей Марка За-
харова.
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Эксклюзив». 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 Юбилейный вечер Мар-
ка Захарова в театре «Лен-
ком».
2.35 «Модный приговор».
3.35 «Мужское / Женское». 
16+
4.30 «Давай поженимся!» 16+

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

5.00 «Утро России. Суббота».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие». 12+
12.55 «ИЗМОРОЗЬ». Х/Ф. 
12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ». Х/Ф. 12+
1.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-
КА». Х/Ф. 12+
3.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

 

5.35 «Марш-бросок». 12+
6.05 «АБВГДейка».
6.35 «САДКО». Х/Ф. 
8.05 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.30 «Выходные на колё-
сах». 6+
9.05 «ЛЮБИМАЯ». Х/Ф. 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 «Сегодня 12 октября. 
День начинается».
9.55, 3.15 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 5.10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.25 «КВАДРАТ». Х/Ф. 18+

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

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Аншлаг и Компания». 
16+
0.40 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/Ф. 
16+

 

6.00 «Настроение».
8.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
Х/Ф. 12+
10.05, 11.50 «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «Мой муж - режис-
сёр». 12+
15.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». Х/Ф. 12+
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Х/Ф. 16+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
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ÑÓÁÁÎÒÀ
13 îêòÿáðÿ

Заход 20.00 / Восход 11.45  / Фаза 16,7% / Луна растет /  Луна в СтрельцеВосход 6.55 / Заход 17.34 / Долгота дня 10.39

ÏßÒÍÈÖÀ
12 îêòÿáðÿ

Заход 19.29 / Восход 10.33 / Фаза 9,7 % / Луна растет / Луна в Стрельце 13.54Восход 6.53 / Заход 17.37 / Долгота дня 10.44

 

6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30 «ОСА». 16+
8.50, 10.15 «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.10 «Евразия. Большая 
цифра». 12+
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги».16+
14.05, 2.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.40 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.25 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». 16+
22.25, 0.10 «ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». Х/Ф. 16+
0.50  «Поем вместе». 6+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.55 «Наставление». 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «КАТЯ». 16+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Я обнимаю глобус…» 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Тамчы-шоу». 0+
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 6+
16.30 «Полосатая зебра». 0+
16.40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
18.00 «Родная земля».12+
19.00 «Мир знаний». 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 12+
23.00 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ». Х/Ф. 16+
0.30 «Музыкальные слив-
ки». 12+
1.15 «ТВОИ ГЛАЗА...» Х/Ф. 12+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

КОВЕЛЕМ».
23.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 
Х/Ф. 12+
3.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
Х/Ф. 6+

 
6.00, 5.30 Мультфильмы. 0+
6.30 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.45 «Союзники». 12+
7.15 «Такие странные». 16+
7.45 «Секретные материа-
лы». 16+
8.05 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/Ф. 
16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
11.45, 16.15, 19.15 «ШАПО-
ВАЛОВ». 16+
3.25 «КУКА». Х/Ф. 12+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
9.15 «ДК». 12+
9.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Народ мой…» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «От сердца - к сердцу. 
Шавкат Биктимиров». 6+
14.30 «Литературное насле-
дие». 12+
15.00 «Я». 12+
15.30 «Путник». 6+
16.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - ХК 
«Сочи». 6+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Споёмте, друзья!» 6+
22.00 «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ». Х/Ф. 16+
23.35 «КВН РТ -2018». 12+
0.30 «НЕОТОСЛАННЫЕ 
ПИСЬМА». Х/Ф. 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР». Х/Ф. 
12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Жена. История люб-
ви». 16+
0.40 «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик». 12+
1.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». 12+
3.25 «Петровка, 38». 16+
3.40 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». Х/Ф. 12+

6.00, 6.40, 10.00, 0.10, 1.20 
Музыка на канале. 16+
6.20, 9.40 «Особое мнение». 
12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10  «Книга жалоб». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Одна история». 12+
13.30 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+    
20.00,  20.50  «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА». 16+
22.25 «Про кино». 12+
0.00 «Сводка». 12+

 

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «Мальцева». 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 «Место 
встречи». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.40 «ЧП. Расследование». 
16+
20.00 «ДИНОЗАВР». 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
16+

11.05, 11.45 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ». Х/Ф. 
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
13.15, 14.45 «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА». 12+
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ». Х/Ф. 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Латвия. Евротупик». 
16+
3.40 «Девяностые. Крестные 
отцы». 16+
4.25 «Советские мафии. Ге-
нерал конфет и сосисок». 16+
5.05 «Темные силы. Ангелы и 
демоны». 16+

6.00, 22.55 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35, 11.00 «ЗОЖ». 12+
7.00 Мультмир. 6+
11.25 «Про кино».12+
11.50 «Афиша». 12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+    
13.10 «Книга жалоб». 12+
13.35, 14.05 Документальный 
фильм. 12+
14.30 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ». Х/Ф. 16+
16.10 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА». Х/Ф. 16+
17.45 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» Х/Ф. 6+
19.30, 22.15 «Только новости. 
Итоги». 0+
19.55 «НЕДРУГИ». Х/Ф. 16+
22.45 «Сводка». 12+

 

5.00, 12.00 «Квартирный во-
прос». 0+
6.00 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-

НЫ В ТРИКО». Х/Ф. 0+
3.55 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В РАЮ». Х/Ф. 12+
5.20 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 7.30 «ОСТРОВ». 16+
8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«САШАТАНЯ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 
16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 
Х/Ф. 16+
3.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК». Х/Ф. 16+
5.05 «Где логика?» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни».
7.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
8.25 «Итальянское счастье».
9.00, 16.55 «АННА ПАВЛО-
ВА». Х/Ф. 
10.20 «СИЛЬВА». Х/Ф. 
11.55 «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская Алексея 
Бородина.
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
1 4 . 0 5  « Ж е н щ и н ы -
воительницы. Самураи».
15.10 Письма из провинции.
15.35 «Марк Захаров. мое 
настоящее, прошлое и бу-
дущее».
16.05 «Энигма. Максим Вен-
геров».
16.45 Цвет времени. 
17.55 Симфонический ор-
кестр Гевандхауса.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире».
20.30 Искатели.
21.15 Линия жизни.
23.20 «Queen. Дни нашей 
жизни». 18+

5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best”. 16+
8.00, 3.00 «ТНТ Music”. 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов». 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Комеди Клаб». 16+
17.00, 1.05 «СОСЕДИ. НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ». Х/Ф. 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+
21.00 «Танцы». 16+
3.30, 4.20 «Импровизация». 
16+
5.10 «Где логика?» 16+

 

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ». Х/Ф. 
9.15 Мультфильмы.
10.20 «Передвижники. Алек-
сей Саврасов».
10.50 «УСПЕХ». Х/Ф. 
12.20 «Теленгиты. Кочевники 
ХХI века».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.30 «Дикая природа остро-
вов Индонезии».
14.25 «Первые в мире».
14.40 «Пятое измерение».
15.10 Концерт. Ансамблю пес-
ни и пляски российской ар-
мии им.А.В.Александрова-90.
15.55 «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым».
16.40 «Энциклопедия за-
гадок».
17.10 «БАРРИ ЛИНДОН». 
Х/Ф. 
20.15 «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков».
21.00 «Агора». 
22.00 «Квартет 4Х4».
23.55 «2 Верник 2».
0.45 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ». Х/Ф. 
2.10 Искатели. 

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА 2. ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА». 0+
8.00 «Улетное видео». 16+
8.30 «Каламбур». 16+
9.30, 4.20 «КИКБОКСЁР 2. 
ДОРОГА НАЗАД». Х/Ф. 16+

1.25 «Дикая природа остро-
вов Индонезии».
2.20 «Лимес. На границе с 
варварами».
2.35  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 2.00, 5.30 «Улетное ви-
део». 16+
8.00 «Дорожные войны». 16+
9.10 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
10.30 «Дорожные войны 2.0». 
16+
11.05 «Утилизатор 5». 16+
12.05 «Утилизатор 4». 16+
13.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+
17.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
19.30 «НА ГРАНИ». Х/Ф. 16+
21.50 «ПОЛЁТ ФЕНИКСА». 
Х/Ф. 12+
0.00 «КОРОЛИ УЛИЦ». Х/Ф. 
16+
3.30 «КОНВОЙ PQ-17». 12+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30 «Человек-невидимка». 
16+
19.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 
Х/Ф. 16+
21.15 «ОМЕН». Х/Ф. 16+
23.30, 0.30, 1.15, 2.00, 3.00, 
3.45 «ВИКИНГИ». 16+
4.45 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО». Х/Ф. 0+

5.55 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА». Х/Ф. 
7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 «ЖУКОВ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
23.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Х/Ф. 
1.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». Х/Ф. 12+
5.00 «Испытание». 12+

11.20 «КИКБОКСЁР 3. ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ». Х/Ф. 16+
13.05 «НА ГРАНИ». Х/Ф. 16+
15.20 «ПОЛЁТ ФЕНИКСА». 
Х/Ф. 12+
17.20 «ИЗГОЙ». Х/Ф. 12+
20.10 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». Х/Ф. 16+
1.20 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Х/Ф. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.00, 9.30 «Знания и эмо-
ции». 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 
13.30 «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
14.30 «ПРОТИВОСТОЯ -
НИЕ». Х/Ф. 12+
16.15 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 
Х/Ф. 16+
18.00 «Всё, кроме обычно-
го». 16+
19.15 «ОБЛИВИОН». Х/Ф. 
12+
21.45 «ПЛАНЕТА  ОБЕ -
ЗЬЯН». Х/Ф. 12+
0.15 «ОМЕН». Х/Ф. 16+
2.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3». 
Х/Ф. 16+
4.15 «Громкие дела». 16+

6.00 «ЗОСЯ». Х/Ф. 
7.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
Х/Ф. 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го». 16+
11.50 «Загадки века. Мина 
для Хрущева. Тайна капита-
на Крэбба». 12+
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж». 12+
13.15 «Секретная папка. Ста-
линское экономическое чудо. 
Как восстанавливали СССР 
после войны». 12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
15.50 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 
Х/Ф. 6+
17.10, 18.25 «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80». Х/Ф. 12+
18.10 «За дело!» 12+
19.10, 23.20 «В ЛЕСАХ ПОД 

0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.40 «Поедем, поедим!» 0+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 3.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «Ночные бабочки. ну 
кто же виноват?» 16 +
21.00 «Здоровый образ жиз-
ни … убивает!» 16 +
23.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ». 
Х/Ф.18 +
0.50 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 «БРАТАНЫ 2». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.30, 0.20 
«СЛЕД». 16+
1.05, 1.35, 2.05, 2.40, 3.10, 
3.35, 4.00, 4.30 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Олимпийский спорт». 
12+
7.00, 8.45, 10.50, 12.55, 15.00 
Новости.
7.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все 
на Матч!
8.50 Футбол. Лига наций. Из-
раиль – Шотландия. 0+
10.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уэльс – Испания. 0+
13.00 Футбол. Товарище-

дение». 16+
21.00 «ПЁС». 16+
23.55 «Международная пило-
рама». 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
2.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!» Х/Ф. 12+
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 16.20, 2.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
7.40 «ТУТСИ». Х/Ф.12 +
10.00 «Минтранс».16 +
11.00 «Самая полезная про-
грамма».16 +
12.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Знай наших: самые го-
рячие головы!» 16 +
20.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/Ф.12 +
22.15 «РЭД». Х/Ф.16 +
0 .15  «НЕУЯЗВИМЫЙ» . 
Х/Ф.16 +

5.05, 5.45, 6.20, 7.00, 7.30, 
8.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
8.35 «День ангела».
9.00, 9.55, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 2.05, 3.10, 4.05 «ТОВА-
РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Олимпийский спорт». 
12+
7.00 Все на Матч! События 
недели. 12+
7.30 Футбол. Лига наций. Гре-
ция – Венгрия. 0+
9.30, 12.40, 14.45, 17.45, 
20.55 Новости.
9.40 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
10.40 Футбол. Лига наций. 
Австрия - Северная Ирлан-
дия. 0+
12.45 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Бельгия – 
Швейцария. 0+
14.55, 21.00, 0.15 Все на 

ский матч. Франция – Ислан-
дия. 0+
15.35 Футбол. Лига наций. 
Россия – Швеция. 0+
17.35 «Россия - Швеция. 
Live». 12+
17.55 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия – Македония. 0+
21.35 Футбол. Лига наций. 
Хорватия – Англия. 0+
0.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плава-
ние. 0+
1.50 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 0+
2.00 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Эстония – 
Финляндия. 0+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мэтт Митри-
он против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против Роя 
Нельсона. 16+

 

6.30 «Понять. Простить». 16+
7.30, 18.00, 23.50, 4.15 «6 ка-
дров». 16+
8.15 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». 16+
17.40 «Дневник счастливой 
мамы». 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». 
Х/Ф. 16+
4.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+
5.35 «Джейми у себя дома». 
16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.40, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
9.30 «МОЛОДЁЖКА». 16+
10.30, 13.00 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
10.40 «Я, РОБОТ». Х/Ф. 12+
14.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
21.00 «РОБИН ГУД». Х/Ф. 
16+
23.45 «КОРОЛЬ АРТУР». 
Х/Ф. 12+
2.10 «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-

Матч!
15.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Брест» 
(Франция) - «Ростов-Дон» 
(Россия). 0+
17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. 
Норвегия – Словения. 0+
21.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Михаил Ало-
ян против Золани Тете. Рус-
лан Файфер пртив Эндрю Та-
бити. 16+
1.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 0+
2.00 Футбол. Лига наций. Лат-
вия – Казахстан. 0+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. 16+

 

6.30, 4.35 «Джейми у себя 
дома». 16+
7.30, 18.00, 0.00, 4.20 «6 ка-
дров». 16+
8.05 «КАРУСЕЛЬ». Х/Ф. 16+
10.05, 14.10 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА». Х/Ф. 16+
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА». Х/Ф. 
16+
22.45 «Двоеженец». 16+
23.45 «Дневник счастливой 
мамы». 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.20, 7.50 Мультфильмы. 0+
6.45, 8.05 Мультфильмы. 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 1.10 «Союзники». 16+
13.05 «РОБИН ГУД». Х/Ф. 
16+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». Х/Ф. 6 +
18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2». Х/Ф. 6+
21.00 «ВАРКРАФТ». Х/Ф. 16+
23.25 «ЗАЩИТНИКИ». Х/Ф. 
12+
2.40 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В РАЮ». Х/Ф. 12+
4.25 «6 кадров». 16+
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5.20, 6.10 «ВЕРБОВЩИК». 
Х/Ф. 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 Мультфильмы. 
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски». 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». Х/Ф. 
14.00 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства.
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
19.00 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - 
Сборная Турции.
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». 16+
23.30 «Rolling Stone. История 
на страницах журнала». 16+
1.45 «БАНДА». Х/Ф. 16+
3.50 «Время покажет». 16+

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.

4.40 «Сам себе режиссёр».
5.25 «СВАТЫ-2012». 12+
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». Х/Ф. 16+
18.00 «Удивительные люди 
3».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
1.00 «На крыло». 12+
2.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

6.10 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
Х/Ф. 12+
8.00 «Фактор жизни». 12+
8.35 «Петровка, 38». 16+
8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». Х/Ф. 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-

7.15 «Знаем русский». 6+
8.25, 4.50 «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ». Х/Ф. 6+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Культ//Туризм». 16+
11.15 «Достояние респу-
блик». 12+
11.45, 16.15, 19.30, 1.00 «ХО-
РОШИЕ РУКИ». 16+
18.30, 0.00 «Вместе».
3.10  «ТЕРАПИЯ  ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/Ф. 16+

5.00  «СЕМЕЙКА  ДЖОН-
СОВ». Х/Ф. 16+
6.30 Концерт. 6+
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 «Шаян-ТВ». 0+
9.00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молодёжная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00 «Песочные часы». 12+
16.00 «Урожай-2018». 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.10 «60 лет на службе энер-
гетики». 12+
19.30, 22.00 «Семь дней». 12+
20.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». 
Х/Ф. 18+
1.00 «От сердца - к сердцу. 
Шавкат Биктимиров». 6+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Да здравствует театр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

22.00 «Stand Up”. 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.30 «ТНТ Music». 16+
4.40 «Импровизация». 16+
5.10 «Где логика?» 16+

6.30 Святыни Христианско-
го мира. 
7.05 «Энциклопедия зага-
док».
7.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» Х/Ф. 
8.55 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный кон-
церт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ». Х/Ф. 
12.10 Письма из провинции.
12.35, 1.00 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк».
13.20 «Дом ученых». 
13.50 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ». Х/Ф. 
15.15 Леонард Бернстайн. 
«Что такое классическая му-
зыка?»
16.20 Пешком... «Москва. 
1910-е».
16.50 Искатели. 
17.35 «Ближний круг Гюзель 
Апанаевой».
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 «УСПЕХ». Х/Ф. 
21.40 «Белая студия». 
22.20 «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела».
23.15 Балет «Золушка».
1.40  Мультфильмы  для 
взрослых. 

 

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА 2. ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА». 0+
8.10, 5.20 «Улетное видео». 
16+
10.45 «ИЗГОЙ». Х/Ф. 12+
13.30 «Утилизатор 5». 16+
16.30 «СВЕТОФОР». 16+
20.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». Х/Ф. 16+
1.20 «ОХОТНИКИ ЗА СО-
КРОВИЩАМИ». 
Х/Ф. 12+
3.30 «КИКБОК-
СЁР 3. ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ». 
Х/Ф. 16+

 
6.00 Мультфиль-
мы. 0+
10.00, 10.45, 11.45, 
12.30 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 16+

товить!» 12+
11.30, 0.20 События. 16+
11.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР». Х/Ф. 
12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Советские мафии». 
16+
15.55 «Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд». 12+
16.40 «Прощание. Олег Еф-
ремов». 16+
17.35 «КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ». Х/Ф. 16+
21.25, 0.35 «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА». Х/Ф. 12+
1.35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА». 12+
4.55 «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан». 12+

6.00, 23.40 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00 Мультмир. 6+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10 «Одна история». 12+
13.35, 14.05 Документальный 
фильм. 12+
14.35 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!»  Х/Ф. 6+
16.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ». Х/Ф. 16+
18.00 «КОВЧЕГ». 16+

 

5.00, 11.55 «Дачный ответ». 
0+
6.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.45 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь». 16+
0.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». 
Х/Ф. 16+

1.50 «Идея на миллион». 12+
3.10 «Живые легенды. Марк 
Захаров». 12+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
7.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». Х/Ф.16 +
9.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2». Х/Ф.16 +
11.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3». Х/Ф.16 +
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4». Х/Ф.16 +
16.20 «РЭД». Х/Ф.16 +
18.20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/Ф.12 +
20.10 «АРМАГЕДДОН». 
Х/Ф.16 +
23.00 «Добров в эфире».16 +
0.00 «Соль».16 +
1.30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +

5.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». 16+
6.00, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
6.55 «Моя правда. Александр 
Абдулов». 12+
7.40 «Моя правда. Ирина Ал-
ферова». 12+
8.25 «Моя правда. Илья Рез-
ник». 12+
9.15 «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы». 12+
11.00 «Вся правда о...воде». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
0.05, 1.05, 2.00, 2.55 «КА-
МЕНСКАЯ». 16+
3.45, 4.25 «БРАТАНЫ 2». 16+

6.00, 2.10 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 0+
6.30 «Олимпийский спорт». 
12+
7.00 Все на Матч! События 
недели. 12+
7.30 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия – Чехия. 0+
9.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 
Новости.
9.40 Футбол. Лига наций. Ир-
ландия – Дания. 0+
11.45 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды – Германия. 0+
13.45, 23.40 Все на Матч!
14.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. 16+
15.50 Футбол. Лига наций. Ру-
мыния – Сербия. 0+
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13.30 «Магия чисел». 12+
14.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 
Х/Ф. 12+
16.30 «ОБЛИВИОН». Х/Ф. 12+
19.00 «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК». Х/Ф. 16+
21.00 «ДРУЖИННИКИ». Х/Ф. 
16+
23.00 «Всё, кроме обычного». 16+
0.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/Ф. 12+
2.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ». Х/Ф. 12+
4.30 «Громкие дела». 16+

5.30 Мультфильмы.
6.10  «ОЛЕНЬЯ  ОХОТА». 
Х/Ф. 12+
7.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 
Х/Ф. 6+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детек-
тив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы. Газ. 
Новый фронт войны». 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-
таж». 12+
13.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/Ф. 16+
15.50  «БЕЗ  ПРАВА  НА 
ОШИБКУ». Х/Ф.12+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». Х/Ф. 
2.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА». Х/Ф. 
4.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». Х/Ф. 12+
5.15 «Прекрасный полк. Со-
фья». 12+

 
6.00, 8.05 Мультфильмы. 0+
6.30 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.45 «Беларусь сегодня». 12+

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия – Порту-
галия. 0+
21.35 Футбол. Лига наций. 
Польша – Италия. 0+
0.10  Баскетбол .  Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). 0+
4.00 Футбол. Лига наций. 0+

6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 ка-
дров». 16+
6.35, 4.30 «Джейми у себя 
дома». 16+
8.10 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/Ф. 16+
10.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+
13.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/Ф. 16+
17.30 «Свой дом». 16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ». Х/Ф. 16+
22.35 «Двоеженец». 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.50, 18.55 Мультфильмы. 6+
7.50 Мультфильмы. 0+
9.00, 12.00 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
11.00 «Туристы». 16+
12.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». Х/Ф. 6+
14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2». Х/Ф. 6+
16.30 «ВАРКРАФТ». Х/Ф. 16+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». 
Х/Ф. 16+
23.00 «КНИГА ИЛАЯ». Х/Ф. 
16+
1.15 «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО». Х/Ф. 0+
3.15 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/Ф. 
12+
5.20 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.40, 1.40 «ЭДДИ «ОРЕЛ». 
Х/Ф. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
16+
20.00 «Замуж за Бузову». 16+
21.30 «Stand Up. Дайджест 
2018”. 16+

FM
Ðåòðî FM Íàøå ðàäèî

Ðàäèî Îðôåé Äîðîæíîå ðàäèî

DFM

NRJ
70,07

71,15

71,93 90,7

100,5

101,4

101,972,71

Ðàäèîñòàíöèÿ Ìàÿê

Ðàäèî Ðîññèè Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà
103,3

Àâòîðàäèî
104,4

Åâðîïà+
104,9

Love ðàäèî
105,8

Maximum
106,4

Ýõî Ìîñêâû
106,9

Øàíñîí
107,5

Ðóññêîå ðàäèî
105,3

Þìîð FM
102,7

Ðàäèî Âàíÿ
102,3

Íàðîäíîå ðàäèî 
  66,62

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
14 îêòÿáðÿ

Заход 20.37 / Восход 12.50  / Фаза 24,8% / Луна растет / Луна в Козероге 23.18Восход 6.57 / Заход 17.32 / Долгота дня 10.35

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

Реклама

В программе телевидения возможны изменения

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ñ Åâãåíèåì Àêèìîâûì
ÄÎÑÓÃ Êðîññâîðä

Ответы на кроссворд,  
опубликованный  в № 39

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

8 (4872) 66-87-87 доб. 1118-800-220-20-02

По телефону горячей линии
звонок бесплатный I круглосуточно

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

смотрицифру.рф
Информация 
на сайтах: 

За консультацией 
можно обратиться:

По горизонтали:
7. Даты. 8. Куликовская. 9. Родина. 

12. Потоп. 13. Тол. 16. Маскарад. 18. Ил. 
19. Лиса. 20. Тирада. 22. Богатство. 24. 
Солнце. 26. Брак. 28. Штос. 30. Орда. 
31. Взвар. 32. Индюк. 33. Море. 34. Те-
нор. 35. Творчество.

По вертикали: 
1. Удар. 2. Этюд. 3. Уклад. 4. Оляпка. 

5. Сорока. 6. Скат. 10. Осел. 11. Иголка. 
14. Лежбище. 15. Вандал. 16. Март.  17. 
Сито. 18. Изба. 21. Рассвет. 23. Город. 
25. Цецера. 27. Кок. 28. Шамот. 29. Лист.

При отгадывании кроссвор-
да из букв, попавших в кружоч-
ки, составьте фамилию биолога, 
сказавшего: «Мы не можем ждать 
милости от природы; взять их у 
нее – наша задача».

По горизонтали:
5. Объединение крестьян для кол-

лективного ведения сельского хозяй-
ства. 6. Сельскохозяйственная маши-

на (стар.). 10. Кормовое растение се-
мейства бобовых. 11. Биопрепарат, с 
помощью которого удалось уничто-
жить болезнь у животных. 12. «… 
и молот» - символ союза рабочих 
и крестьян в СССР. 15. Корм ско-
ту, приготовленный заквашивани-
ем. 16. Полеводческое. 18. Корм для 
скота богатый витаминами. 19. Боги-
ня земледелия и плодородия (миф.). 

20. Из слов СЕВ + Ар и буквы С со-
ставьте слово. 24. Загороженное ме-
сто для скота. 25. Трава, выросшая в 
том же году на месте скошенной. 26. 
Продукт труда для обмена или прода-
жи. 29. Стадо крупного рогатого ско-
та. 31. Несколько собак запряженных 
вместе. 32. Крупный морской рак. 33. 
Машина, очищающая хлопковые се-
мена от пуха. 34. Получение молока 
от коровы.

По вертикали: 
1. Нашла … на камень. 2. Вер-

хушка стебля капусты. 3. Ранняя 
овощ для салата. 4. Количество ско-
шенной травы. 7. Сорт винограда 
без косточек. 8. Сорт кормовой тра-
вы с цветками. 9. Большое количе-
ство уродившегося хлеба. 13. Спе-
циалист по коневодству. 14. … стад 
из одного места в другое. 16. Плод, 
семя злаков. 17. Стадо овец. 21. Ме-
тательное орудие для охоты на китов. 
22. Вид сорго, однолетний злак. 23. 
Топленые сливки. 27. Шкурка моло-
дого теленка. 28. Приправа к пище. 
30. Пряная приправа. 32. Строение 
для сушки снопов (стар.).

В рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в 
Российской федерации на 2009–2018 годы» на территории России осуществля-
ется переход с аналогового эфирного телевидения на цифровое телевидение.

Переход на цифровое эфирное вещание телевизионного сигнала позво-
ляет избавиться от недостатков аналогового телевещания, таких как помехи 
изображения. Пакеты цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс) 
и РТРС-2 (второй мультиплекс) транслируются в свободном доступе без взи-
мания платы за подключение и без абонентской платы.

В пакет первого мультиплекса входят 10 телевизионных каналов различ-
ной направленности и 3 радиостанции. Для приема цифровых эфирных те-
леканалов любому пользователю достаточно иметь телевизор или внешний 
тюнер с поддержкой стандарта DVB-T2 и дециметровую антенну. 

Узнать более подробную информацию вы можете на сайте http://tula.rtrs.ru 
или позвонив на бесплатную горячую линию по номеру 8(800) 220-20-02.

Âíèìàíèå, äåòè!
По 15 октября на территории Узловского района проходит профилакти-

ческая акция «Внимание, дети!», план проведения которой утвержден ко-
миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования Узловский район.

В рамках проведения профилактической операции во всех образователь-
ных учреждениях проводятся тематические беседы и родительские собра-
ния с участием субъектов системы профилактики по темам: «Администра-
тивная ответственность и уголовная ответственность», «Профилактика не-
желательной беременности и половое воспитание у несовершеннолетних», 
«Обогащение образовательно-культурно-нравственной среды учащихся», 
«Культура поведения в общественных местах», «Формирование у несовер-
шеннолетних здорового образа жизни», «Вовлечение несовершеннолетних 
в кружки, спортивные секции, волонтерские движения».

Â ñâîáîäíîì äîñòóïå

ÀÊÖÈß
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ÔÎÐÓÌ

Комитет образования  информирует выпускников про-
шлых лет, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, 
что итоговое сочинение в 2018/2019 учебном году про-
водится 5 декабря 2018 года,   6 февраля и 8 мая 2019 
года.

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè íà îêòÿáðü 2018 ãîäà

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75, на портале 
«Открытый регион 71», при личном обращении гражданина 

в приемную правительства Тульской области
4 октября - 10.00-15.00 - Олег Иванович Дючков, заместитель министра - дирек-

тор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

5 октября - 12.00-17.00 - Марина Вячеславовна Панова, председатель комитета Туль-
ской области по печати и массовым коммуникациям

8 октября - 10.00-17.00 - Татьяна Вячеславовна Рыбкина, министр культуры Туль-
ской области

10 октября - 10.00-15.00 - Елена Николаевна Чеботарева, начальник службы по орга-
низационному обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области

11 октября - 10.00-15.00 - Владимир Борисович Грицаюк, заместитель министра здра-
воохранения Тульской области

12 октября - 10.00-17.00 - Родион Борисович Дудник, министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Тульской области

15 октября - 12.00-17.00 - Леонид Игоревич Ивченко, начальник государственной жи-
лищной инспекции Тульской области

16 октября - 10.00-12.00 - Вячеслав Андреевич Федорищев, заместитель Губернато-
ра Тульской области

17 октября - 10.00-15.00 - Сергей Александрович Гончаров, начальник инспекции 
Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору – главный 
архитектор Тульской области

18 октября - 10.00-15.00 - Дмитрий Алексеевич Ломовцев, министр промышленно-
сти и топливно-энергетического комплекса Тульской области - директор департамента 
промышленной политики

19 октября - 10.00-17.00 - Андрей Александрович Третьяков,  министр здравоохране-
ния Тульской области

22 октября - 10.00-17.00 - Сергей Александрович Кожевников, председатель коми-
тета ветеринарии Тульской области – главный государственный ветеринарный инспек-
тор Тульской области

24 октября - 10.00-15.00 - Андрей Владимирович Филиппов, министр труда и соци-
альной защиты Тульской области

25 октября - 10.00-15.00 - Оксана Александровна Осташко, министр образования 
Тульской области

26 октября - 12.00-17.00 - Элеонора Викторовна Шевченко, министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

29 октября - 10.00-17.00 - Михаил Юрьевич Пантелеев, министр имущественных и 
земельных отношений Тульской области

30 октября - 10.00-15.00 - Антон Валерьевич Агеев, министр внутренней политики и 
развития местного самоуправления в Тульской области

31 октября - 10.00-15.00 - Дмитрий Анатольевич Васин, председатель комитета Туль-
ской области по тарифам

Ãðàôèê ïðèåìà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè è çàìåñòèòåëåé ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óçëîâñêèé ðàéîí íà 

îêòÿáðü 2018 ã.
Елена Петровна Трегубова, заместитель главы  администрации – 19 октября – 10.00-

12.00 (каб. № 42). Предварительная запись 16 октября по тел. 6-22-83 с 10.00 до 12.00
Николай Николаевич Терехов, глава администрации – 9 октября – 15.00-17.00 (каб. № 

23). Запись через портал «Открытый регион» или 4 октября с 9.00 до 10.00 по тел. 6-22-83
Лариса Владимировна Антонова, руководитель аппарата администрации – 9 октя-

бря – 19.00-20.00 (каб. № 21). Запись через портал «Открытый регион» или 4 октября с 
9.00 до 10.00 по тел. 6-22-83

Ольга Вячеславовна Белевцева, первый заместитель главы администрации – 9 октя-
бря – 17.00-19.00 (каб. № 23). Запись через портал «Открытый регион» или 4 октября с 
9.00 до 10.00 по тел. 6-22-83

Справки по телефону: 6-22-83

Ïðèåì ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé â  àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ Óçëîâñêèé ðàéîí ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà

Александр Валерьевич Коготков, председатель комитета по правовой ра-
боте - 10 октября - 9.00-11.00 - г. Узловая,  пл. Ленина, дом 1, каб. № 7

Виктория Николаевна Мордвинова, начальник отдела развития муници-
пального жилищного фонда - 16 октября - 10.00-13.00 - г. Узловая,  пл. Лени-
на, дом 1, каб.т № 14

Светлана Владимировна Терехова, председатель комитета по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления и оргработе - 16 октября - 10.00-
13.00 - г. Узловая,  пл. Ленина, дом 1, каб. № 33

Ольга Николаевна Потапова, председатель комитета культуры - 17 октя-
бря - 15.00-17.00 - г. Узловая, пл. Советская, дом 3

Андрей Валерьевич Сорокин, председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству - 17 октября - 15.00-17.00 - г. Узловая, пл. Ленина, 
дом 1, каб. № 18

Марина Михайловна Генералова, председатель комитета образования - 18 
октября  - 10.00-12.00 - г. Узловая, ул. Кирова, дом 25,  каб. 1

Ираида Петровна Картышева, председатель комитета экономического раз-
вития и предпринимательства - 23 октября - 14.00-16.00 - г. Узловая,  пл. Ле-
нина, дом 1, каб. № 55

Анися Рафигатовна Мифтахова, председатель комитета по земельным и 
имущественным отношениям - 25 октября - 10.00-12.00 - г. Узловая,  пл. Ле-
нина, дом 1, каб. № 50

Ирина Михайловна Студеникина, председатель комитета по  муниципаль-
ному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству - 25 октя-
бря - 10.00-13.00 - г. Узловая,  пл. Ленина, дом 1, каб. № 20

Геннадий Витальевич Колганов, председатель комитета по строительству и 
архитектуре - 25 октября - 14.00-16.00 - г. Узловая,  пл. Ленина, дом 1, каб. № 11

Îáðàùàéòåñü
В  общественной приемной Узловского  района (ул. Гагарина, 27) 1, 2, 8, 9, 

15, 16, 22, 23, 29, 30  октября  с 16.00 до 19.00 ведет прием руководитель об-
щественной приемной Сергей Ванеев, 4, 5,11, 12, 18, 19, 25, 26 октября с 16.00 
до 19.00 – члены общественного совета Узловского района.

Идёт подготовка 
к экзаменам

Участие в сочинении для указан-
ных категорий граждан не является 
обязательным. Дату участия в ито-
говом сочинении необходимо вы-
брать самостоятельно из числа уста-
новленных расписанием проведе-
ния итогового сочинения. Результа-
ты итогового сочинения могут быть 
использованы при приёме в образо-
вательные организации высшего об-
разования.

Место регистрации заявления: г. 
Узловая,    ул. Кирова, д. 25,     тел.: 
8(48731) 6-35-28,  6-62-90. График 
приема заявлений: вторник – чет-
верг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 
до 16.30. 

Выпускники текущего учебно-
го года подают указанное заявление 
в образовательную организацию, 
в которой они осваивали образова-
тельные программы среднего обще-
го образования.

Срок подачи заявления на уча-
стие в итоговом сочинении – не позд-
нее чем за 2 недели до начала прове-
дения итогового сочинения.

Заявление на участие в итого-
вом сочинении подается лично ли-
цом, планирующим принять уча-
стие в итоговом сочинении, на осно-

вании документа, удостоверяюще-
го его личность, или его родителя-
ми (законными представителями) на 
основании документа, удостоверяю-
щего их личность, или уполномочен-
ными лицами на основании докумен-
та, удостоверяющего их личность, и 
оформленной в установленном по-
рядке доверенности.

При подаче заявления представ-
ляются следующие документы:

• для выпускников прошлых лет 
- документ, удостоверяющий лич-
ность, и оригинал документа об об-
разовании (оригинал иностранного 
документа об образовании предъяв-
ляется с заверенным в установлен-
ном порядке переводом с иностран-
ного языка);

• для обучающихся по образова-
тельным программам среднего про-
фессионального образования и обу-
чающихся, получающих среднее об-
щее образование в иностранных об-
разовательных организациях, - до-
кумент, удостоверяющий личность, 
и справка из образовательной орга-
низации, в которой они проходят об-
учение, подтверждающая освоение 
образовательных программ средне-
го общего образования или заверше-

ние освоения образовательных про-
грамм среднего общего образования 
в текущем учебном году (оригинал 
справки предъявляется обучающим-
ся, получающим среднее общее об-
разование в иностранной образова-
тельной организации, с заверенным 
в установленном порядке переводом 
с иностранного языка).

Как и в предыдущие годы, ито-
говое сочинение является допуском 
выпускников к государственной ито-
говой аттестации. При этом обучаю-
щиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья вправе выбрать на-
писание изложения. В рамках от-
крытых направлений тем итогово-
го сочинения разрабатываются кон-
кретные темы итогового сочинения 
(подбираются тексты изложений) 
для каждого часового пояса отдель-
но. Конкретные темы итогового со-
чинения (тексты изложений) достав-
ляются в образовательные органи-
зации в день проведения итогового 
сочинения (изложения) через спе-
циальный сайт в сети «Интернет».

Местом ознакомления с результа-
тами итогового сочинения (изложе-
ния) является образовательная орга-
низация, в которой вышеуказанные 
обучающиеся, выпускники прошлых 
лет писали итоговое сочинение (из-
ложение).

Ознакомиться с результатами 
можно будет через три рабочих дня 
после написания сочинения (изло-
жения).

Более трехсот участников из разных областей собрал в 
Новомосковске молодежный межрегиональный эколо-
гический форум, который прошел в ДК Гипсовый. 

Умножая красоту в мире

Молодые экологи – студенты и 
учащиеся политехнических коллед-
жей, школ встретились, чтобы еще раз 
привлечь внимание общества к вопро-
сам экологического развития Тульской 
области, сохранению биологического 
разнообразия и обеспечению экологи-
ческой безопасности региона. В рам-
ках реализации молодежной полити-
ки в Узловском районе команда волон-
терского отряда «Пульс»  центра обра-
зования № 14 приняла участие в фо-
руме, представив свой экологический 
проект «Центр 14 - территория труда, 
добра и красоты».

Открыла форум заместитель 
председателя правительства Туль-
ской области - министр молодежной 
политики Тульской области Юлия 
Вепринцева, которая выступила ор-
ганизатором этого мероприятия.

Также в форуме приняли участие 
заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Тульской обла-
сти Диана Гришина, депутат Туль-
ской областной думы Александр 
Рем, председатель региональной об-
щественной организации «Экологи-
ческая защита» Вадим Баранов, ис-
полнительный директор ООО «КНА-
УФ – ГИПС Новомосковск» Анато-
лий Макеев.

Гостей и участников тепло при-
ветствовал глава администрации 
Алексей Бирюлин. Он подчеркнул, 
что сохранение уникальной природы 
тульского края, зависит от решения 
целого комплекса задач – от монито-
ринга окружающей среды и утилиза-
ции отходов производства до созда-
ния особо охраняемых природных 
территорий и многого другого.

За «круглым столом» и на дис-
куссионных площадках участники 
обсудили различные аспекты эколо-
гии, представили разнообразные эко-
логические проекты.

Проект, с которым выступи-
ла узловская команда, называется 
«Центр 14  - территория труда, до-
бра и красоты». Он уже реализуется, 
и результаты – красота, которая, по 
словам Толстого, спасает мир, - ро-
скошные пестрые клумбы на при-
школьном участке. Но не только в 
этом ценность проекта. Умножая 
красоту в мире, человек делает кра-
сивым свой внутренний мир. А еще 
важна опора на традиции, благодар-
ная память о тех, кто сберег для нас 
школьный сад, и, безусловно, ко-
мандный дух.

Команда волонтеров отряда 
«Пульс»  из центра образования 
№ 14 заняла в итоге 2-е место в 
межрегиональном экологическом  
форуме! 

Ãðàôèê ïðåäîñòàâëåíèÿ Òóëüñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì 
Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 

«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè» áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ 
êîíñóëüòàöèé â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

íà îêòÿáðü 2018 ãîäà 
Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75

4 октября - управление Федеральной службы исполнения наказаний по 
Тульской области – 15.00 – 18.00

10 октября - областная общественная организация «Тульское общество 
потребителей» - 15.00 – 18.00

11 октября - Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский го-
сударственный университет юстиции (РПА Минюста России)» - 15.00 – 18.00

16 октября - Тульская областная адвокатская палата – 15.00 – 18.00
17 октября - управление Федеральной службы судебных приставов по Туль-

ской области – 15.00 – 18.00
18 октября - Тульский филиал  Международного юридического институ-

та – 15.00 – 18.00
23, 30 октября - Тульская областная адвокатская палата – 15.00 – 18.00
24 октября - Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого – 15.00 – 18.00
25 октября - Институт законоведения и управления  Всероссийской поли-

цейской ассоциации – 15.00 – 18.00
31 октября - комитет Тульской области по делам записи актов гражданско-

го состояния – 15.00 – 18.00

Юные экологи
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Узловской межрайонной прокуратурой  Тульской об-
ласти осуществлен мониторинг сети «Интернет» с це-
лью выявления сайтов, допускающих размещение ма-
териалов, распространение которых запрещено на тер-
ритории РФ.

В результате проведенной проверки установлено, что в сети «Интернет» 
размещена информация о способах оптимизации таможенных платежей ниже 
рисков, в том числе с использованием «серых» схем таможенного оформле-
ния, то есть деяний, за которые законодателем предусмотрена уголовная и 
административная ответственность.

Ресурсы носят открытый характер, доступ пользователей сети «Интер-
нет» к ним свободный.

По результатам проверки прокуратурой района в суд направлено заявле-
ние о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещен-
ной к распространению на территории РФ. Решением Советского районно-
го суда Тулы требования прокурора удовлетворены.

За хищение из депо
Тульской транспортной прокуратурой поддержано государственное об-

винение в мировом судебном участке № 31 Новомосковского судебного рай-
она Тульской области в отношении жителя г. Новомосковск. Он признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Установлено, что в июне текущего года 18-летний Александр П. неза-
метно проник на территорию маторвагонного депо Новомосковск – 1, где 
осмотрев рельсовый автобус, решил похитить медные кабели. Однако под-
ходящего инструмента у него с собой не оказалось. Прихватив из дома нож-
ницы по металлу, молодой человек вновь пришел на территорию депо, и из 
кабины рельсового автобуса похитил силовые кабели управления вагонов. 
Затем, злоумышленник подлез под днище вагона и срезал силовые кабели 
электрооборудования, причинив материальный ущерб ОАО «РЖД» на сум-
му более 40 тысяч рублей.  На следующий день похищенное имущество он 
сдал в пункт приема металлолома, за что получил денежное вознагражде-
ние в размере 7 тысяч рублей. Однако молодому человеку не повезло, на ме-
сте происшествия он обронил не только орудие преступления – ножницы по 
металлу, но и свой мобильный телефон. Через некоторое время сотрудники 
транспортной полиции установили личность похитителя. Александр П. не 
стал отпираться и сознался в содеянном. 

С учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимо-
го суд назначил молодому человеку наказание в виде штрафа в размере 50 
тысяч рублей. С использованием служебного положения

Бывший директор детского оздоровительного лагеря 
«ВОСТОК» осужден за мошенничество.

Тульской транспортной прокуратурой поддержано государственное об-
винение в Мещанском районном суде Москвы по уголовному делу в отноше-
нии бывшего директора оздоровительного лагеря «ВОСТОК» Дирекции со-
циальной сферы Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Она 
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем об-
мана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). 

Так, в апреле 2017 года директор детского лагеря, функционировавшего в 
Веневском районе Тульской области, фиктивно трудоустроила двоих граждан 
на должности вожатых ДОЛ «ВОСТОК».  При этом, в конце первой смены 
директор подписала недостоверные табели учета рабочего времени, справ-
ку о выполнении условий премирования и другие документы, которые пре-
доставила в Дирекцию социальной сферы Московской железной дороги для 
начисления заработной платы и премии, в том числе «липовым» работникам. 
Таким образом, используя свое служебное положение, женщина совершила 
хищение денежных средств, причинив материальный ущерб ОАО «РЖД» на 
сумму более 40 тысяч рублей. С учетом позиции государственного обвини-
теля, личности подсудимой суд назначил бывшему директору ДОЛ «ВОС-
ТОК» наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с 
испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу. 

Исполняющим  обязанности 
Узловского межрайонного прокурора 
утверждено обвинительное заключе-
ние по обвинению жителя Узловско-
го района 35-летнего Павла Б. в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного пунктом «б» части 6 статьи 
171.1 Уголовного кодекса РФ (при-
обретение и хранение в целях сбыта 
немаркированной алкогольной про-
дукции, подлежащей обязательной 
маркировке акцизными марками и 
федеральными специальными мар-
ками, совершенном в особо круп-
ном размере).

Ударил по лицу
Исполняющим обязанности Узловского межрайонного прокурора утверж-

дено обвинительное заключение по обвинению 30-летнего жителя Узловско-
го района Михаила Е. в совершении преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (в применении насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с ис-
полнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 5.08.2018 года в вечернее время Е., нахо-
дясь в салоне служебного автомобиля марки «УАЗ», по пути следования из 
ОМВД России по Узловскому району в Узловскую районную больницу, со-
вместно с сотрудниками полиции, будучи недовольным надлежащим ис-
полнением ими своих должностных обязанностей по составлению в отно-
шении него протокола об административном правонарушении и доставле-
нии его в медицинскую организацию для определения наличия у него в ор-
ганизме алкоголя, стал выражаться нецензурной бранью, в связи с чем од-
ним из сотрудников полиции Е. было сделано замечание с требованием пре-
кратить противоправные действия.  В этот момент Е. нанес полицейскому, 
сделавшему ему замечание, один удар кулаком в область лица, причинив по-
следнему физическую боль и телесное повреждение, не причинившее  вре-
да здоровью последнего.

Уголовное дело направлено в Узловский городской суд для рассмотре-
ния по существу.

Под запретом

Ставка на профилактику
Под председательством гла-

вы администрации МО Узловский 
район Николая Терехова состоя-
лось заседание антинаркотической 
комиссии.

Председатель комитета культу-
ры администрации Ольга Потапова 
рассказала об обеспечении занятости 
и досуга молодежи в летнее время, 

положении в связи с употреблени-
ем наркотических средств и психо-
тропных веществ, доложила началь-
ник сектора по работе с несовершен-
нолетними и защите их прав админи-
страции Елена Герасимова. 

Принято решение продолжить 
провежение акций антинаркотиче-
ской направленности.

Внесено семь представлений
Законодательством о проти-

водействии коррупции предусмо-
трено, что организации незави-
симо от их форм собственности, 
организационно-правовых форм, от-
раслевой принадлежности обязаны 
принимать меры по предупрежде-
нию коррупции. Указанные меры мо-
гут включать:

1) определение подразделений 
или должностных лиц, ответствен-
ных за профилактику правонаруше-
ний, в том числе коррупционных;

2) сотрудничество с правоохра-
нительными органами;

3) разработку стандартов и про-
цедур, направленных на обеспече-
ние добросовестной работы орга-
низации;

4) принятие кодекса этики и слу-
жебного поведения работников ор-
ганизации;

5) предотвращение и урегулиро-
вание конфликта интересов;

6) недопущение составления не-
официальной отчетности и использо-
вания поддельных документов.

Узловской межрайонной про-
куратурой в рамках осуществления 
надзора за соблюдением законода-
тельства о противодействии корруп-
ции в истекшем периоде 2018 года 
внесено 7 представлений в организа-
ции ЖКХ, промышленные предпри-
ятия Узловского района в связи с от-
сутствием локальных актов в сфере 
противодействия коррупции. Пред-
ставления рассмотрены, в организа-

циях утверждены соответствующие 
локальные акты.

В рамках проверок принятых ло-
кальных актов в указанной сфере так-
же выявляются нарушения, которые 
касаются, например, неверного из-
ложения понятий «конфликт интере-
сов», «личная заинтересованность», 
«взятка», «коммерческий подкуп». 
Употребление неустоявшихся терми-
нов является фактором правоприме-
нения, повышающим риски возник-
новения коррупционных проявлений. 
С целью приведения локальных актов 
в соответствие с законодательством 
внесено 5 протестов, которые удо-
влетворены. Внесены соответству-
ющие изменения в локальные акты.

Наталья Черных

Изъята крупная партия 
Следствием установлено, что с 

апреля 2016 года до октября 2017 
года, Павел Б, находясь на террито-
рии торгового комплекса «Тройка», 
расположенного в Киреевском райо-
не, встретился с неизвестным лицом, 
которое предложило ему приобрести 
алкогольную продукцию немаркиро-
ванную федеральными специальны-
ми марками и акцизными марками, 
в том числе и маркированную под-
дельными федеральными специаль-
ными марками и поддельными ак-
цизными марками. Павел Б. приоб-
рел 27 340 бутылок алкогольной про-

дукции на общую сумму 3 313 264, 
88 рубля, которую незаконно хранил 
в складских помещениях г.Узловая. 
Часть данной продукции в количе-
стве 52 бутылок на общую сумму 
5029,16 рубля, Павел Б. незаконно 
реализовал в ходе ОРМ «Провероч-
ная закупка». Остальная алкогольная 
продукция, в количестве 27 288 бу-
тылок на общую сумму 3 308 235, 72 
рубля, изъята сотрудниками полиции 
в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий. Уголовное дело направлено 
в Узловский городской суд для рас-
смотрения по существу.

Внимание всем!
В Тульской области проводит-

ся месячник гражданской обороны, 
с целью популяризации среди насе-
ления знаний в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера.

Сегодня мы хотим познакомить 
Вас с одной из главных задач граж-
данской обороны - это оповещение 
населения об опасностях, возника-
ющих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а так же 
при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера.

Современное оповещение на-
селения о надвигающейся опасно-
сти, о создавшейся в зоне опасной 
обстановке, а так же информирова-
ние о порядке поведения в услови-
ях ЧС является одним из главных 
мероприятий по защите от чрезвы-
чайных ситуаций. Передача инфор-
мации и сигналов оповещения осу-
ществляется органами повседневно-
го управления РСЧС через радиове-
щательные и телевизионные пере-
дающие станции. Современная си-
стема оповещения предполагает так 
же отображение сигналов оповеще-
ния предупреждающей, учебной и 
другой информации на электронных 
табло в местах массового пребыва-
ния людей и на мобильных устрой-

ствах, в виде специальных выпу-
сков, электронных плакатов, видео-
роликов и бегущей строки. Речевая 
информация, длительностью не бо-
лее 5 минут, передается населению 
из студии радиовещания, с переры-
вом программ вещания. Допускает-
ся трехкратное повторение переда-
чи речевой информации. В исклю-
чительных, не терпящих отлагатель-
ства случаях допускается передача, с 
целью оповещения населения, крат-
ких речевых сообщений устной пря-
мой передачи или воспроизведением 
аудиофайлов непосредственно с ра-
бочего места оперативного дежур-
ного органа повседневного управ-
ления РСЧС.

Предупредительный сигнал 
«Внимание всем!» принят в системе 
гражданской обороны 2 января 1989 
года для оповещения населения в ЧС 
природного и техногенного характе-
ра, а так же в условиях войны. Для 
оповещения было решено использо-
вать сирены. Поэтому с тех пор за-
вывание электрических сирен, пре-
рывистые гудки предприятий озна-
чают сигнал «Внимание всем!», а 
не воздушная тревога, как это было 
предусмотрено прежде. Таким обра-
зом сигнал «Внимание всем!» при-
меняется как в мирное, так и в воен-
ное время, и дает возможность сразу 

привлечь внимание всего населения 
города, района и области. После зву-
ковых сигналов, населению по суще-
ствующим средствам радио и теле-
вещания доводится информация, со-
стоящая, как правило, из экстренного 
сообщения и речевой информации. 

С получением сигнала «Внима-
ние всем!» все население и персонал 
организаций должны действовать по 
следующему алгоритму:

- Включить радио и телевизион-
ные приемники для прослушивания 
экстренного сообщения.

- Дождаться поступления ин-
формации из средств массовой ин-
формации.

- Действовать в соответствии с 
полученными рекомендациями.

В течение всего времени лик-
видации чрезвычайной ситуации 
теле- и радиоприемники должны 
быть всегда включены.

Старший преподаватель кафедры 
гражданской защиты УМЦ ГОЧС Туль-
ской области Елена Волошкина уве-
рена, что умение населения правиль-
но действовать в условиях ЧС и уме-
ние правильно использовать получен-
ную информацию может сократить ко-
личество жертв до минимума, поэтому 
необходимо знать сигналы оповещения 
гражданской обороны и уметь правиль-
но действовать по ним.

а так же об организации и результа-
тах профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности 
среди детей и подростков.

О координирующей роли комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в работе по реабили-
тации и ресоциализации подростков, 
находящихся в социально-опасном 
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Ах, боже мой! Какое там призванье! 
К чему вся эта фразомишура?
Сегодня Витя выполнил заданье!
Ура!

И если Даша подошла шептаться
(В два ночи все же бросил SMS?
А ты? Ну, правильно, не ныть и не сдаваться!) – 
Yes! 

А маме? Так, пока еще не скажем?
Да, обещала. Разумеется, молчу.
… Зачем мне жить проблемой чуть не с каждым?
Хочу!

Алина! Стоп! Опять не вижу взгляда!
В субботу мама, видно, не была.
Обнять! Прижать! И не царапнуть как-то.
Дела… 

Шум в зале. Митингуют. Лизавета!
Спасаем мир? Содружество планет?!
Я не смеюсь. Успеешь. Ты ж ракета.
Мой след.

Призванье… Хм, а может, и призванье,
Когда в глазах ответный огонек
И сбитый ритм неровного дыханья – 
Урок.   

Надежда Григорьева

Учитель русского языка и ли-
тературы средней школы № 

1 Светлана Путина. Педагогический 
стаж 38 лет. Почетный работник об-
щего образования РФ, учитель выс-
шей категории, член экспертной 
группы по проверке работ ОГЭ и  
ЕГЭ. Это не просто учитель – это  на-
стоящий мастер своего дела. Богат-
ство Светланы Борисовны – её уче-
ники. Только в 2018 году 57 учени-
ков на ЕГЭ по русскому языку пока- Дерево – уникальный дар при-

роды, нечто живое и удиви-
тельное. Говорить с ним и слышать 
его, преобразуя в новые формы – без-
условно, вот задача резчика. И от 
того, насколько чутким мастером он 
является, зависит чистота, тепло и 
красота будущих творений», - гово-
рит педагог дополнительного обра-
зования Вячеслав Бородин.

Он любит детей, много времени 
отдаёт их обучению и воспитанию. 
21 год занимается силовыми видами 
спорта с подростками в поселке Май-
ский. Но есть у него прекрасное увле-
чение резьбой по дереву, которое до 
поры до времени оставалось домаш-
ней забавой. Однажды сосед попро-
сил сделать табурет. Вячеслав изгото-
вил утварь в форме собаки,  и пошло 
поехало. Потом предложили украсить 
дворы и улицы поселка необычными 
указателями. С такой просьбой обра-
тился водитель скорой помощи. Рабо-
та это непростая, но тем для мастера 
интереснее. Материал добывал там, 
где придется, так хотелось выпол-
нить работу качественно. Его девиз: 
«Пусть будет красиво». К сожалению, 
уличные изделия портят не только по-

«Все профессии нужны, все профессии важны»… Труд каждого обяза-
тельно должен быть оценен. Учитель – одна из наиболее сложных профес-
сий в мире, потому что быть учителем – это больше, чем просто уметь что-то 
делать. Учитель – это состояние человека, его желание и готовность помочь 
другим раскрыть свои способность, таланты, найти путь в жизни.

День учителя – замечательный праздник, когда мы можем выразить 
свою благодарность нашим педагогам за их непростой и благородный труд, 
за внимание и терпение, за желание видеть нас, своих учеников, успешны-
ми и счастливыми. Учитель – важный человек в жизни каждого. Когда мы 
приходим в школу, именно учитель становится нашей опорой в новом мире 
знаний. Он открывает для нас много нового и интересного, учит нужным и 
полезным навыкам, помогает ориентироваться в жизни.

В День учителя во всех школах особенная праздничная атмосфера. Все 
нарядные, с букетами цветов, открытками. В этот день звучит много теплых 
и искренних слов в адрес учителей, которые они, конечно, заслуживают слы-
шать каждый день. В этот день мы стараемся порадовать их не только сво-
им прилежанием в учебе, но и придумываем всякие поздравления, сценки, 
концерты. В актовом зале нашей школы всегда проходят большие празднич-
ные концерты, куда приходят все учителя.

Я очень рад, что в День учителя мы можем порадовать наших учителей, 
поблагодарить их за все хорошее, что они для нас делают. Вы – сердце на-
шей школьной жизни!

Максим Руденко

Учитель русского языка и литературы средней школы № 1
Гаяне Мирзаханян: 

- Мое педагогическое кредо: «Хороший учитель не преподает истину, а учит её 
находить». Кем быть? Каждый человек на определенном этапе своей жизни сто-
ял перед выбором профессии. Я, не раздумывая, выбрала для себя дорогу в шко-
лу. К этому меня привела мечта с детства: я очень хотела быть похожей на мою 
первую учительницу. В основе моей педагогической деятельности лежит стрем-
ление к тому, чтобы я стала примером для своих учеников. Стараюсь находить в 
каждом ученике, пусть и слабом, что-то хорошее, и, опираясь на это, развивать в 
нем личность, уважение к самому себе. Моя профессия мне очень нравится. Она 
хоть и трудная, но в ней вся я.

 Учитель начальных классов школы №2 Любовь Ярова:    
- Каждый человек в душе очень раним и жаждет любви и теплоты от других - это 

моё твёрдое убеждение, с которым я пришла в школу и в котором до сих пор не разо-
чаровалась. В наше время уже банальными кажутся слова “старайтесь видеть в лю-
дях хорошее”, но ведь это действительно стоит делать. Ты получишь взамен ровно 
столько, сколько отдашь сам. И дети тянутся тебе навстречу, радуются счастью пого-
ворить, поделиться своими открытиями, огорчениями.

 Я за демократические отношения между учителем и учащимися. Надо давать сво-
боду творчества и поиска, но учитель всё равно остаётся негласным лидером, способ-
ным в любой момент восстановить порвавшуюся логическую нить или несколькими 
словами изменить ход всего урока. Конечно, на деле иногда случается всякое, быва-
ет, что не я, а дети подводят меня к новым открытиям. Но разве это не то, к чему надо 
стремиться, ведь учебный процесс должен быть двусторонним. Уча их, я учусь сама. 
Без  педагогов, которые работают со мной в одной школе, я не сделала бы и полови-
ны задуманного. 

зали результат выше 80 баллов, сре-
ди них двое – 100 баллов, семнад-
цать – от 90 до 100, двенадцать вы-
пускников получили медали. За три 
последних года подготовлено 2 по-
бедителя и 2 призера муниципаль-
ных олимпиад. Среди учеников – по-
бедители областных и муниципаль-
ных конкурсов.

Путина - педагог, к которому учи-
теля русского языка и литературы 
всегда шли за советом и помощью. 
У неё учатся, её уроками восхища-
ются.  Она точно знает, чтобы быть 
настоящим учителем, необходимо 
развиваться самому, искать иннова-
ционные формы и методы обучения, 
идти в ногу со временем. Не случай-
но опыт работы Светланы Борисов-
ны неоднократно обобщен на реги-
ональном уровне.

Она уверена: «Невозможно нау-
чить кого-то любить, если сам не лю-
бишь; невозможно заставить учить-
ся, если сам не учишься, не повы-
шаешь свое мастерство; невозмож-
но научить кого-то открывать в себе 
таланты, если сам в себе их никог-
да не искал!»

Искать в себе 
таланты

Пусть будет красиво
годные катаклизмы, но и люди. Поэ-
тому многое, что создал для родного 
поселка Бородин, сегодня утрачено. 

К нему в спортивный клуб при-
ходят разные ребята, не все из них 
благополучные. Но Вячеслав умеет 
с ними находить общий язык, увле-
кает мужскими занятиями. Глядишь, 
без лишних слов по доброй дороге   
направляет.

Недавно изготовил робота из де-
рева высотой 2 метра 30 сантиме-
тров, так у него и руки, и ноги дви-
гаются. Мальчишки наперебой: «За-
четно, дядя Слава, а можно сфото-
графироваться». Родители в посел-
ке привыкли доверять тренеру, ко-
торый способен увлечь детвору до-
брыми делами. К нему ребятишки 
приезжают даже из Новомосковска, 
узнав друг от друга о таком увлечен-
ном человеке. «Не хватает места для 
этой деятельности, нужна база, - се-
тует Вячеслав, - а ребята с удоволь-
ствием стремятся к познанию, если 
с ними разговаривать по-доброму. 
Я сам  плотником шестого разряда 
не сразу стал». Оба сына Алексей и 
Павел – первые помощники отцу во 
всех начинаниях, по улице бегать им 

некогда, они  после школы рядом с 
ним в мастерской.   Работы  Бороди-
на частенько выставляются в Узлов-
ском художественно-краеведческом 
музее, представляет он наш город ре-
гулярно и на областных выставках. 
Не говоря уже о Майской школе. Вот 
ко Дню учителя выставку в библио-
теке собрал, ребята с удовольствием 
спешат разглядывать тонкую работу, 
повторяющую в дереве рисованных  
персонажей из кино  и мультиков. 
Одно из последних изделий - «Бро-
дячий цирк»,  поражающее обили-
ем мелких деталей и тонкостью ма-
стерства,  еще к тому же и копил-
ка. Сейчас задумка появилась изго-
товить раму к подаренному зеркалу,   
пока на бумаге  создает достойную 
к нему оправу. «Жаль в свое время, а 
возможность такая была, не выучил-
ся по специальности «Роспись по де-
реву», - говорит   Вячеслав.

Руководитель спортивного пред-
приятия, столяр, плотник и просто 
хороший человек – вот такой он, Вя-
чеслав Бородин. Хочется, чтобы та-
ких педагогов больше встречалось 
на пути наших детей.

Светлана Гусева
 

Вы - сердце нашей 
школьной жизни!

o!,ƒ"=…ье Вместе ищем истину

Светлана Путина

Вячеслав Бородин
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E-mail znamyuzl@tularegion.org
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Ñàéò  http://www.znamyuzl.ru/
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ÂÊîíòàêòå  https://vk.com/club28555147
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/ser19v/

Îäíîêëàññíèêè https://ok.ru/gazetaz

Òâèòòåð  https://twitter.com/ vaneevser66

Telegram https://t.me/znamyuzl

ÂÌÅÑÒÅ

ÑÏÎÐÒ

В Епифани состоялся Всероссийский турнир по спортивной борь-
бе панкратион «Куликово поле», в нем приняла участие команда из Узло-
вой в составе воспитанников и педагога центра досуга детей и молодежи. 
По итогам соревнований Игорь Кошевой занял I место, Рауф Шогуласенов 
и Джахонгир Куштанов - II места. Тренируются спортсмены под руковод-
ством педагогов дополнительного образования центра досуга детей и моло-
дежи Андрея Рюмшина, Джахонгира Куштанова и Татьяны Бурцевой. По-
здравляем с победой и желаем в дальнейшем добиваться еще более высоких 
спортивных результатов! 

В Богородицке состоялся Межрегиональный турнир по самбо памя-
ти В.В. Рудакова, в котором приняли участие воспитанники центр досуга 
детей и молодежи. По итогам турнира Руслан Мударисов занял I место, Ас-
хаб Магамадов - II место, Юрий Кабанов, Табрез Кадамалииев, Максим Са-
пронов и Даниил Фетисов заняли III места. Тренируются спортсмены под 
руководством педагогов дополнительного образования центра досуга детей 
и молодежи Андрея Рюмшина, Джахонгира Куштанова и Татьяны Бурцевой.

В Богородицке состоялась открытая спартакиада инвалидов, в ко-
торой приняла участие сборная команда Узловского района. В соревно-
ваниях участвовали более 80 человек в составе команд из 5 муниципальных 
образований: Богородицка, Новомосковска, Товарково, Донского и Узловой. 
Наша команда состояла из 13 человек, каждый из которых показал отличный 
результат. В личном зачете узловчане заняли 4 вторых места, 2 третьих, и в 
итоге завоевали второе общекомандное место!

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продаю 1-комн.кв-ру, ул. Пушки-
на, д.4 а (общ. пл. 33,2 кв.м,1 эт., балкон, 
пласт. окна.) Тел. 8-950-903-15-87
Продается  1-комн .  квартира , 

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

Продается 3-комн. кв. в Узловой, 
ул. 14  Декабря, 3-й этаж кирпичного 
дома. Общая площадь 60,9 кв.м, есть 
балкон. Собственник. Никто не пропи-
сан. Звоните +7-903-666 90-90, пиши-
те Whats up, Viber, Telegramm.

Íîðêà îò 40 òûñÿ÷, Íîðêà îò 40 òûñÿ÷, 
ìóòîí, ìóòîí, 
äóáëåíêèäóáëåíêè

10 îêòÿáðÿ ñ 9.00 äî 18.00
ÄÊ ÌÀøèíîñòðîèòåëåé  (óë. 14 Äåêàáðÿ, ä.2) 

.
Летняя РАСПРОДАЖА!
Производитель Пятигорск

(Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÊÁ «Ðåíåññàíñ Êðåäèò» (ÎÎÎ)  
ëèö. ¹ 3354 îò 27.03.13, âûäàíà Öåíòðàëüíûì áàíêîì ÐÔ)

ÊÐÅÄÈÒ îò 3 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ - äî 24 ìåñÿöåâ
(Ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Çóáêîâ À.Ï.)

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

9 октября с 15 до 20 часов в Тульской области состо-
ится общерегиональный День приема граждан.

Личный прием проводят руководители государственных органов, распо-
ложенных на территории Тульской области, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждений, организаций, осущест-
вляющих публично-значимые функции.

На прием можно прийти лично, в порядке очереди. Необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

Личный прием может быть проведен с помощью видеосвязи или ауди-
освязи. В этом случае жителям удаленных районов не нужно приезжать в 
областной центр. Сотрудники органов исполнительной власти Тульской об-
ласти, органы местного самоуправления в случае необходимости обеспечат 
связь с руководителем или уполномоченным лицом органа власти, в компе-
тенции которого находится решение вопроса заявителя.

Информация об адресах приемных и возможности предварительной за-
писи на прием 9 октября будет размещена на портале «Открытый регион 71» 
на официальных сайтах органов власти, организаций и учреждений.

День приёма граждан

17 октября с 10.00 в режиме видеосвязи состоится тематический при-
ем граждан должностными лицами министерства здравоохранения Туль-
ской области по вопросам высокотехнологической и специализирован-
ной помощи и лечения за пределами Тульской области, качества оказания 
медицинской помощи, лекарственного обеспечения и прочим вопросам.

Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (4872) 30-
62-75

12 октября «Арсенал» ждет всех на матч Россия – Македония и боль-
шой футбольный праздник!

12 октября на центральном стадионе «Арсенал» состоится матч между 
молодежными сборными России и Македонии. Отметим, что национальная 
и молодежная сборные России продолжают свое  турне по российским го-
родам в рамках Лиги Наций УЕФА и отборочных матчей  Чемпионата Ев-
ропы U21. Одновременно с матчами проходит серия match-day  активностей 
национальной сборной под названием «Team Russia в городе!»,  запущенная 
ранее Российским футбольным союзом. Вслед за Ростовом-на-Дону  и Ниж-
ним Новгородом к ним присоединится и Тула. За два часа до начала матча на 
стадионе «Арсенал» гостей ждут уличный фудкорт, фотозоны, выступления 
артистов, мастер-классы, насыщенная  конкурсная программа, самовары с 
пряниками и баранками, диджейские сеты,  футбольные стрижки от модно-
го барбершопа, аквагрим и многое другое.

Начало встречи в 19:00. Вход свободный.

Народная песня – это история, 
живая, яркая, исполненная красок, 
истины, обнажающая всю жизнь 
народа.

Из глубины веков песня донесла 
до нас память о людях, их страстях, 
переживаниях и идеалах. Она связы-
вает времена, радует и печалит чело-
веческие души. Русская песня – это 
живое творчество народа, хранитель 
духовных начал и, покуда она будет 
жить, будет жить и наша великая рус-
ская культура!

Белгородский край богат песен-
ными традициями. Со всей России 
сюда едут фольклорные экспеди-
ции, собирают, записывают, изуча-
ют бесценные образцы традицион-
ного культурного наследия. В ре-
пертуаре многих самодеятельных 
и профессиональных хоровых кол-
лективов России звучат самобыт-

ные белгородские песни. В большом 
зале Белгородской государствен-
ной филармонии состоялось закры-
тие окружного этапа Всероссийско-
го хорового фестиваля хоров народ-
ного пения. В течение двух дней на 
белгородской сцене звучала народ-
ная песня – яркая, исполненная кра-
сок, истины, живое творчество на-
рода и хранитель её духовных на-
чал. Участниками конкурса стали 
лучшие творческие коллективы –по-
бедители регионального тура Цен-
трального федерального округа – го-
рода Москвы, Белгородской, Воро-
нежской, Ивановской, Курской, Мо-
сковской, Смоленской, Тамбовской, 
Тверской, Тульской и Ярославской 
областей. Всего в творческом состя-
зании принимали участие 20 коллек-
тивов, среди которых – фольклорные 
ансамбли, хоры русской песни, хоро-

вые группы ансамблей песни и пля-
ски, хор ветеранов, ансамбль народ-
ной музыки и т. д.  Конкурсанты, на-
строившись на волну творчества, в 
полной мере смогли продемонстри-
ровать всё своё мастерство, а зрители 
ещё раз прикоснулись к неисчерпа-
емому роднику народного песенно-
го искусства.

Дипломом «За сохранение и раз-
витие народной певческой культу-
ры» награжден хор ветеранов ГДК 
«Ровесник» (руководитель Алексей 
Мосякин). 

На несколько дней фестиваль 
объединил на одной сцене цените-
лей народной песни, детей и взрос-
лых, профессионалов и любителей. 
Конкурсные дни станут частью исто-
рии творческих побед и свершений, 
частью жизни участников и зрите-
лей фестиваля.

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам 

жителей г. Узловая
Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ íà 

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

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

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

ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ
Реклама

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
приглашает граждан, ищущих работу, в том числе пред-

пенсионного возраста,
принять участие в областной ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ 

и учебных рабочих мест, которая состоится 
24 октября 2018 года 

с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Тула, ул. Советская, д.2 
(ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ)

Справки по телефонам: 8-4872-56-44-34, 56-98-85.

12 октября «Арсенал» 
ждёт всех на матч

Среди призёров

Душа народа – народная песня

Æäåì âàñ!
lе… ем K/3 ш3K3 …= …%"3ю.

a%льш,е “*,д*,. 
0е…/ %2 C!%,ƒ"%д,2ел  
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Для любознательных и активных путешественников 
территория Крымского полуострова по праву считается 
потрясающим  местом, где можно узнать много ново-
го и интересного. Здесь столько красот, что не хватит и 
целого отпуска, чтобы вдоволь налюбоваться и насла-
диться ими. Крым красив в любое время года, но осен-
ний бархатный сезон – один из самых замечательных. 
В это время уже нет огромного наплыва туристов, хотя 
ярко светит солнце и море еще очень ласковое. Жела-
нию отправиться в путешествие в этот дивный  край 
помогает и тот факт, что для жителей России он стал 
ближе благодаря открытию уникального девятнадца-
тикилометрового автомобильного моста через Керчен-
ский пролив. Интерес увидеть чудо инженерной мысли 
своими глазами привел меня и моих друзей в Крым, но 
обо всем по порядку.

нить память о нем, назвав холм Ми-
тридатовой горой. 

Так холм стал символом древне-
го города. А большая Митридатская 
лестница, ведущая на вершину – ви-
зитной карточкой Керчи. Она по-
строена по проекту российского ар-
хитектора с итальянскими корнями 
Александра Дигби в XIX веке. Не-
смотря на то, что лестница, находя-
щаяся в самом историческом сердце 
Керчи в ужасном запустении и тре-
бует реставрации, с нее открываются 
потрясающие виды на округу. 

На вершине расположен обелиск 
Славы и зажжен Вечный огонь, на-
поминая жителям и гостям о страш-
ных событиях Великой Отечествен-
ной войны и мужестве защитников 
города-героя. В Керчи стоит по-
быть даже ради того, чтобы свои-
ми глазами увидеть Аджимушкай-
ские каменоломни – памятник ге-
роизму советских солдат в борьбе 
с фашистами. 

Сейчас в каменоломнях распо-
лагается музей. А когда-то здесь до-
бывали ракушечник – один из основ-
ных строительных материалов на по-
луострове. В центральной штольне 
еще до Великой Отечественной во-
йны проложили узкоколейку, а ког-
да в катакомбы спустились бойцы 
Крымского фронта, сюда свободно 
въехали армейские грузовики, легко-
вушки, повозки и штабные автобусы.

Фашисты захватили Керченский 
полуостров в мае 1942 года. Войска 
Крымского фронта эвакуировались 
на Таманский полуостров. Их отход 
прикрывали войска под командова-
нием полковника Павла Ягунова. В 
его отряд входил 1-й фронтовой запас-
ной полк, курсанты военных училищ, 
бойцы и командиры 276-го стрелково-
го полка НКВД и 95-го пограничного 
полка. Отрезанные от отступления, 
они спустились в каменоломни, отку-
да совершали вылазки на немецкие от-
ряды. Фашисты обнаружили укрытие, 
но пробиться внутрь так и не смогли. 
Так началась изнурительная 170-днев-
ная осада. Оборону держали около 13 
тысяч человек, из них в живых оста-
лось лишь 48.

В каменоломнях до сих пор со-
хранились следы военного быта. В 
стенах комнат-ниш встречаются про-
ржавевшие гвозди и канцелярские 
кнопки, кое-где натянута проволо-
ка. На потолке местами сохранились 
мотки проводов, а на стене одного 
из самых глубоких ответвлений до 

сих пор различима надпись «штаб», 
сделанная химическим карандашом.

Условия, в которых 170 дней на-
ходились защитники Аджимушкая, 
страшно даже представить. Без све-
жего воздуха и дневного света, прак-
тически без воды. Фашисты следили 
за выходами наружу, и каждая попыт-
ка пробраться к колодцу превращалась 
в ожесточенный бой. В самих камено-
ломнях воды практически не было.

Наверху не утихала стрельба. На-
деясь обвалить подземные ходы, фа-
шисты сначала взорвали все вокруг, 
а потом пытались проводить взрывы 
вдоль основных штреков. Взрывчат-
ка не всегда брала крепкий камень. 
Поэтому многие взрывы оставляли 
после себя лишь неглубокие воронки. 
Но были и удачно заложенные бом-
бы, которые обрушивали стены под-
земных коридоров.

Пытаясь выкурить военных 
из укрытия, фашисты закачивали 
в каменоломни дым и отравляю-
щие газы. Во время экскурсии нам 
рассказали, что из самых глубоких 
штреков до сих пор не выветрился 
запах газа и гари. В середине октя-
бря 1942 года большая часть защит-
ников подземной крепости погибла, 
но оставшиеся в живых бойцы про-
должали оказывать сопротивление 
врагу. Выстрелы прекратились 31 
октября 1942 года, последние крас-
ноармейцы были взяты в плен. 

В настоящее время в катакомбах 
действует музей обороны Аджимуш-
кайских каменоломен. Его сотрудни-
ки показывают посетителям подзем-
ный быт защитников города, сохра-
нившиеся остатки оборонительных 
стен и противогазовые тканевые пе-
регородки, газоубежища, сигнальные 
установки, прорытый солдатами ко-
лодец и их братские могилы. 

Наша экскурсия проходила на 
глубине 7-11 м, где даже в самые 
жаркие летние дни температура воз-
духа не превышает 11 градусов. Му-
зей очень строгий, скорбный, немно-
голюдный. Своды здесь низкие, са-
мые рослые посетители склоняют 
головы, проходя за экскурсоводом и 
сверяя каждый свой шаг с его указа-
ниями, дабы не оступиться и не за-
блудиться.

Нам показали оборонительные 
сооружения, жилые отсеки с кроватя-
ми и посудой, подземный госпиталь с 
медицинскими инструментами и даже 
«детские комнаты», в которых оста-
лись игрушки военных лет. Во время 
осады здесь не хватало воды, поэтому 
в известняке саперными лопатками и 
штыками вырыли колодец. А уж с ка-
кими мучениями добывали воду, чего 
она стоила! За ведро воды аджимуш-
кайцы отдавали ведро крови.

Побывав в Керчи, могу с уве-
ренностью сказать, что этот город 
не просто транзитный пункт от Кер-
ченского моста до главных курортов 
Крыма. Это  город, находящийся сра-
зу на двух морях Черном и Азовском. 
Это город-герой с интересными па-
мятниками истории. 

Побывав в Керчи мы отправи-
лись в Феодосию.

Сергей Макеев
Фото автора

Продолжение следует…

Керчь – город двух морейКерчь – город двух морей

Въехать на территорию южно-
го региона России сейчас можно по 
Крымскому мосту, пересекая Кер-
ченский пролив. Городу, давшему 
ему название, не многие туристы 
уделяют должного внимания. А ведь 
Керчь без преувеличения достойна 
того, чтобы здесь задержаться на не-
сколько дней, чтобы познакомиться 
с уникальными достопримечатель-
ностями, которых здесь в изобилии.

Хочу сразу заметить, что этот пор-
товый город с населением в 150 тысяч 
человек не является курортом. Здесь 
не очень развита инфраструктура для 
пляжного отдыха, слабо развит гости-
ничный бизнес, мало точек общепи-
та. Но зато только интересных памят-
ников истории, что сразу забываешь 
о должном бытовом комфорте, при-
сущем излюбленным местам отдыха 
южного берега Крыма. 

Керчь – древнейший город Рос-
сии. Мы узнали, что первым посе-
лением, появившимся на месте ны-
нешнего порта 2700 лет назад, явля-
лось античное городище Пантика-
пей. Это греческая колония из по-
лиса Милета построена на высоком 
холме, который сейчас называется 
горой Митридат. По совету местных 
жителей сюда и отправляемся в пер-
вый же день. 

В ходе экскурсии мы узнали, что 
история города тесным образом свя-
зана с этим девяностометровым хол-
мом и понтийским царем Митрида-
том Евпатором. Оказывается, в 1820 
году, когда Керчь посетил император 
Александр I, он поднялся на верши-
ну, чтобы посмотреть раскинувшую-
ся у подножия красоту пролива и не-
большого тогда городка. Его величе-
ству рассказали, что руины древнего 
Пантикапея, лежащие у его ног,  пом-
нят самого великого царя Митридата 
Евпатора, который более двух с поло-
виной тысяч лет назад точно также 
мог стоять на вершине и наблюдать за 
войсками, осаждавшими Пантикапей. 

Чтобы избежать неминуемого 
позорного плена, в результате пре-
дательства сына Фарнака, Митридат 
решил умереть и принял яд. Но по-
скольку он с детства принимал про-
тивоядие, яд на него не подейство-
вал. Поэтому ему пришлось прика-
зать верному телохранителю зако-
лоть себя кинжалом. Так кровь вели-
кого царя пролилась на землю Пан-
тикапея. Этот исторический факт 
очень заинтересовал российского 
императора, который пожелал сохра-

Дмитрий Сабаев на горе Митридат

Панорама Керченского пролива

Узловчане у входа в Аджимушкайские каменоломни

Развалины древнего города Пантикапей

Храм святого Иоанна Предтечи

Светлана Жидкова Екатерина Лопатина
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Ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ

Реклама

ОФИЦИАНТЫ,
БАРМЕНЫ

Тел.: 8-910-558-33-90

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÞÒÑß

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

ÇÏ îò 15 000  

РАЗНОРАБОЧИЙ

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

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÞÒÑß

ÇÏ 13 000  

Îáÿçàííîñòè: îñóùåñòâëåíèå 
ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò, 

óáîðêà òåððèòîðèèè.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, 

ñìåííûé ãðàôèê. 

- ñëåñàðè  
ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

- ñëåñàðè-
ýëåêòðîìîíòàæíèêè

- òîêàðè,
ç/ïë. îò 25 000 ðóá.  (ñäåëüíî-
ïðåìèàëüíàÿ, ïðåìèÿ 40%)

- ìåíåäæåð ïî ìàðêå-
òèíãó è ñáûòó

- ãëàâíûé ìåõàíèê

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà 
è óâåëè÷åíèåì îáú¸ìà âûïóñêà ã/ï êðàíîâ â ÎÎÎ 

«Ñòðîéòåõíèêà» 
ã. Äîíñêîé,  óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 105

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ: КУРЬЕР

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÞÒÑß

ПО ДОСТАВКЕ

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

Îáÿçàííîñòè: äîñòàâêà áëþä 
íà àäðåñ çàêàç÷èêà.

Óñëîâèÿ: óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. 
îïëàòà ñîòîâîé ñâÿçè è ÃÑÌ. 

УБОРЩИЦА
ПОСУДОМОЙЩИЦА

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÞÒÑß

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 îò 19 000  

Íî÷ü  + 6 0 
Äåíü  + 15 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 6 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 747
Âëàæíîñòü 63-81%

Âåòåð Ç 5

Íî÷ü  + 6 0 
Äåíü  + 16 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 7 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 746
Âëàæíîñòü 57-79%

Âåòåð Þ-Ç 4

Íî÷ü  + 50 
Äåíü  + 14 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 8 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 55-81%

Âåòåð Þ-Ç 3

Íî÷ü  + 7 0 
Äåíü  + 12 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 9 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 748
Âëàæíîñòü 70-88%

Âåòåð Ñ 1

Íî÷ü  + 6 0 
Äåíü  + 12 0

ÑÐÅÄÀ, 10 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 752
Âëàæíîñòü 68-87%

Âåòåð Â 1

Íî÷ü  + 4 0 
Äåíü  + 12 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 11 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 753
Âëàæíîñòü 63-89%

Âåòåð Ç-1

Íî÷ü  + 3 0 
Äåíü  + 8 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 5 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 745
Âëàæíîñòü 60-78%

Âåòåð Ç 5

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
СТОЛЯР 

äëÿ ðàáîòû â Ìîñêâå.
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 
Тел. 8-906-768-44-00 Виктор.

Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀ*

0% ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ**

ÑÊÈÄÊÀ 5% 
ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ ÊÓÏÎÍÀ***

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

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



Совет ветеранов локомотивного депо сердечно по-
здравляет всех ветеранов предприятия  с Днем пожи-
лого человека,  а также  со знаменательными  днями 
рождения  юбиляров, родившихся в октябре:

с 85 –летием
Àíòîíèíó Ãðèãîðüåâíó ËÈÕÀ×ÅÂÓ,

с 80 -летием
Àíàòîëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à ÏÎÄÇÎËÊÎÂÀ,

с 70 –летием
Ëàðèñó Íèêîëàåâíó ËÀÂÐÓØÅÍÊÎ, 
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ÌÀËÛÃÈÍÓ.
Желаем юбилярам здоровья, счастья, долголетия!                                                    

            
На 71-м году скончалась Мария Евгеньев-

на Ефанова (Рыбина). 
Мария  Евгеньевна Ефанова  родилась 3 

мая 1947 года в Узловой, в семье  с давними 
историческими традициями, связанными с 
нашим городом. Её дедушка был одним из 
первых машинистов Узловского  паровозного 
депо, принимавший активное  участие в  со-
бытиях революции 1905 года в нашем реги-
оне,  отец - Евгений Иванович Рыбин -  пер-
вый директор   и организатор  Узловского го-
родского краеведческого  музея.

Мария Евгеньевна окончила Узловскую 
школу №2 в 1955 году и после окончания Но-
вомосковского химико-технологического ин-
ститута им. Д.И.Менделеева пришла рабо-
тать на Узловский химкомбинат,   на котором 
проработала более двадцати лет, в том числе 
и редактором заводской многотиражной га-
зеты "Пластик",  при этом она всегда боль-
шое  внимание уделяла проблемам  экологии.

Мария Евгеньевна Ефанова всегда была   
неравнодушна  к вопросам, с которыми к ней 

Ïàìÿòè Ìàðèè Åôàíîâîé
обращались   жители,  и прежде всего к про-
блемам нашего  города.  Поэтому она неодно-
кратно избиралась депутатом  органов мест-
ного самоуправления, в том числе  депутатом 
Узловской городской Думы первого и второ-
го созывов, депутатом Узловского городского 
собрания депутатов первого созыва, работала 
председателем постоянной комиссии Узлов-
ской думы на постоянной основе.

Мария Евгеньевна отдавала много сил за-
щите интересов жителей нашего города в раз-
личных сферах жизнедеятельности,  была 
одной из инициаторов организации работы 
по  защите прав жителей после радиационно-
го воздействия  вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС,  которая велась Узловской Ду-
мой совместно с администрацией Узловско-
го района,   участвовала в поездках делегации 
Узловского района в Государственную Думу, 
Министерство по ЧС, Обнинский радиологи-
ческий  научный центр и другие организации 
для отстаивания прав узловчан. 

Мария Евгеньевна Ефанова активно 

участвовала в ре-
шении жилищно-
коммунальных во-
просов,  последние 
годы работала  в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства,  при её 
непосредственном 
участии создан ряд 
товариществ собственников жилья наше-
го города.

Марию Евгеньевну Ефанову всегда от-
личала активная жизненная позиция,  она 
постоянно сотрудничала  с  прессой,   её ма-
териалы   были острыми и злободневными,  
получали  заслуженный отклик у читателей 
и телезрителей.

Ушёл  из жизни активный обществен-
ник, человек,  принципиальный   и нерав-
нодушный к  чужой боли. Память о Марии 
Евгеньевне Ефановой навсегда сохранится 
в  сердцах узловчан. 

           

Ïîçäðàâëÿåì!

З/пл. по результа-
там собеседования,  
полный соцпакет, 
доставка к месту ра-

боты,  своевременная 
выплата з/пл 

тел.: 8-903-845-91-
83; 8(48746)5-04-72,  

e-mail: info@donkran.ru

Реклама

òþëü-ïîðòüåðà, 
îðãàíçà, ìèêðîñåòêà, 

ëàçåðíàÿ íèòü, áëýêàóò, 
ïîñòåëüíîå áåëü¸.

9 îêòÿáðÿ ñ 10.00 äî 18.00
â ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé 

óë. 14 Äåêàáðÿ, ä.2

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÒÊÀÍÅÉ
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Информационная карта об условиях проведения 
открытого конкурса по предоставлению 
грантов на развитие собственного бизнеса 

начинающим 
предпринимателям

 
№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 Полное 
наименование 
мероприятия 
поддержки 

Открытый конкурс по предоставлению грантов на развитие собственного 
бизнеса начинающим предпринимателям 

2 Организатор 
конкурсного отбора 

Комитет экономического развития и предпринимательства администрации 
муниципального образования Узловский район 

3 Контактная 
информация  

Телефон/ факс: 8 (48731) 6-52-39 
Адрес электронной почты: amo.uzlovaya@tularegion.ru 

4 Адрес подачи заявок 301600, Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 57 
Комитет экономического развития и предпринимательства администрации 
муниципального образования Узловский район. 

5 Время приема 
заявок 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с понедельника по четверг с 
09:00 до 18:00 часов, в пятницу с 09:00 до  17:00 часов, перерыв с 13:00 
до 13:48 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней 

6 Участники 
конкурсного отбора 

Вновь зарегистрированные субъекты малого предпринимательства, с 
даты государственной регистрации которых на дату объявления Конкурса 
прошло менее одного календарного года 

7 Условия 
предоставления 
субсидий 

Средства местного бюджета предоставляются на конкурсной основе в 
виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства - 
производителям товаров, работ, услуг, на условиях долевого 
финансирования целевых расходов по государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, 
связанных с началом предпринимательской деятельности (на аренду 
помещений, приобретение основных средств и др. расходы 
направленные на реализацию представленного бизнес-проекта, за 
исключением затрат на приобретение оборотных средств), выплат по 
передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение 
оборудования при заключении договора коммерческой концессии. 

Гранты предоставляются при условии софинансирования 
начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на 
реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от размера 
получаемого гранта. 

 Гранты предоставляются после прохождения претендентом 
(индивидуальным предпринимателем или учредителем (ями) 
юридического лица) краткосрочного обучения и при наличии бизнес-
проекта, оцениваемого конкурсной комиссией по проведению открытого 
конкурса по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса 
начинающим предпринимателям (далее – Конкурсная комиссия). 

Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем 
или учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения не 
требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о 
высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной 
переподготовки). 

8 Количество, размер 
грантов 

5 (пять) в размере 50 000,0 руб. на одного получателя 

9 Критерии оценки 
заявок субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а: 

Критерии оценки конкурсных заявок: 
1. Вид деятельности в соответствии с представленным субъектом малого 
предпринимательства бизнес-планом (технико-экономическим 
обоснованием): 
- производственная деятельность - 10 баллов; 
- инновационная деятельность - 10 баллов; 
- сельское хозяйство - 10 баллов; 
- строительство - 10 баллов; 
- деятельность в сфере культуры, туризма, народно-художественных 
промыслов - 10 баллов; 
- предоставление социальных услуг, в том числе организация групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми -
 10 баллов; 
- деятельность в сфере физической культуры и спорта - 10 баллов; 
- развитие торговли и бытового обслуживания в сельских населенных 
пунктах Тульской области - 10 баллов; 
- деятельность, осуществляемая в целях охраны окружающей среды - 
10 баллов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство - 9 баллов; 
- деятельность, направленная на организацию инфраструктуры малого и 
среднего бизнеса - 8 баллов; 
- оказание автотранспортных услуг, сфера услуг и бытового 
обслуживания - 7 баллов; 

- прочее - 5 баллов; 
  - деятельность в сфере торговли, операции с недвижимым имуществом, 

арендой - 0 баллов. 
2. Фактическое количество рабочих мест на дату подачи заявки 
(подтвержденных копиями трудовых договоров заключенных с наемными 
работниками, заверенными в ГУ Управлении пенсионного фонда РФ в 
г.Узловая и Узловском районе Тульской области): 
- от 9 и выше рабочих мест – 10 баллов; 
- от 4 до 8 рабочих мест – 8 баллов; 
- от 1 до 3 рабочих мест – 5 баллов; 
- нет рабочих мест – 0 баллов. 
3. Увеличение (сохранение) численности рабочих мест в период 
реализации проекта:  
- создание дополнительно  9 и более новых рабочих мест - 10 баллов; 
- создание дополнительно от 4 до 8 включительно, новых рабочих мест - 
8 баллов; 
-   создание дополнительно от 1 до 3 включительно, новых рабочих мест - 
5 баллов; 
- сохранение рабочих мест - 2 балла. 

   методическим рекомендациям - 5 баллов; 
- представленный бизнес-план (технико-экономическое обоснование) не 
соответствует методическим рекомендациям  - 0 баллов. 
8. Отнесение субъекта малого бизнеса к приоритетной целевой группе 
получателей грантов в соответствии с абзацами 2-4 пункта 8 настоящего 
Порядка: 
- относится к приоритетной целевой группе получателей грантов – 5 
баллов; 
- не относится к приоритетной целевой группе получателей грантов – 0 
баллов. 
            Гранты предоставляются участникам, конкурсные заявки 
которых набрали не менее 10 баллов. 

10 Состав 
предоставляемых 
документов 

Для участия в открытом конкурсе по предоставлению грантов на 
развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям (далее – 
Конкурс) субъекты малого предпринимательства предоставляют 
конкурсную заявку, включающую в себя: 

1) заявление об участии в открытом конкурсе, заверенное печатью 
(при наличии) и подписью руководителя (иного уполномоченного лица) 
малого предприятия или индивидуального предпринимателя (приложение 
№ 2 к настоящему Порядку); 

2) оригинал или копию документа, подтверждающего полномочия 
лица, наделенного правом подписи, заверенную печатью (при наличии) и 
подписью руководителя (иного уполномоченного лица) малого 
предприятия или индивидуального предпринимателя; 

3) копию сведений о среднесписочной численности работников за 
последний отчетный период (форма по КНД 1110018) с отметкой 
налогового органа или копией документа, подтверждающего факт 
представления указанных сведений в налоговый орган, заверенную 
печатью (при наличии) и подписью руководителя (иного уполномоченного 
лица) малого предприятия или индивидуального предпринимателя (не 
представляется индивидуальными предпринимателями, не 
заключавшими в указанный период трудовых договоров с работниками, а 
также юридическими лицами, срок регистрации которых на дату подачи 
заявки составляет менее двух месяцев); 

4) копию первого листа, копии листов с разделами 1, 2 расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам (Форма РСВ-1 ПФР), за последний отчетный период с отметкой 
Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении отчетности 
или копией документа, подтверждающего факт представления отчетности 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, заверенные печатью (при 
наличии) и подписью руководителя (иного уполномоченного лица) малого 
предприятия или индивидуального предпринимателя (не представляется 
индивидуальными предпринимателями, не заключавшими в указанный 
период трудовых договоров с работниками); 

5) индивидуальные предприниматели, не заключавшие в отчетный 
период трудовых договоров с работниками, предоставляют информацию 
(в свободной форме) об отсутствии указанных договоров, заверенную 
печатью (при наличии) и подписью индивидуального предпринимателя; 

6) субъекты малого предпринимательства, представляют копию 
отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа или 
копией документа, подтверждающего факт представления указанных 
сведений в налоговый орган, заверенные печатью (при наличии) и 
подписью руководителя (иного уполномоченного лица) малого 
предприятия или индивидуального предпринимателя; 

7) бизнес-план реализуемого проекта по созданию (развитию) 
собственного бизнеса, разработанный в соответствии с методическими 
рекомендациями (приложение № 3 к настоящему Порядку), заверенный 
печатью (при наличии) и подписью руководителя (иного уполномоченного 
лица) малого предприятия или индивидуального предпринимателя; 

8) копию(-и) платежного(-ых) документа(-ов), подтверждающего(-их) 
затраты субъекта малого предпринимательства на долевое 
финансирование бизнес-плана со всеми приложениями, являющимися 
основанием произведенного платежа (договоры, счета, сметы), а также 
копию(-и) документа(-ов), подтверждающего(-их) факт получения 
оплаченных товаров, выполнения работ, оказание услуг (товарные 
накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, свидетельства о 
праве собственности и др.), заверенные печатью (при наличии) и 
подписью руководителя (иного уполномоченного лица) малого 
предприятия или индивидуального предпринимателя; 

При осуществлении наличных расчетов должно быть соблюдено 
указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении 
наличных расчетов»; 

9) копию(-и) договора(-ов) коммерческой концессии и 
свидетельства о государственной регистрации предоставления права 
использования в предпринимательской деятельности комплекса 
принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору 
коммерческой концессии (при наличии), заверенные печатью (при 
наличии) и подписью руководителя (иного уполномоченного лица) малого 
предприятия или индивидуального предпринимателя; 

10) копию документа, подтверждающего факт прохождения 
претендентом (индивидуальным предпринимателем или 
учредителем(ями) (участником(ами) юридического лица) краткосрочного 
обучения по одному из следующих направлений: 

- основы ведения бизнеса, менеджмента; 
- экономика, управление, право; 
- предпринимательская деятельность; 
или копию диплома претендента (индивидуального 

предпринимателя или учредителя(-ей) (участника(ов) юридического лица) 
о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (о 
профессиональной переподготовке по юридической или экономической 
специальности), заверенные печатью (при наличии) и подписью 
руководителя (иного уполномоченного лица) малого предприятия или 
индивидуального предпринимателя; 

11) субъекты малого предпринимательства – юридические лица, 
имеющие среди учредителей (участников) потребительские кооперативы 
и коммерческие организации, суммарная доля участия каждого из 
которых в уставном (складочном) капитале субъекта малого 
предпринимательства превышает 49 процентов, дополнительно 
представляют сведения по каждому такому учредителю (участнику), 

   4. Период, в течение которого планируется перечислить в 
консолидированный бюджет Тульской области налоговые платежи, 
равные по сумме размеру предоставляемого гранта:  
- до 2 лет - 10 баллов; 
- свыше 2 лет - 5 баллов. 
5. Среднемесячная заработная плата на момент подачи заявки: 
- от 20,0 тыс. рублей и выше - 10 баллов; 
- от 13,52 тыс. рублей до 19,999 тыс. рублей - 5 баллов; 
- менее 13,519 тыс. рублей - 0 баллов. 
6. Использование в проекте результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, в том числе в форме патента, авторского 
свидетельства: 
- в проекте используются результаты научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, в том числе в форме патента, авторского 
свидетельства – 10 баллов. 
- в проекте не используются результаты научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, в том числе в форме патента, авторского 
свидетельства – 0 баллов. 
7. Соответствие бизнес-плана методическим рекомендациям: 
- представленный бизнес-план (технико-экономическое обоснование) 
полностью соответствует методическим рекомендациям - 10 баллов;  
- представленный бизнес-план (технико-экономическое обоснование) не 
полностью соответствует 

позволяющие отнести указанных учредителей (участников) к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (приложение № 4 к настоящему Порядку) (при наличии); 

12) субъекты малого предпринимательства - акционерные 
общества дополнительно представляют оригинал выписки из реестра 
акционеров общества, полученный не ранее чем за 30 дней до даты 
подачи заявки; 

13) копию документа (при наличии), подтверждающего 
осуществление деятельности инновационной направленности (патент, 
авторское свидетельство и т.д.), заверенную печатью (при наличии) и 
подписью руководителя (иного уполномоченного лица) малого 
предприятия или индивидуального предпринимателя; 

14) копии документов, подтверждающих отнесение субъекта малого 
предпринимательства к приоритетной группе получателей грантов, 
обозначенной в абзацах 2-4 пункта 8 настоящего Порядка, заверенные 
печатью (при наличии) и подписью руководителя (иного уполномоченного 
лица) малого предприятия или индивидуального предпринимателя (при 
наличии): 

- копию паспорта, включая раздел с регистрацией; 
- копию удостоверения, подтверждающего многодетность; 
- копию справки из центра занятости населения, подтверждающей 

регистрацию в качестве безработного. 
Д (
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Примите к сведению
До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администрацией муниципального образования 

Узловский район приняты постановления: № 1033 от 12 сентября 2018 года «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Узловский район от 13.11.2017 № 1443 «Об утверждении административного регла-
мента  предоставления муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку де-
ревьев и кустарников на территории города Узловая Узловского района»»; № 1034 от 12 сентября 2018 года «О внесении из-
менений в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 13.11.2017 № 1442 «Об утверж-
дении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осущест-
вление земляных работ на территории города Узловая Узловского района»»; № 1064 от 19 сентября 2018 года «О проведе-
нии конкурса на предоставление муниципального гранта общественным организациям социальной направленности Узлов-
ского района в 2018 году»; № 1067 от 21 сентября 2018 года «О внесении изменения в постановление администрации му-
ниципального образования Узловский район от 24 ноября 2017 года № 1512 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма в Узловском районе на 2017-2021 годы»»; 
№ 1068 от 21 сентября 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Узловский район от 29.12.2014  № 2367 «Об утверждении положения об оплате труда работников  муниципального учрежде-
ния «Комбинат Специального Обслуживания» муниципального образования Узловский район»»; № 1069 от 21 сентября 2018 
года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 22.05.2017 
года № 571 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Узловского рай-
она на 2017-2021 годы»»; № 1070 от 21 сентября 2018 года «О внесении изменения в постановление администрации муни-
ципального образования Узловский район от 17 апреля 2017 года № 409 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2017 - 2021 годы»»; № 1071 от 21 сен-
тября 2018 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 
19.01.2018 № 34 «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих администрации  муниципального 
образования Узловский  район»»; № 1072 от 21 сентября 2018 года «О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования Узловский район от 13 ноября 2013 года № 1706 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Узловский район на 2014-
2020 годы»»; № 1083 от 25 сентября 2018 года «Об утверждении системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на 
территории муниципального образования Узловский район»; № 1085 от 25 сентября 2018 года «О внесении изменения в по-
становление администрации муниципального образования Узловский район от 11 декабря 2013 года № 1956 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального обра-
зования город Узловая Узловского района на 2014-2020 годы»»; № 1086 от 25 сентября 2018 года «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования Узловский район от 24 октября 2016 года № 1220 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании город Узловая Узловского района на 2017 – 2021 годы»»; № 1088 от 26 сентября 2018 года «О начале ото-
пительного сезона 2018-2019 гг. на территории муниципального образования город Узловая Узловского района»; № 1093 от 
26 сентября 2018 года «О проведении открытого конкурса по выбору специализированной службы по вопросам похоронного 
дела в части захоронения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего, на территории муниципального образования Узловский район».

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

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей муниципального образования Узловский район 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Узловский район»

(Решение Собрания представителей МО Узловский район 6-го созыва 
№ 1-14 от 24 сентября 2018 года)

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением о проведении публичных слу-
шаний по проектам муниципальных правовых актов муниципального образования Узловский район по вопросам 
местного значения, утвержденным решением Собрания представителей муниципального образования Узловский 
район от 29 сентября 2005 года № 34-303, на основании статьи 15 Устава муниципального образования Узлов-
ский район, Собрание представителей муниципального образования Узловский район решило:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания представителей муниципального образо-
вания Узловский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования Узловский район» на 5 но-
ября 2018 года. Время проведения – 15.00. Место проведения – зал заседаний администрации муниципального 
образования Узловский район (приложение 1).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей муниципального образования Узловский район «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Узловский район» (приложение 2).

3. Организовать прием и учет предложений в соответствии с порядком внесения и учета предложений по 
проекту решения Собрания представителей муниципального образования Узловский район «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования Узловский район» (приложение 3).

4. Предложения о внесении изменений и дополнений в проект решения Собрания представителей муници-
пального образования Узловский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования Узловский 
район» оформляются в письменном виде и направляются в аппарат по организационно-правовому обеспечению 
деятельности Собрания представителей муниципального образования Узловский район по адресу: город Узловая 
Тульской области, площадь Ленина, дом 1, кабинет 5 не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний. 

5. Провести первое заседание организационного комитета 24 сентября 2018 года.
6. Решение подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размещению в сети «Интернет» 

на официальном сайте муниципального образования Узловский район.
7. Решение вступает в силу со дня подписания.

М. Карташова,
глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к решению Собрания представителей

муниципального образования
Узловский района

от 24 сентября 2018 года № 1-14
Проект

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Узловский район

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 68, 69 Устава муниципального об-
разования Узловский район, Собрание представителей муниципального образования Узловский район решило:

1. Внести в Устав муниципального образования Узловский район следующие изменения:
1.1. Пункт 14 части 1 статьи 5  после слов «для муниципальных нужд» дополнить словами «,направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при стро-
ительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной тер-
ритории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требования-
ми в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».

1.2.Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16)  осуществление   мероприятий   по   защите   прав   потребителей,
предусмотренных  Законом  Российской  Федерации  от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав по-

требителей». 
1.3. В пункте 2 части 6 статьи 23 слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой яв-
ляется муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управле-
ния находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами.».

1.4. В части 2 статьи 25 слова «, тайным голосованием» исключить. 
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 

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

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

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

глава муниципального образования Узловский район

График приема жителей депутатами Собрания депутатов 
МО г. Узловая,  на  октябрь 2018 года 

Ф.И.О. депутата №
 округа

дата и время место

Апакин Александр Вячеславович 1 17.10.2018
13.00-17.00

Горгаз, ул. Энгельса, 20, каб. 7

Асланян Ирина 
Ивановна

1 08.10.2018
13.00-17.00

Школа №61,
г. Завенягина, 32

Дощук Николай Валерьевич 1 09.10.2018
16.00-18.00

пл. Ленина, д.1, каб. № 10 адми-
нистрации 
МО Узловский район

Дубровский Андрей Владимирович 1 ежедневно
17.00-19.00

ул. 14 Декабря,  д.12/1, подъезд 
1 офис 1

Елистратов Алексей Николаевич 4 10.10.2018
16.00-18.00

Компьютерный центр,
ул. 14 Декабря, д.26

Караев Везирахмед 
Сеидахмедович

3 08.10.2018
15.00-17.00

Школа № 7,
ул. Трудовые резервы, д.7

Карташова Марина 
Николаевна

3 17.10.2018
24.10.2018
31.10.2018
09.00-13.00

пл. Ленина, д.1, каб. № 8 адми-
нистрации 
МО Узловский район

Кортакова Светлана Владими-
ровна

2 09.10.2018
11.00-13.00

Офис ВПП «Единая Россия»,ул. 
Гагарина, д.27

Костин Александр Алексеевич 2 05.10.2018
14.00-17.00

ТЖТ им Б.Ф. Сафонова, ул. Се-
дова, д.1, каб. директора

Лобастов Юрий Федорович 4 ежедневно
17.00-19.00

ул. 14 Декабря,  д.12/1, подъезд 
1 офис 1

Ханенкова Наталья Викторовна 3 23.10.2018
12.00-14.00

пл. Ленина, д.1, каб. № 10 адми-
нистрации 
МО Узловский район

Запись на прием по телефону: 8(48731)6-60-11

р р р
Документами, подтверждающими расходы (в зависимости от 

режима налогообложения) являются: 
1) для подтверждения оплаты по безналичному расчету и 

получения товаров, имущества, работ, услуг у индивидуального 
предпринимателя или юридического лица: 

- документ, указанный в платежном поручении, на основании 
которого была произведена оплата (счет, договор и т.п.); 

- копия платежного поручения с отметкой банка; 
- документ, подтверждающий получение товара, имущества 

(накладная, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, 
свидетельство на право собственности, акт приема-передачи основных 
средств, материальных ценностей, инвентарная карточка объекта 
основных средств, заверенная копия листа «Книги учета доходов и 
расходов» и т.п.) или выполнение работ, оказание услуг (акт выполненных 
работ/оказанных услуг); 

2) для подтверждения оплаты наличными деньгами и получения 
товаров, имущества, работ, услуг у индивидуального предпринимателя 
или юридического лица: 

- документ, на основании которого была произведена оплата (счет, 
договор и т.п.); 

- документ, подтверждающий прием денежных средств (приходный 
кассовый ордер, кассовый чек, товарный чек, квитанция и др.). Данный 
документ должен содержать следующие сведения: наименование 
документа; порядковый номер документа, дату его выдачи; наименование 
организации или ФИО индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный 
организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей(-ему) 
документ; наименование и количество оплачиваемых приобретенных 
товаров (выполненных работ, оказанных услуг); сумму оплаты, 
осуществляемой наличными денежными средствами, в рублях; 
должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его 
личную подпись; 

- документ, подтверждающий получение товара, имущества 
(товарный чек, накладная, товарная накладная, акт приема-передачи 
основных средств, материальных ценностей, инвентарная карточка 
объекта основных средств, заверенная копия листа «Книги учета доходов 
и расходов», свидетельство на право собственности и т.п.) или 
выполнение работ, оказание услуг (акт выполненных работ/оказанных 
услуг); 

3) для подтверждения оплаты по безналичному расчету и 
получения имущества, работ, услуг у физического лица: 

- документ, указанный в платежном поручении, на основании 
которого была произведена оплата (договор); 

- платежное поручение с отметкой банка; 
- документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-

передачи основных средств, материальных ценностей, инвентарная 
карточка объекта основных средств, заверенная копия листа «Книги учета 
доходов и расходов», свидетельство на право собственности) или 
выполнение работ, оказание услуг (акт выполненных работ/оказанных 
услуг); 

4) для подтверждения оплаты наличными деньгами и получения 
имущества, работ, услуг у физического лица: 

- документ, указанный в платежном поручении, на основании 
которого была произведена оплата (договор); 

- документ, подтверждающий прием и передачу денежных средств 
(расписка, расходный кассовый ордер); 

- документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-
передачи основных средств, материальных ценностей, инвентарная 
карточка объекта основных средств, заверенная копия листа «Книги учета 
доходов и расходов», свидетельство на право собственности) или 
выполнение работ, оказание услуг (акт выполненных работ/оказанных 
услуг). 

Предметом приобретения за счет средств гранта не может быть 
физически изношенное или морально устаревшее оборудование. 

В случае если реализуемый проект носит инновационный характер, 
предоставляется копия подтверждающего документа (патент, авторское 
свидетельство, и т.д.), заверенная руководителем малого предприятия 
или индивидуальным предпринимателем. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, справка из налогового органа об отсутствии у 
субъекта малого  предпринимательства просроченной задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам должны быть получены не 
ранее, чем за 30 дней до даты подачи конкурсной заявки. 

11 Срок начала приема 
заявок 

            Прием конкурсных заявок осуществляется Организатором 
Конкурса в течение 15 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем 
публикации информации о порядке и условиях проведения Конкурса  

12 Срок рассмотрения 
заявок и подведения 
итогов 

            Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные заявки с учетом 
результатов выезда членов Конкурсной комиссии на место нахождения 
субъекта малого предпринимательства, подавшего заявку, а также с 
учетом очной защиты субъектом малого предпринимательства 
заявленного бизнес-проекта, осуществляет оценку заявок по балльной 
системе не более 9 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками. 

Заседание Конкурсной комиссии, на котором подводятся итоги 
Конкурса, проводится не позже, чем на 10 рабочий день, после окончания 
приема конкурсных заявок. 

13 Конкурсная комиссия 
по проведению 
открытого конкурса 
по предоставлению 
грантов на развитие 
собственного 
бизнеса 
начинающим 
предпринимателям 

Утверждается постановлением администрации муниципального 
образования Узловский район. 
 

 

В курсе дела
До сведений жителей города Узловая доводится информация, что Собранием депутатов МО г. Узловая 28 

сентября 2018 года приняты решения: № 2-12 «О признании утратившими силу решений Собрания депутатов 
муниципального образования город Узловая Узловского района»,  №2-16 «Об утверждении порядка проведения 
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов муниципального образования город Узловая 
Узловского района по вопросам местного значения», №2-17 «Об утверждении положения о публичных слушани-
ях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории му-
ниципального образования город Узловая Узловского района»

С текстами документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной городской библи-
отеки, областном электронном банке правовой информации и на официальном сайте муниципального образо-
вания Узловский район в сети Интернет.
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Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления 
в аренду муниципального имущества муниципального образования 

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

предпринимательства в Российской Федерации»
(Решение Собрания депутатов город Узловая Узловского района 4-го созыва  

№ 2-13 от 28 сентября 2018 года)
В соответствии со статьями 209, 606, 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерации», решением Собрания представителей муниципального обра-
зования Узловский район от 27 июня 2017 года № 73-506 «Об утверждении перечня муниципального имущества 
муниципального образования город Узловая Узловского района, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
на основании статьи 9 Устава муниципального образования город Узловая Узловского района, Собрание депу-
татов муниципального образования город Узловая Узловского района решило:

1. Утвердить положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества муни-
ципального образования город Узловая Узловского района, включенного в перечень муниципального имущества 
муниципального образования город Узловая Узловского района, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (приложение).

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

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района

 
Приложение

      к решению Собрания депутатов
 муниципального образования

город Узловая Узловского района
от 28 сентября 2018 года № 2-13

Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального  
имущества муниципального образования город Узловая Узловского района, 
включенного в Перечень муниципального имущества муниципального  

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

среднего предпринимательства  в Российской Федерации»
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества 

муниципального образования город Узловая Узловского района, включенного в перечень муниципального имуще-
ства муниципального образования город Узловая Узловского района, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - перечень).

2. Муниципальное имущество, включенное в перечень, используется путем предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов МСП в соот-
ветствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности  субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемую субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 159-ФЗ) и в случаях, 
указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в перечень, должен состав-
лять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения тако-
го договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок предо-
ставления бизнес-инкубаторами государственного или муниципального имущества в аренду (субаренду) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года.

4. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, включенного в перечень, 
осуществляется только по результатам проведения торгов на право заключения этих договоров, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в указанные в части 4 на-
стоящей статьи перечни, устанавливаются в соответствии с гражданским законодательством и земельным за-
конодательством.

5. Проведение торгов на право заключения договоров аренды осуществляется в соответствии с приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года N 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса».

6. В торгах могут участвовать только субъекты МСП и организации, образующие инфраструктуру малого 
и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 24 

Приложение 2
к решению Собрания представителей  

муниципального образования
 Узловский район

от 24 сентября 2018 года № 1-14
Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей муниципального 

образования Узловский район «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Узловский район»

1.  Карташова М.Н. – глава муниципального образования Узловский район;
2. Айзятов Ш.Т. - депутат Собрания представителей муниципального образования Узловский район;
3. Гладких Н.В. - депутат Собрания представителей муниципального образования Узловский район
4. Давыдов Е.И. – депутат Собрания представителей муниципального образования Узловский район;
5. Коготков А.В. – председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования 

Узловский район (по согласованию).
6. Терехова С.В. – председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления и ор-

гработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию).
 

Приложение 3
к решению Собрания представителей 

муниципального образования
 Узловский район

от 24 сентября 2018 года № 1-14
Порядок внесения и учета предложений по проекту решения Собрания 

представителей муниципального образования Узловский район «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Узловский район»

1. Опубликованный проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Узлов-
ский район» обсуждается на собраниях политических партий, общественных организаций, трудовых коллекти-
вов, органов территориального общественного самоуправления, иных собраниях граждан.

2. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения Собрания представителей муниципального образо-
вания Узловский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования Узловский район» посред-
ством публичных слушаний.

3. Подлежат учету предложения граждан, обладающих активным избирательным правом на муниципаль-
ных выборах.

4. Предложения граждан оформляются в письменном виде и направляются в Собрание представителей муни-
ципального образования Узловский район не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний. Предложе-
ния учитываются путем их регистрации Собранием представителей муниципального образования Узловский район. 

5. Секретарь оргкомитета ведет учет поступивших документов.
6. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании оргкомитета по подготовке и прове-

дению публичных слушаний.
7. Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний представляет в Собрание представителей 

муниципального образования Узловский район проект решения вместе с информацией о количестве поступив-
ших в ходе публичных слушаний предложений к проекту решения и результатах их рассмотрения.

июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (да-
лее Закон № 209-ФЗ).

7. Решение об организации и проведении торгов принимается администраций муниципального образования 
Узловский район (далее – Администрация). Организатором торгов и арендодателем имущества, включенного в 
Перечень, является комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального об-
разования Узловский район (далее – Комитет). 

8. Для принятия решения об организации и проведении торгов на право заключения договора аренды иму-
щества, включенного в Перечень, субъект малого или среднего предпринимательства (организация, образующая 
инфраструктуру малого и среднего предпринимательства) представляет в Администрацию заявление о предо-
ставлении в аренду имущества, включенного в Перечень, в письменном виде с указанием наименования заяви-
теля, его юридического адреса, почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, наименования и 
местонахождения имущества, даты, срока договора.

Факт отнесения лица, претендующего на приобретение во владение и (или) в пользование имущества, 
включенного в Перечень, к субъектам МСП подтверждается наличием сведений о таком лице в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте Федеральной нало-
говой службы.

9. Администрация в течение месяца со дня поступления документов в полном объеме принимает решение 
об организации и проведении торгов на право заключения договора аренды имущества, включенного в Пере-
чень, либо об отказе в этом.

Основаниями для отказа в организации и проведении торгов на право заключения договора аренды имуще-
ства, включенного в Перечень, являются:

несоответствие заявителя условиям отнесения к категории субъектов МСП (организаций, образующих ин-
фраструктуру малого и среднего предпринимательства), установленным Законом N 209-ФЗ;

наличие обременения испрашиваемого в аренду имущества правами третьих лиц - субъектов МСП (органи-
заций, образующих инфраструктуру малого и среднего предпринимательства).

О принятом решении об организации и проведении торгов, либо об отказе в организации и проведении тор-
гов на право заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень, заявитель уведомляется в пись-
менном виде.

В течение двух недель с даты принятия решения об организации и проведении торгов Комитет разрабатыва-
ет и утверждает аукционную (конкурсную) документацию, принимает решение о создании аукционной (конкурс-
ной) комиссии, определении ее состава и порядка работы, назначении председателя комиссии.

Передача прав владения и (или) пользования имуществом осуществляется с уведомлением Координаци-
онного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального обра-
зования Узловский район.

Информация о проведении торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте муниципального образо-
вания Узловский район:

 - о проведении аукциона не менее чем за 20 календарных дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в аукционе;  

        - о проведении конкурса не менее чем за 30 календарных дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе.

10. Размер арендной платы за использование имущества, включенного в Перечень, определяется по резуль-
татам торгов.

Субъектам МСП, осуществляющим социально значимые виды деятельности, и использующим имущество, 
включенное в Перечень, под данный вид деятельности:

для зданий (помещений) - не менее 70 процентов площади здания (помещения);
для сооружений и движимого имущества - не менее 70 процентов рабочего времени;
устанавливается льготная арендная плата, рассчитываемая как арендная плата, определенная по резуль-

татам торгов, умноженная на корректирующий коэффициент 0,8.
Отнесение видов деятельности к социально значимым осуществляется Администрацией с участием Коор-

динационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципально-
го образования Узловский район. Перечень социально значимых видов деятельности утверждается постанов-
лением Администрации.

Субъекты МСП, использующие на основании договоров аренды имущество, включенное в Перечень, претен-
дующие на применение льгот по арендной плате (далее - арендаторы), обращаются с заявлением в Администра-
цию в установленном законодательством порядке.

В течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления Комитет организует проверку фактического 
использования имущества, включенного в Перечень, и осуществления арендатором социально значимого вида 
деятельности.

По результатам проверки фактического использования арендатором имущества, включенного в Перечень, в 
течение трех рабочих дней Комитет направляет в Управление Федеральной антимонопольной службы по Туль-
ской области заявление о даче согласия на предоставлении арендатору муниципальной преференции в виде 
льготы по арендной плате. 

Льготная арендная плата устанавливается постановлением администрации муниципального образования 
Узловский район сроком на один год с даты принятия решения Управлением Федеральной антимонопольной 
службы по Тульской области о даче согласия на предоставление муниципальной преференции в виде льготы 
по арендной плате. 

По истечении срока действия льготы арендатор имеет право повторно обратиться за предоставлением льготы.
В случае принятия Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тульской области решения об 

отказе в предоставлении муниципальной преференции в виде льготы по арендной плате, Комитет в течение 
трех дней с даты получения решения направляет арендатору уведомление об отказе в предоставлении льготы 
по арендной плате с указанием причин отказа.

11. Арендная плата за использование имущества, включенного в Перечень, взимается в денежной форме.
12. Использование имущества, включенного в Перечень, не по целевому назначению не допускается.

А. Мифтахова,
председатель комитета по управлению имуществом администрации 

муниципального образования Узловский район

О сроке рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город 
Узловая Узловского района, при реализации преимущественного 

права на приобретение  арендуемого имущества
(Решение Собрания депутатов город Узловая Узловского района 4-го созыва  

№ 2-14 от 28 сентября 2018 года)
В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Федерального за-

кона от 22.07.2008  N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании статей 9, 10 Устава муниципального образования город Узловая 
Узловского района, Собрание депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района решило:

1. Установить срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования город Узловая Узловского района и приобретаемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества, пять лет с даты заключения договора купли-продажи арендуемого имущества.

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

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования город Узловая 
Узловского района «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования город Узловая Узловского района»
(Решение Собрания депутатов город Узловая Узловского района 4-го созыва  

№ 2-18 от 28 сентября 2018 года)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального об-
разования город Узловая Узловского района,  Собрание депутатов муниципального образования город Узловая 
Узловского района решило:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования 
город Узловая Узловского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Узловая 
Узловского района» на 5 ноября 2018 года. Время проведения – 14.30. Место проведения – зал заседаний ад-
министрации муниципального образования Узловский район (приложение 1).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования город Узловая Узловского района» в количестве 6 человек и утвер-
дить его состав (приложение 2).

3.Организовать прием и учет предложений в соответствии с порядком внесения и учета предложений по про-
екту решения Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Узловая Узловского района» (приложение 3).

4. Предложения о внесении изменений и дополнений в проект решения Собрания депутатов «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Узловая Узловского района»  оформляются в письмен-
ном виде и направляются в аппарат Собрания представителей Узловского района по адрес: город Узловая, Туль-
ской области, площадь Ленина, дом 1, кабинет № 5 не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний.

5. Провести первое заседание организационного комитета 1 октября 2018 года.
6. Решение подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размещению в сети Интернет на 

официальном сайте муниципального образования Узловский район www.uzlovaya.tulobl.ru.
7. Решение вступает в силу со дня подписания.

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района
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Приложение 1

к решению Собрания депутатов  
муниципального образования город Узловая Узловского района

                                                                                от 28 сентября 2018 года № 2-19 
Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

1. Белевцева Ольга Вячеславовна – первый заместитель главы администрации муниципального образова-
ния Узловский район (по согласованию);

2. Костин Александр Алексеевич – депутат Собрания  депутатов муниципального образования  город Узло-
вая Узловского района;

3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации 
муниципального образования Узловский район (по согласованию)

4.  Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администрации муници-
пального образования Узловский район (по согласованию);

5. Лайченко Галина Михайловна - депутат Собрания  депутатов муниципального образования  город Узло-
вая Узловского района;

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

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

Приложение 2
к решению Собрания депутатов  

муниципального образования город Узловая Узловского района
                                                                                от 28 сентября 2018 года № 2-19

Порядок внесения и учета предложений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

1. Вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка об-
суждается на собраниях политических партий, общественных организаций, трудовых коллективов, органов тер-
риториального общественного самоуправления, иных собраниях граждан.

2. Граждане участвуют в обсуждении вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вида 
использования земельного участка  посредством публичных слушаний.

3. Подлежат учету предложения граждан, обладающих активным избирательным правом на муниципаль-
ных выборах.

4. Предложения граждан оформляются в письменном виде и направляются в Собрание депутатов муници-
пального образования город Узловая Узловского района не позднее 5 дней до даты проведения публичных слу-
шаний. Предложения учитываются путем их регистрации. 

5. Секретарь оргкомитета ведет учет поступивших документов.
6. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании оргкомитета по подготовке и прове-

дению публичных слушаний.
7. Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний представляет в Собрание депутатов муни-

ципального образования город Узловая Узловского района информацию о количестве поступивших в ходе пу-
бличных слушаний предложений  и результатах их рассмотрения.

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка
(Решение Собрания депутатов город Узловая Узловского района 4-го созыва  

№ 2-20 от 28 сентября 2018 года)
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава муниципальног8о образования город Узловая Узловского района, Собрание депутатов муни-
ципального образования город Узловая Узловского района, решило:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления  Вовченскому Николаю Олеговичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка «религиозное использование», общей 
площадью 2457 м2, с кадастровым номером №71:31:020102:48, категория земель: земли населенных пунктов; 
адрес (местонахождение): обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Пушкина, дом 1, на 26 октября 2018 года. 
Время проведения –  15.00 час. Место проведения – зал заседаний администрации муниципального образова-
ния Узловский район.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (приложение 1).

3. Организовать прием и учет предложений в соответствии с Порядком внесения и учета предложений по вопро-
су предоставления  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (приложение 2).

4. Предложения по вопросу предоставления  разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка оформляются в письменном виде и направляются в Собрание депутатов муниципального об-
разования город Узловая Узловского района по адресу: город Узловая Тульской области, площадь Ленина, дом 
1, кабинет 5 не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний. 

5. Провести первое заседание организационного комитета 28 сентября 2018 года.
6. Решение  подлежит  опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размещению в сети «Интернет» 

на официальном сайте муниципального образования Узловский район.
7. Решение вступает в силу со дня подписания.

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Приложение 1
к решению Собрания депутатов  
муниципального образования

 город Узловая Узловского района
                                                                                от 28 сентября 2018 года № 2-20

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
1. Белевцева Ольга Вячеславовна – первый заместитель главы администрации муниципального образова-

ния Узловский район (по согласованию);
2. Костин Александр Алексеевич – депутат Собрания  депутатов муниципального образования  город Узло-

вая Узловского района;
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации 

муниципального образования Узловский район (по согласованию)
4.  Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна - депутат Собрания  депутатов муниципального образования  город Узло-

вая Узловского района;
6.  Мифтахова Анися Рафигатовна – председатель комитета по земельным и имущественным отношениям 

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

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

Приложение 2
к решению Собрания депутатов  

муниципального образования город Узловая Узловского района
                                                                                   от 28 сентября 2018 года № 2-20 

Порядок внесения и учета предложений по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

1. Вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка об-
суждается на собраниях политических партий, общественных организаций, трудовых коллективов, органов тер-
риториального общественного самоуправления, иных собраниях граждан.

2. Граждане участвуют в обсуждении вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вида 
использования земельного участка  посредством публичных слушаний.

3. Подлежат учету предложения граждан, обладающих активным избирательным правом на муниципаль-
ных выборах.

4. Предложения граждан оформляются в письменном виде и направляются в Собрание депутатов муници-
пального образования город Узловая Узловского района не позднее 5 дней до даты проведения публичных слу-
шаний. Предложения учитываются путем их регистрации. 

5. Секретарь оргкомитета ведет учет поступивших документов.
6. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании оргкомитета по подготовке и прове-

дению публичных слушаний.
7. Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний представляет в Собрание депутатов муни-

ципального образования город Узловая Узловского района информацию о количестве поступивших в ходе пу-
бличных слушаний предложений  и результатах их рассмотрения.

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов муниципального 

образования город Узловая Узловского района
от 28  сентября 2018 года № 2-18 

О внесении изменений в Устав муниципального образования
 город Узловая Узловского района

(Решение (проект) Собрания депутатов город Узловая Узловского района 4-го созыва  
№____ от ______ 2018 года)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 68, 69 Устава муниципального 
образования город Узловая Узловского района, Собрание депутатов муниципального образования город Узло-
вая Узловского района решило:

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

вами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселе-
ний, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательны-
ми требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными закона-
ми (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельно-
го участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».

1.2.Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17)  осуществление   мероприятий   по   защите   прав   потребителей,
 предусмотренных  Законом  Российской  Федерации  от 7 февраля 1992 года №
 2300-1 «О защите прав потребителей.». 
1.3. В пункте 2 части 5 статьи 31 слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой яв-
ляется муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управле-
ния находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами.».

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

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

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

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов муниципального 

образования город Узловая Узловского района
от  28 сентября 2018 года №2-18

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по  проекту  решения Собрания депутатов муниципального образования 
город Узловая Узловского района «О внесении изменений  в Устав муниципального 

образования  город Узловая Узловского района»

1.  Карташова Марина Николаевна  -  глава муниципального образования город Узловая Узловско-
го района;

2..  Асланян Ирина Ивановна  - депутат Собрания депутатов муниципального образования город 
Узловая Узловского района;

3   Дыкина Екатерина Вячеславовна  - депутат Собрания депутатов муниципального образования город 
Узловая Узловского района;

4.  Караев Везирахмед Сеидахмедович  - депутат Собрания  депутатов муниципального образования го-
род Узловая Узловского района;

 5. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администрации муни-
ципального образования Узловский район (по согласованию)

6. Терехова Светлана Владимировна - председатель комитета по взаимодействию с органами местного са-
моуправления и оргработе администрации муниципального образо-
вания Узловский район (по согласованию)

Приложение 3
к решению Собрания депутатов муниципального 

образования город Узловая Узловского района
от 28 сентября 2018 года № 2-18

Порядок внесения и учета предложений по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования город Узловая Узловского района 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Узловая 
Узловского района»

1. Опубликованный проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Узло-
вая Узловского района» обсуждается на собраниях политических партий, общественных организаций, трудовых 
коллективов, органов территориального общественного самоуправления, иных собраниях граждан.

2. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения Собрания депутатов муниципального образования 
город Узловая Узловского района ««О внесении изменений в Устав муниципального образования город Узловая 
Узловского района» посредством публичных слушаний.

3. Подлежат учету предложения граждан, обладающих активным избирательным правом на муниципаль-
ных выборах.

4. Предложения граждан оформляются в письменном виде и направляются в аппарат Собрания представи-
телей  муниципального образования Узловский район не позднее 5 дней до даты проведения публичных слуша-
ний. Предложения учитываются путем их регистрации Собранием депутатов муниципального образования го-
род Узловая Узловского района. 

5. Секретарь оргкомитета ведет учет поступивших документов.
6. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании оргкомитета по подготовке и прове-

дению публичных слушаний.
7. Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний представляет в Собрание депутатов му-

ниципального образования город Узловая Узловского района проект решения вместе с информацией о количе-
стве поступивших в ходе публичных слушаний предложений к проекту решения и результатах их рассмотрения.

О присвоении наименования переулку 
в городе Узловая Узловского района

(Решение Собрания депутатов город Узловая Узловского района 4-го созыва  
№ 2-21 от 28 сентября 2018 года)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочивания адрес-
ного хозяйства муниципального образования город Узловая Узловского района, на основании статей 7, 29 
Устава муниципального образования город Узловая Узловского района, Собрание депутатов муниципаль-
ного образования город Узловая Узловского района решило:

 Присвоить переулку в городе Узловая Узловского района, расположенному на территории кадастро-
вого квартала 71:31:020105, по направлению на запад от улицы Магистральная до улицы Карла Маркса : 

1.1.  наименование - «переулок Энгельса» (сокращенно «пер. Энгельса»);
2. Направить данное решение в отдел архитектуры и строительства администрации муниципального 

образования Узловский район.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования го-

род Узловая Узловского района ( М.Н.Карташова).
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя. Узловский район».
5. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский рай-

он (Д.Н. Шалимов) разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования 
Узловский район.

6. Решение вступает в силу со дня опубликования.
М. Карташова,

глава муниципального образования город Узловая Узловского района

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка
(Решение Собрания депутатов город Узловая Узловского района 4-го созыва  

№ 2-19 от 28 сентября 2018 года)
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании  Устава муниципального образования город Узловая Узловского района, Собрание депутатов муни-
ципального образования город Узловая Узловского района решило:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления  Сошилову Роману Николаевичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка «магазины», общей площадью 38 м2, с ка-
дастровым номером № 71:31:040305:ЗУ1, категория земель: земли населенных пунктов; адрес: месторасполо-
жение установлено относительно ориентира—палатка «ремонт обуви» по ул. Октябрьская, г. Узловая, располо-
женного в границах участка, на 19 октября 2018 года. Время проведения – 14.30 час. Место проведения – зал 
заседаний администрации муниципального образования Узловский район.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (приложение 1).

3. Организовать прием и учет предложений в соответствии с Порядком внесения и учета предложений по вопро-
су предоставления  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (приложение 2).

4. Предложения по вопросу предоставления  разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка оформляются в письменном виде и направляются в Собрание депутатов муниципального об-
разования город Узловая Узловского района по адресу: город Узловая Тульской области, площадь Ленина, дом 
1, кабинет 5 не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний. 

5. Провести первое заседание организационного комитета 28 сентября 2018 года.
6. Решение  подлежит  опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размещению в сети «Интернет» 

на официальном сайте муниципального образования Узловский район.
7. Решение вступает в силу со дня подписания.

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района


