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          Именинни-
ки этой недели: Кон-
стантин, Марк, Фе-
дор, Надежда, Леон-
тий, Валерий, Ана-
стасия, Георгий, Вик-
тор, Галина.

Áîëüøîé óñïåõ 
óçëîâ÷àí

Êåì òû ñòàíåøü, 
âûïóñêíèê?

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ

Министр здравоохране-
ния Андрей Третьяков рас-
сказал об основных итогах 
работы ведомства в 2018 
году и задачах на 2019-й.

Андрей Тре-
тьяков сообщил, 
что в 2018 году 
все поликлиники 
региона переш-
ли на «бережли-
вые технологии». 
Маршрутизация в 
учреждениях ор-
ганизована таким 

образом, чтобы сократить очере-
ди в регистратуру и на прием к вра-
чу, распределить потоки пациентов. 
Также введен единый график рабо-
ты поликлиник - семь дней в неде-
лю, жители прикреплены к поликли-
никам, создана патронажная служба. 
Предварительной записью на прием 
в электронном виде пользуются 70% 
пациентов поликлиник. Организова-
на выдача электронных больничных, 
а электронные медицинские доку-
менты стали доступны пациентам в 
личном кабинете «Мое здоровье» на 
портале госуслуг.

Согласно проведенным опросам, 
уровень удовлетворенности пациен-
тов работой поликлиник за 2018 год 
вырос на 14,5% и составляет 64,9%. 
Из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации бюдже-
ту Тульской области выделены сред-
ства на укрепление материально-
технической базы детских поликли-
ник. Закуплено 59 единиц нового 

Перешли 
на «бережливые 
технологии»

В 2019 году особое внимание уделяется борьбе с онкоза-
болеваниями. Такую задачу в ежегодном послании поста-
вил Губернатор Алексей Дюмин.

оборудования для 9 детских поли-
клиник области. В этом году плани-
руется переоснащение еще 10.

В регионе реализуется кадро-
вая программа: за 2018 годы в ме-
дучреждения региона пришло 311 
новых врачей, 104 из них– молодые 
специалисты. За 2018 год по про-
грамме «Земский доктор» для рабо-
ты на селе привлечено 39 врачей и 6 
фельдшеров.

Продолжается улуч-
шение качества ме-
дицинской помощи в 
отдаленных населен-
ных пунктах. В 2018 
году открыто 20 но-
вых  фельдшерско-
акушерских пунктов 
(ФАП), 2 врачебные 
амбулатории и 1 офис 
врача общей практики. 
12 ФАПов капиталь-
но отремонтированы, 
приобретено 12 ав-
томобилей для фель-
дшеров. В этом году 
будет  установлено 
еще 10 новых ФАПов.

В регионе активно используется 
телемедицина. За 2018 год проведено 
3359 телемедицинских сеансов. Под-
ключение фельдшерско-акушерских 
пунктов к сети «Интернет» позволи-
ло применять мобильные телемеди-
цинские комплексы и дало возмож-

ность жителям сел и деревень по-
лучать медицинскую консультацию 
врача-специалиста без выезда в рай-
онный центр.

Кардинально изменена система 
работы скорой медицинской помо-
щи. В 2018 году создан территори-
альный центр медицины катастроф, 
скорой и неотложной помощи. Все 
вызовы поступают в единую дис-
петчерскую службу, после чего пе-
редаются свободным бригадам, на-
ходящимся ближе всего к месту вы-
зова, вне зависимости от территори-
альных границ районов. Служба ин-
тегрирована в систему 112 и регио-
нальную информационную систе-
му. Существенно улучшились по-
казатели, характеризующие работу 
скорой медицинской помощи: доля 
доезда скорой на вызовы до 20 ми-
нут за январь 2018 года составляла 
57,2%, в июле процент - 73,5%, а по 
результатам года - 78%. Доля доезда 
на дорожно-транспортные происше-
ствия до 20 минут к концу года со-
ставила 97%.

Для снижения смертности от бо-
лезней системы кровообращения пе-
ресмотрена маршрутизация пациен-
тов с инфарктом и инсультом. Паци-
ента сразу транспортируют в учреж-
дение, оснащенное по всем стандар-
там для качественного и своевремен-
ного оказания помощи. На базе Туль-
ской областной клинической боль-
ницы и Новомосковской городской 
клинической больницы функциони-
руют ангиографы, которые позволя-
ют незамедлительно оказать помощь 
и спасти жизнь пациенту.

В 2018 году высокотехнологич-
ная медицинская помощь оказана 
11581 жителю области. В минув-
шем году в Тульской области впер-
вые проведена операция по транс-
плантации почки от человека к че-
ловеку. Наши врачи впервые выпол-
нили и тромбоэкстракцию при ин-
сульте. Обе операции прошли успеш-
но. По предварительным данным, в 
2018 году в Тульской области общая 
смертность снизилась на 2,3%.

Задачи поставлены

Еще в 2018 году создано спе-
циализированное маммологиче-
ское отделение на базе областно-
го онкодиспансера, где проходят 
комплексное лечение все пациен-
ты со злокачественными новообра-
зованиями молочных желез. Начал 
работу маммологический центр в 
клинико-диагностическом центре, 
где все жительницы области с пре-
допухолевыми заболеваниями и по-
дозрением на злокачественные обра-
зованиями могут обследоваться даже 
без направления врача.

В сентябре 2018 года в Тульской 
области стартовал проект «Онкопа-
труль71». Мультидисциплинарная 

бригада специалистов, оснащенная 
мобильными медицинскими ком-
плексами, выезжает как в район-
ные центры, так и в малые населен-
ные пункты.

«Борьба с онкологией – прио-
ритетное внимание. В этом году мы 
создадим три амбулаторных онко-
логических центра в рамках единой 
структуры онкослужбы, будет заку-
плено новое оборудование. По пору-
чению Губернатора мы приступили 
к разработке проектно-сметной до-
кументации для строительства но-
вого областного онкологического 
центра», - сказал Андрей Третьяков.

В этом году также начинает-

ся строительство перинатального 
центра, бюджетная заявка одобре-
на на федеральном уровне. Завер-
шается строительство палатно-
боксированного и изоляционно-
диагностических корпусов Тульской 
детской областной больницы, ввод в 
эксплуатацию - в этом году.

Андрей Третьяков подчеркнул, 
что в работе министерства приори-
тетным ориентиром являются за-
дачи, поставленные национальным 
проектом «Здравоохранение». Так, 
до конца года планируется заверше-
ние сети ФАПов на селе, переосна-
щение сосудистых центров, первич-
ных сосудистых отделений, амбула-
торных онкологических центров, а 
также достижения ряда других по-
казателей.  

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин с рабочим 
визитом посетил Узловский район.

Глава региона осмотрел клуб науки и творчества «Новая территория», 
осмотрел цех пищевых волокон Узловского молочного комбината и ознако-
мился с производимой продукцией. Затем состоялось совещание с руково-
дителями агропромышленных предприятий.

Клуб «Новая территория» - социальный проект Узловского молочного 
комбината. Здесь занимаются 120 ребят в возрасте от 12 до 25 лет по 12 на-
правлениям. «Здорово, что наши предприятия АПК активно участвуют в со-
циальных проектах. Тем более эта инициатива входит в нацпроект «Образо-
вание». Когда бизнес понимает необходимость участия в социальных проек-
тах и активно подключается, мы это поощряем», - отметил Алексей Дюмин.

Глава региона посещал Узловский молочный комбинат три года назад. 
Тогда собственник рассказывал о планах по строительству завода по произ-
водству пищевых волокон. Инвестиционный проект реализован в феврале 
этого года. Объем инвестиций - 115 млн. рублей. Создано 25 новых рабочих 
мест. Проектная мощность производства составляет 300 тонн свекольного 
жома в месяц. Продукт используется в качестве пищевой добавки в молоч-
ной, мясной, кондитерской промышленности.

Алексей Дюмин подчеркнул, что на Российском инвестиционном фо-
руме в Сочи подписано соглашение о дальнейшей модернизации производ-
ства. Речь идет о проекте по выпуску мягких и полутвердых сыров для про-
дажи в рестораны. 

На базе Узловского молочного комбината Губернатор провел совещание 
с руководителями агропромышленных предприятий. 

Алексей Дюмин отметил, что в последние годы АПК Тульской области 
переживает подъем: реализуется порядка 30 масштабных инвестиционных 
проектов на сумму около 100 миллиардов рублей. «Сейчас перед АПК стра-
ны поставлена задача – увеличить объем экспорта производимой продукции 
до 45 млрд. долларов к 2024 году. Нам предстоит внести свою лепту в ее ре-
шение», - отметил глава региона.

«Наращивание экспорта зависит от дальнейшего развития действующих 
хозяйств, а также от успешного завершения инвестиционных проектов. Так, 
всего в регионе реализуется порядка 30 проектов на общую сумму 100 млрд. 
рублей», - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр 
сельского хозяйства Дмитрий Миляев.

Руководители предприятий-экспортеров рассказали об опыте и планах 
экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса.  Алек-
сей Дюмин поручил Дмитрию Миляеву, который является членом рабочей 
группы по подготовке заседания Госсовета при Президенте РФ по направ-
лению «Сельское хозяйство», сформировать предложения по дополнитель-
ной поддержке предприятий-экспортеров, а также производителей масле-
ничных культур. 

Участники совещания отметили, что модернизация агропромышленного 
комплекса невозможна без развития сельских территорий. 

«Обустраивая село, мы должны рассчитывать на то, что молодые квали-
фицированные кадры придут туда работать», - отметил глава региона. Алек-
сей Дюмин подчеркнул, что ребята должны учиться на лучших образцах тех-
ники, и вручил директору Тульского сельскохозяйственного колледжа серти-
фикат для приобретения комбайна. 

Социальные 
проекты



WWW.znamyuzl.ru

12 (13371) 21 марта 2019 года2 На темы дня
Узловский район

Очень много вопросов возникает последнее время к 
услугам ЖКХ, особенно по организации вывоза и ути-
лизации мусора. Поэтому на региональном уровне при-
нято решение в каждом муниципальном образовании 
организовать общественные приемные, где профиль-
ные специалисты начнут вести бесплатные еженедель-
ные консультационные приемы населения по вопро-
сам не только внедрения новой системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами, но и по качеству 
работы управляющих компаний, по текущему обслужи-
ванию жилого фонда.

Давайте вместе разберёмся

объясняли людям ситуацию и вари-
анты решения проблем. Анастасия 
Дементьева и Николай Грачев неод-
нократно предлагали представителю 
ООО «МСК-НТ» различные вариан-
ты по решению некоторых проблем.

Жительница с. Супонь Валенти-
на Васильевна, например, на этом 
при ме смогла решить сразу три свои 
проблемы: по линии соцзащиты, ад-
министрации и ЖКХ. Она получила 
контактные телефоны, по которым 
всегда может обратиться с конкрет-
ным вопросом, ей дали бланк заявле-
ния, который она тут же заполнила и 
оставила. Ей пообещали, что в бли-
жайшее время в их насел нном пун-
кте установят контейнеры.

«В селе Супонь мест сбора му-
сора нет. За что вы начисляете пла-
ту? В районе есть и ещ  десятки на-

Подписание соглашений между Министерством природ-
ных ресурсов Тульской области и региональными опера-
торами по вывозу тв рдых коммунальных отходов стало 
важным этапом на пути к ответственному и экологично-
му сбору мусора.

сел нных пунктов, где нет контейне-
ров. Как быть жителям этих поселе-
ний?» – задала вопрос Анастасия Де-
ментьева Марии Усатенко.

«Этот вопрос решается в индиви-
дуальном порядке, – ответила пред-
ставитель ООО «МСК-НТ». – Жи-
телям надо написать заявление и им 
будет сделан перерасч т на тот пери-
од, пока не установят контейнеры». 
Здесь же жительнице с. Супонь вы-
дали образец заявления, которое она 
тут же заполнила. 

 «Спасибо, – поблагодарила, ухо-
дя Валентина Васильевна. – Я сегод-
ня же передам вс  услышанное сосе-
дям и также обсудим вопрос о прове-
дении собрания жителей по отсып-
ке дороги».

Ещ  несколько человек получили 
от Марии Усатенко визитки, бланки 
заявлений или перечень документов, 
которые необходимо собрать. Люди 
уходили удовлетвор нными и лишь 
один посетитель, казалось, не вс  
накипевшее в душе ещ  высказал. 
Но для этого у него ещ  будет воз-
можность, потому, что такие прие-
мы в Узловской городской библио-
теке теперь начнут проводиться без 
предварительной записи еженедель-
но, каждый четверг с 
16:00 до 19:00.

Анастасия 
Дементьева, ру-
ководитель цен-
тра общественно-
го контроля ЖКХ 
Тульской области, председатель 
регионального общественного со-
вета проекта ЕР «Народный кон-
троль. ЖКХ»:

- Задача таких приемных – адресно 
разобрать обращение каждого граж-
данина. И скажем  объективно: ког-
да какое-то нововведение происходит, 
оно порождает  очень много вопросов. 
Вопрос с мусором – это вопрос, кото-
рый не решался годами. Пока, к со-
жалению, у нас нет объектов  инфра-
структуры для переработки, а сегод-
ня многие страны и некоторые реги-
оны РФ имеют производства по пере-
работке. Ведь речь идет о комплекс-
ном подходе – создании целой отрас-
ли.  А для этого нужны инфраструк-
турные объекты. В планах регопера-
торов – строительство этих объектов. 
Причем, если брать  полигон, он  стро-
ится не по старым советским проектам. 
Это новый подход, более экологичный, а 
не просто гора мусора. В ТулГУ недавно 
презентовали систему автоматического 
мониторинга газовыделений на полиго-
нах, то есть такие приборы, которые по-
зволяют дистанционно наблюдать за вы-
делениями в атмосферу именно на по-
лигонах ТКО. Почему бы нам это тоже 
не использовать? Чтобы можно было 
как-то контролировать, что там на ме-
стах происходит. Это очень важная ком-
плексная задача. То же касается и стро-
ительства объектов переработки. Если 
мы говорим о раздельном сборе мусо-
ра, то по логике должны быть мусоро-
перерабатывающие комплексы, куда мы 
этот мусор повезем. Но для того, чтобы  
у нас появился раздельный сбор, люди 
сами ему должны учиться. Эту работу 
нужно начинать еще с  сознания потре-
бителя – с детских садов, школы, взрос-
лого населения. 

Елена Скоропупова
Фото автора

Об отходах – начистоту

Подписи под важным докумен-
том поставили министр природных 
ресурсов и экологии Тульской обла-
сти Юрий Панфилов, гендиректор 
ООО «Хартия» Анатолий Цокур и 
гендиректор ООО «МСК-НТ» Еле-
на Поволоцкая.

Напомним, что именно эти орга-
низации с 1 января нынешнего года 
осуществляют работу по вывозу му-
сора  в нашем регионе. В Туле, Щ -
кинском и Киреевском районах дей-
ствует ООО «Хартия», а на осталь-
ных территориях – ООО «МСК-НТ».

По словам мини-
стра природных 
ресурсов Юрия 
Панфилов а , 
главная цель со-
глашений – ор-
ганизация обра-
щения с ТКО совре-
менными способами, позволяющи-
ми не только захоранивать, но и эф-
фективно и грамотно использовать 
отходы, давая им вторую жизнь. При 
этом новые полигоны должны стать 
экологически безопасными объек-
тами, а старые –  подвергнуться ре-
культивации.

Согласно инвестиционной про-
грамме, уже в этом году прекратится 
поступление мусора на полигоны в 
Алексине и Плавском районе, в 2020-
м – в Новомосковске, Ленинском и 
Узловском  районах, в 2021-м – в Су-
воровском и Куркинском.

В планах на рекультивацию му-
ниципальные свалки в Арсеньев-
ском, Одоевском, Богородицком, 

Киреевском и Кимовском районах, 
а также в пос лке Славный.

Запланировано строительство 
мусоросортировочных комплексов 
в Ефремове и Плавском районе, поя-
вятся производственно-технические 
комплексы в МО г. Туле, в Дубенском 
и Узловском районах.

– В Ефремове возведут мусоро-
сортировочный комплекс уже к кон-
цу нынешнего года, – пояснила Еле-
на Поволоцкая. – В Дубенском рай-
оне в 2020 году планируют ввести 
в эксплуатацию новый ПТК, рекон-
струировать старый полигон, увели-
чив его вместимость.

Если же возникнет экономи-
ческая и логистическая необходи-
мость, компания готова построить 
мусоросортировочный комплекс в 
МО г. Алексин. 

По словам Елены Поволоцкой, со 
временем полностью обновятся кон-
тейнеры, будет приобретена мощная 
современная техника в необходимом 
количестве. Новшества позволят му-
соровозам работать по строгому гра-
фику, ведя полную фотофиксацию 
погрузки отходов.

Генеральный директор ООО 
«Хартия» Анатолий Цокур расска-
зал о строительстве нового полигона 
в МО г. Тула. Его площадь составит 
28 га, мощность – 360 тысяч тонн в 
год. Первая очередь полигона будет 
введена в эксплуатацию уже 1 июля 
2019 года. 

При этом на соседнем участ-
ке  в  42  гектара  разместится 
производственно-технический ком-

плекс по обработке и утилизации 
отходов. Сдать комплекс в эксплуа-
тацию планируют летом 2020 года.

Анатолий Цокур предложил 
предпринимателям и бизнесменам 
участвовать в переработке вторсы-
рья. 

В общем и целом, объ м инве-
стиций в отрасль составит порядка 
5,5 миллиарда рублей. По мнению 
специалистов, введение экологич-
ных и технически оснащ нных объ-
ектов позволит к 2021 году обраба-
тывать весь объ м ТКО, производи-
мый жителями области. При этом 30 
процентов отходов пойд т на утили-
зацию. Полноценный цикл раздель-
ного сбора мусора планируют нала-
дить в 2020 году. 

Как подчеркнули участники 
встречи, все проводимые меропри-
ятия позволят усилить дисциплину 
по обращению с ТКО и свести к ми-
нимуму ущерб природе. Ведь задача 
по формированию комплексной си-
стемы обращения с тв рдыми ком-
мунальными отходами поставлена в 
национальном проекте «Экология», 
который реализуется по поручению 
Президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, руководители «Хар-
тии» и «МСК-НТ» рассказали о су-
ществующей системе льгот, которые 
будут предоставляться жителям об-
ласти – ветеранам труда, инвалидам 
всех групп, участникам ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, ин-
валидам и участникам Великой От-

ечественной войны, а также членам 
семей умерших инвалидов войны, 
семьям с детьми-инвалидами, а так-
же лицам, пострадавшим от полити-
ческих репрессий. 

Кроме того, региональные операто-
ры по обращению с ТКО предоставля-
ют скидку в размере100 процентов для 
многодетных семей (на третьего и по-
следующих детей), а также для граж-
дан, имеющих в собственности жи-
ль , не используемое для проживания.

Обе компании готовы к прямому 
диалогу с жителями. Во всех круп-
ных муниципальных образованиях 
появятся офисы по при му граждан. 
Телефоны горячей линии: 8-487-2-
527203 и 8-487-2-527204.

Людмила Иванова

 В Узловской городской библио-
теке состоялся первый такой при м. 
Кроме руководителя центра обще-
ственного контроля ЖКХ Анастасии 
Дементьевой и председателя Узлов-
ской городской коллегии адвокатов 
Николая Грачева в зале присутство-
вали представитель ООО «МСК-НТ» 
по Узловскому району Мария Уса-

тенко, председатель комитета по му-
ниципальному контролю админи-
страции Ирина Студеникина и на-
чальник отдела соцзащиты населе-
ния Лариса Фролова. 

Желающих попасть на при м 
оказалось довольно много. Органи-
заторы  никого не торопили, выслу-
шивали все претензии и просьбы, 

Öåíòð îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ ÆÊÕ: âðåìÿ è äàòà ïðèåìà: ÷åòâåðã ñ 16.00 äî 19.00. Àäðåñ: ã. Óçëîâàÿ, óë. Òðåãóáîâà, ä. 43 (áèáëèîòåêà),
Òåëåôîíû: +7(4872) 55-57-34, 8(920) 791-50-10.

Íà âñå âîïðîñû óçëîâ÷àí, êàñàþùèåñÿ îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ, ãîòîâû îòâåòèòü: ïî òåëåôîíàì åäèíîé «ãîðÿ÷åé ëèíèè»: 8 (4872) 527-203; 8 (4872) 527-204; 
íåïîñðåäñòâåííî â ÎÎÎ «ÌÑÊ-ÍÒ» ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Ñ. Ïåðîâñêîé, 4, îô. 1; òåë.: 8 (4872) 570-777, 8 (4872) 570-444, 8-915-780-30-47.

 

Встреча в Узловской библиотеке вызвала большой интерес
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Идёт репетиция

Коллектив «Малина» 
один из самых молодых 
в  городском Доме куль-
туры «Ровесник». Но за 
прошедшие три года со 
дня создания он успел 
снискать любовь земля-
ков.
Несколько раз в неделю, отложив 

все домашние дела, спешат участ-
ницы на репетиции. Они всегда на 
подъ ме, с искрящимися глазами, 
ведь не зря народная мудрость гла-
сит: «В песнях жив т душа  наро-
да». Именно благодаря любви к пес-
не и существует   творческий альянс. 
Квартет составили молодые исполни-
тельницы, которых объединяет жела-
ния приобщиться к   творчеству и не-
сти культуру людям. Возглавила пев-
ческое сообщество Татьяна Пучкова. 
Она с детства влюблена в музыку. В 
родительской семье  сильны творче-
ские начала, все любят музицировать и 
бабушка, и мама с папой.  Дочка окон-
чила музыкальную школу по классу 
скрипки, потом Тульский колледж ис-
кусств, Орловский институт культуры 
и искусства.  Так Татьяна рано опре-
делилась с профессией, вернувшись 
в родные места, устроилась в ДК по-
селка 5-я Пятилетка на должность ре-
жиссера массовых представлений. 
Здесь сразу два певческих коллектива 
оказались под ее началом – опытные 
«Подружки» и зажигательные девча-
та из «Малины». 

Первый  является настоящим 
хранителем традиций народного са-
модеятельного творчества. Реперту-
ар «Подружек» богат и разнообразен. 
Женщины с большим удовольствием 
исполняют русские народные и со-
временные песни, песни советских 
композиторов и военных лет. Участ-
ники коллектива во многом служат 
примером для подрастающего поко-
ления артистов. 

Вокальная группа «Малина» 
ближе молодому руководителю по 
возрасту. Собрались яркие певицы, 
влюбленные в песенное дело. Сей-
час по причине замужества Яны Без-
лепкиной получилось трио. Все - за-
мечательные вокалистки – Татьяна 
Пучкова,  Анна Капустина, Антони-
на Шагина. Самые любимые компо-
зиции у девиц из «Малины» – стили-
зованное произведение - «Небо сла-
вян» («Алиса»)  и народная «Поруш-
ка – Параня». В репертуаре на сегод-

Мы дарим людям настроение

ня десять песен. Выбираются компо-
зиции, нравящиеся одинаково всем, 
создается партитура, пишется «ми-
нусовка», подстраиваемая под го-
лоса. Все Татьяна делает самостоя-
тельно. Потом произведение разучи-
вается, каждая  исполнительница ве-
дет свою партию. Пока девушки вы-
ступают часто в сборных концертах, 
но вскоре, уверена, смогут дать соб-
ственный отдельный. 

«Коммуникабельность, добро-
желательность, любовь к профес-
сии», – таковы качества настоящего 
культработника, по мнению Татьяны 
Пучковой.  Она не ошиблась с делом 
жизни, потому что сцена и общение 
со зрителем дарят массу положитель-
ных эмоций. Этакий  обмен энерги-
ей получается. Песня остается  с че-
ловеком и не прощается с ним, слу-
жа ему и в горе, и в радости.  Моло-
дые исполнительницы любят боль-
ше веселые композиции. А их кол-
леги постарше предпочитают лири-

ческие мелодии. У коллективов Пуч-
ковой   сложились   дружеские отно-
шения с различными общественны-
ми организациями и сообществами в 
районе.  Они всегда откликаются на 
приглашения. Уж очень любят петь.  
Охотно участвуют  в творческих кон-
курсах и фестивалях. Недавно при-
везли домой Диплом первой степе-
ни с  щекинского конкурса, носящего 
имя Игоря Талькова. Узловские зри-
тели  часто встречают замечательных 
работников культуры   во время раз-
личных муниципальных праздников. 
Их звонкие  сильные голоса – укра-
шение торжеств. А   яркие  костюмы 
видны издалека.  Зрители   благода-
рят артистов за творчество аплодис-
ментами и ждут  новых выступле-
ний вокальных коллективов Татья-
ны Пучковой.

У Татьяны и ее подруг большие 
планы на будущее, на исполнение ко-
торых их нацеливает желание стать 
лучшими в профессии. 

«Работа наша такова: 
мы дарим людям на-
строенье, любой ли-
сток календаря, несет 
культуре вдохнове-
нье. И в женский день, 
и в Новый год, и даже 
в День морского фло-
та, когда ликует весь 
народ, у культработ-
ников – работа»,- на-
писано   стихами о слу-
жителях муз.  Спаси-
бо всем тем, кто де-
лает нашу жизнь весе-
лее, ярче, радостнее. 
С праздником, дорогие 
работники культуры!

 Светлана Гусева
 Фото из архива коллектива

– Елена, расскажите, как у 
вас родилось решение стать ак-
трисой?

– Это произошло еще в детстве. 
В Узловский молодежный театр я 
пришла около 11-12 лет в качестве 
воспитанника студии. Полюбила те-
атр всей душой и всем сердцем, и не 
смогли отсюда уйти. И я здесь такая 
не одна. В нашем коллективе таких 
людей много.

– Вы помните свою первую 
роль?

– Да. Это спектакль «Белоснеж-
ка», где я играла Белоснежку.

– Сразу главная роль!
– (Смеется).
– Изменилось ли с тех пор 

ваше представление о профессии 
актера?

– Конечно. Когда мы малень-
кие, мы вс  воспринимаем как игру, 
как интересное занятие вне школы. 

А когда это становится занятием 
жизни, профессиональной деятель-
ностью, отношение меняется. Вс  
становится намного сложнее. Те-
атр – это вообще сложная субстан-
ция. В ней очень много всего инте-
ресного. Во всем надо разбираться, 
чтобы что-то получилось.

– Как произошел переход от ак-
тера до постановщика? Вы сами 
этого хотели или вас что-то под-
толкнуло?

– Я один раз уже пробовала себя 
в роли постановщика. Несколько 
лет назад поставила детский спек-
такль «Русалочка» с музыкально-
танцевальными элементами. Но он 
более драматичный, чем «Мухины 
именины». Сейчас, когда у меня са-
мой появился ребенок, мне очень 
захотелось поставить сказку для са-
мых маленьких деток, чтобы им ста-
ло интересно, чтобы их это захвати-

ло. Маленьким зрителям нужно, что-
бы спектакль получился ярким и за-
поминающимся. Но какую-то идею 
все равно нужно до них донести. 
Поэтому мы выбрали именно сказ-
ку «Муха-Цокотуха», потому что в 
ней собрано вс .

– Сложнее работать с поста-
новками для детей или взрос-
лых?

– Если берешься за что-то, к чему 
лежит душа, то работать интересно с 
любым материалом. Разница только 
в том, что у детского зрителя реак-
ция всегда более непосредственная. 
Они не умеют скрывать свои чувства. 
Если понравилось, то понравилось. 
Если нет, значит, нет.

– Хотели бы вы когда-нибудь 
поработать в кино?

– Пока я об этом не думаю. Те-
атр – это интересно. Театр – это сей-
час. Это то, что есть в данный мо-
мент. Кино – это все-таки другое. Те-
атр мне нравится больше.

– Есть ли какая-то роль, кото-
рую вы бы хотели сыграть?

– За все годы, что мы все тут ра-
ботаем, сыграно уже столько спекта-
клей и ролей, что на данный момент 
сложно что-то выделить. Ролей уже 
много, и они все такие интересные 
и разные.  Пока мне нравится все, 
что происходит, и как это происхо-
дит именно сейчас. И в будущее я 
еще не заглядывала.

– Любимых ролей не выде-
ляете?

– Все любимые. Мне очень 
нравится распределение ролей 
в нашем театре, как режиссеры 
чувствуют и знают своих актеров. 
Знают, кому что подойдет, и что 
понравится. Я могу сказать, что 
коллектив нашего театра слажен 
от и до. Все друг друга чувству-
ют, все друг другу помогают. На-
стоящая команда и семья.

– Елена, спасибо за интерес-
ную беседу. Поздравляю вас и ва-
ших коллег с наступающим про-
фессиональным праздником. Же-
лаю творческих успехов и благо-
дарных зрителей!

К чему лежит душа
27 марта мировое театральное сообще-
ство отметит профессиональный празд-
ник, исторический девиз которого: «Те-
атр как средство взаимопонимания и 
укрепления мира между народами». На-
кануне наш обозреватель Анна Токаре-
ва побывала в Узловском молодежном 
театре на репетиции детской постанов-
ки «Мухины именины» по мотивам сказ-
ки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» 
и поговорила с актрисой и постановщиком 
данного спектакля Еленой Текуновой.

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

- Уважаемые работники 
культуры! Поздравляем вас 
с профессиональным празд-
ником!

Этот день посвящен со-
трудникам наших музеев, би-
блиотек, театров, школ ис-
кусств, Домов культуры, твор-
ческих коллективов художе-
ственной самодеятельности 
– тем, кому выпала почетная 
миссия сохранять, обогащать 
и передавать будущим поко-
лениям духовные богатства и 
нравственные традиции. 

Достойны самого большо-
го уважения люди, которые вы-
брали для себя служение куль-
туре, сделали е  основой судь-
бы. Вы работаете тогда, когда 
отдыхают другие, щедро отда-
ете богатство своей души, да-
рите радость общения с пре-
красным. На вас – творцах, эн-
тузиастах, влюбленных в свое 
дело, профессионалах, неза-
менимых на своем месте, дер-
жится культура нашего района. 

Благодаря идеям и кропот-
ливому труду культработни-
ков, наше общество живет ин-
тересной жизнью. С вашей по-
мощью досуг узловчан ежегод-
но становится более содержа-
тельным и эмоционально на-
сыщенным: раскрываются та-
ланты, создаются творческие 
коллективы, завоевываются 
новые высоты. 

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником. Же-
лаем оптимизма и энтузиазма 
в работе, творческих успехов, 
инновационных идей и нестан-
дартных решений!

Ìèññèÿ 
âûïîëíèìà

Татьяна Пучкова, Антонина Шагина, Анна Капустина, Яна Безлепкина



WWW.znamyuzl.ru

12 (13371) 21 марта 2019 года4 Образование
Узловский район

Пожалуй, самым важным событием в жизни выпускни-
ка школы является выбор профессии. Кем стать? Куда 
направить свои силы? Какие индивидуальные каче-
ства помогут добиться успеха? 

Кем ты станешь, выпускник?

Жизнь в педагогической профессии – это неустанный 
труд души. Труд, полный тревог и волнений, радостей 
и печалей, дерзаний и поисков, - это вечное испытание 
на мудрость и терпение, профессиональное мастер-
ство. Нелегок хлеб, добываемый на учительской ниве, 
но поистине достоин всеобщей благодарности педагог, 
избравший свою профессию по призванию и высокому 
гражданскому долгу.  К такому мнению пришли участ-
ники встречи ветеранов–педагогов с молодыми руко-
водителями и учителями образовательных учрежде-
ний района, состоявшейся в центре образования №4.

Если юноши и девушки за-
трудняются с ответом, тогда на по-
мощь придут специалисты центра 
занятости. На базе техникума же-
лезнодорожного транспорта им. 
Б.Ф.Сафонова прошла районная про-
фориентационная акция – День про-
фессий «Я выбираю будущее». Ор-
ганизаторами выступили центр за-
нятости населения г. Узловая, ко-
митет образования МО Узловский 
район, техникум железнодорожного 
транспорта им. Б.Ф.Сафонова. В ак-
ции приняли участие 16 профессио-
нальных учебных заведений Тулы, 
Узловой, Новомосковска, Донского, 
Богородицка. 

Задачи организаторов – позна-
комить девятиклассников с рабочи-
ми специальностями и показать их 
востребованность на региональном 
рынке труда. Открытие началось с 
торжественной части в спортивном 
зале техникума. Начальник ЦЗН г. 
Узловая Ольга Новосельцева и за-
меститель главы администрации МО 
Узловский район Елена Трегубова 
подчеркнули важность правильного 
самоопределения в жизни, а также 
необходимость приобретения про-
фессиональных знаний. Директор 
техникума Александр Костин поже-
лал выбирать востребованные ра-
бочие специальности, которые ста-
нут хорошим стартом для будущего 

карьерного роста. После этого уче-
ники прошли в аудитории, где про-
водились интерактивные площад-
ки, презентации профессий, дело-
вые игры, мастер-классы, профди-
агностика. Представители образова-
тельных организаций в яркой форме 
рассказали  школьникам об услови-
ях и сроках поступления, о возмож-
ностях получения различных спе-
циальностей: от машиниста локо-
мотива до строителя, от повара до 
агронома, от слесаря до ветеринара. 
«День профессий – это очень важ-
ное дело, как для образовательных 
учреждений, так и для девятикласс-
ников, - рассказывает Ольга Ново-
сельцева. Мы даем возможность ре-
бятам познакомиться с интересны-
ми профессиями, сделать осознан-
ный, правильный выбор, самоопре-
делиться в жизни. 

Сейчас на рынке труда востре-
бованы: швеи, сварщики, железно-
дорожники, электромонтеры, сле-
сари широкого профиля, строители, 
специалисты по металлообработке и 
др. Ещ  приятно то, что каждый год 
нас радушно принимает техникум 
железнодорожного транспорта им. 
Б.Ф.Сафонова, где профориентаци-
онный марафон проходит на самом 
высоком уровне». 

Во время проведения акции 
большой интерес у школьников вы-

звала игра «Кем ты станешь выпуск-
ник?» от центральной городской би-
блиотеки, тестирование и презента-
ция услуг от центра досуга детей и 
молод жи, а также увлекательное 
профориентирование уровня само-
определения от центра диагности-
ки и консультирования. Техникум 

железнодорожного транспорта им. 
Б.Ф.Сафонова представил деловую 
игру «Локомотив», квест «Путеше-
ствие в историю профессионально-
го образования», тренинг «Уверен-
ность в себе», а также организован 
абитуриент-класс по железнодорож-
ным профессиям. За три часа работы 

День профессий посетило более 500 
учеников, которые получили не толь-
ко большой объем полезной инфор-
мации, но и попробовали свои силы 
на интерактивных площадках. Вс  
это поможет ребятам осознанно вы-
брать сво  будущее. 

Александр Хорев

Объединили зрелость с молодостью

  Подготовил  ее и провел  центр  
методического обеспечения комите-
та образования при поддержке рай-
онной профсоюзной организации 
работников народного образования 
и науки РФ.

Заместитель главы администра-
ции  района Елена Трегубова попри-
ветствовала участников перед нача-
лом: «Современный мир не стоит на 
месте и очень приятно, что мастера 
образования нашего района делятся 

своим опытом с молодым поколени-
ем. Когда встречаются колоссальный 
опыт, наработанный ветеранами,  и 
современный подход, эффективность   
возрастает. Уверена, что связь поко-
лений поможет работе с подрастаю-
щим поколением».

Педагоги обсудили перспективы 
развития системы образования рай-
она и приняли участие в творческом 
мастер-классе, где попытались соз-
дать модель образовательного про-
странства. Для этого они с увлече-
нием выполняли оригинальные зада-
ния, характеризующие современных 
руководителей, учителей, школьни-
ков и дошкольников.

Призер регионального этапа Все-
российского конкурса «Педагогиче-

ский дебют – 2018» преподаватель 
истории и обществознания лицея 
имени Ивана Федунца Александр 
Дежнев прочел  свое эссе «Совре-
менный педагог. Какой он?». Его вы-
ступление отличалось полным  по-
гружением в тему, давало пищу уму 
и возможность осмысления главных 
идей встречи. 

Вечер прошел  в теплой друже-
ской обстановке. Своими впечатле-
ниями поделились участники. Вете-
ран педагогического труда Валенти-
на Прошина: «Считаю, очень полез-
ная встреча. Мы вспомнили лучшие 
страницы узловского образования. 
Порассуждали, каким станет педагог 
в будущем.  Такое непосредственное 
общение разновозрастных педагогов, 
несомненно, поможет молодым стать 
лучше, а старшим подарило прекрас-
ную возможность для душевного раз-
говора. Очень понравилось выступле-
ние ветерана, некогда директора шко-
лы №81 Людмилы Воробьевой, поде-
лившейся не только своим опытом, но 
и тонким пониманием непростой де-
ятельности руководителя».

 Консультант комитета образова-
ния Оксана Гусарова: «Неординар-
ное, очень динамичное заседание по-
лучилось. Живое общение в друже-
ской обстановке, уверена, пойдет на 
пользу всем. От дошкольного обра-
зования выступила Юлия Евдокимо-
ва. Она предстала перед нами и как 

молодой руководитель, и как мама. 
Главное, что вынесла для себя: нель-
зя отрицать хорошее, которое суще-
ствовало в прошлом. А в будущем  
нам предстоит воспитать Человека 
с большой буквы – интеллектуала, 
творчески развитого, здорового фи-
зически и психически». 

В образовательных учреждени-
ях должна вестись работа подобная 
этой, очень важно  общение молодых 
педагогов с представителями про-
фессии старших возрастов.

По словам председателя комите-
та образования Марины Генерало-
вой, очень важно уделять внимание 
работе с теми педагогами, кто уже за-
кончил свою трудовую деятельность. 
Их жизнь кардинально меняется, по-
являются новые потребности, не до-
стает общения.

Думается, все участники встре-
чи, не очень спешили расходиться. 
А уходили с прекрасным настрое-
нием, а это так важно —  быть всег-
да нужным. Ведь все мы хотим, что-
бы нас не забывали.  Думаю,  идея 
встречи — объединить зрелость с 
молодостью, познакомить молодых 
наставников с системой образова-
ния, представить известных педаго-
гов района, тех, кто многие годы от-
давал  любовь и   сердце ученикам, 
избранной профессии —  полностью 
воплощена   в жизнь.

 Светлана Мишина   

Дошкольные работники за круглым столом

Выбор есть всегда

Елена Трегубова приветствует педагогов







5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 25 марта. День 
начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «А У НАС ВО ДВО-
РЕ». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «Познер». 16+
1 . 3 0 ,  3 . 0 5  «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «МОРОЗОВА». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/Ф. 0+
10.05 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба». 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 
Бурковский». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 26 марта. День 
начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 4.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле».16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «А У НАС ВО ДВО-
РЕ». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «Вечерний Ургант». 16+
1 . 1 0 ,  3 . 0 5  «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «МОРОЗОВА». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». Х/Ф. 0+
10.35 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Арина Ша-
рапова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
17.00 «Естественный отбор». 
12+
17.50, 4.05 «ЧИСТО МО-

ров против Томаса Вестхай-
зена. 16+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Армения – Финлян-
дия. 0+
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Италия – Лихтен-
штейн. 0+
1.15 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 
Х/Ф. 16+
5.05 «Российский бокс в ли-
цах». 16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 
кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.50, 4.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 3.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». 16+
11.55, 2.55 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ». Х/Ф. 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ». Х/Ф.16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
10.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
Х/Ф. 0+
12.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
Х/Ф. 16+
14.50 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО». Х/Ф. 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2». Х/Ф. 16+
23.30 «ДОСПЕХИ БОГА». 
Х/Ф. 12+
1.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
Х/Ф. 0+
2.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2». 
Х/Ф. 12+
4.30 «Кухня». 12+
4.55 «Руссо туристо». 16+
5.15 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 
16+

тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00, 3.20  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16 +
20.00 «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ». Х/Ф.16 +
22.20 «Водить по-русски».16 +
0.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА». Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия.
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БИЛЕТ». 16+
9.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35 «ДИКИЙ». 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 
3.55, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Украденная победа». 
16+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.10, 
19.00 Новости.
7.05, 12.05, 14.40, 19.05, 0.40 
Все на Матч!
9.00 «Гонки в стране Оз. Фор-
мула-1 в Австралии». 12+
9.20 Тотальный футбол. 12+
10.00, 3.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Черногория – Англия. 0+
15.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Португалия – Сербия. 0+
17.15 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Василя Дукара. Бой за титул 
IBF International в первом тя-
ж лом весе. Алексей Его-

21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/Ф. 16+
1.35 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОР-
ТУ». 12+
5.25 «Хроника Победы». 12+

6.00 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
6.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». 12+
12.30, 2.05 «Такому мама не 
научит». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 4.10 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 5.00 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
20.40, 2.35 «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ». Х/Ф. 16+
22.35, 0.10 «БУМ». Х/Ф. 12+
1.05 «Вместе выгодно». 12+
5.45 «Культ//туризм». 16+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана.12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00,  0.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 16.30 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 22.40 «ПЕРЕЕЗД 2». 
12+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ-
НИ». 12+
17.30 «Трибуна  «Нового 
Века». 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Бизнес ментор». 12+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

6.15 «КАК  ИВАНУШКА -
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». Х/Ф. 0+
8.00 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
8.55 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
10.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». 12+
12.30, 2.05 «Такому мама не 
научит». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 4.10 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 5.00 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
20.40, 2.35 «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ». Х/Ф. 16+
22.35, 0.10 «БУМ 2». Х/Ф. 16+
1.05 «Вместе выгодно». 12+
5.50 «Ой, мамочки!» 12+

5.00 «Судьбы человеческие». 
12+
5.50, 7.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана. 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 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ПЕРЕЕЗД 2». 
12+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 12+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ-
НИ». 12+
16.30 «Вечерние посидел-
ки». 12+
18.00 «Я». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ». Х/Ф. 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50, 4.05 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Прэзiдент-шоу». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.35 «Прощание. Виталий Со-
ломин». 16+
1.25 «Подслушай и хватай». 
12+

6.00, 6.45, 23.55, 0.35, 1.20 
«Тула. Live». 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Про кино». 12+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 
18.50, 21.45, 22.50 Муль-
тмир. 6+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА».  16+
12.10 «Изнутри». 6+
13.05 «Афиша». 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ».  16+
19.00 «Одна история». 12+
20.00, 20.50 «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ».  16+
22.20 «Книга жалоб». 12+

 

5.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+
8.10 «Мальцева». 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
16+
23.00 «Изменить нельзя». 
16+
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
2.25 «ШЕЛЕСТ». 16+

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Апокалипсис зав-
тра». 16+
0.35 «Удар властью». 16+
1.25 «Клаус Барби. Слуга 
всех господ». 12+

6.00, 6.45, 23.55, 0.35, 1.20 
«Тула. Live». 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Одна история». 12+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 
18.50, 21.45, 22.50 Муль-
тмир. 6+ 
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА».  16+
12.10 «Про кино». 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ».  16+
19.00 «Изнутри». 6+
20.00, 20.50 «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ».  16+
22.20 «Афиша». 12+

4.55, 2.20 «ШЕЛЕСТ». 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+
8.10 «Мальцева». 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
16+
23.00 «Изменить нельзя». 16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

3.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
Х/Ф. 0+
5.20 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30 «Песни». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ». 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
20.00, 20.30, 21.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 
16+
2.40 «ХОР». 16+
3.30, 4.20 «Открытый микро-
фон». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Маленькие секреты ве-
ликих картин».
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50 «Плитвицкие оз ра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии».
9.10, 22.45 «ПИКАССО». 
Х/Ф. 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. 
12.10, 18.35 Цвет времени. 
12.20, 18.45, 0.40 Власть 
факта. 
13.00 Дороги старых ма-
стеров. 
13.10 Линия жизни. 
14.05 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.35 «Агора». 
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Р.Штраус. Фантастиче-
ские вариации «Дон Кихот».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Три Пьеты Микелан-
джело».
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.25 «Большой завтрак». 
16+
14.00, 14.30, 15.00 «САША-
ТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ». 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ». 
16+
2.40 «ХОР». 16+
3.25, 4.15 «Открытый микро-
фон». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись». 
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50 «Лимес. На границе с 
варварами».
9.05, 22.45 «ПИКАССО». 
Х/Ф. 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.05 «Плитвицкие оз ра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии».
12.20, 18.40, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.10 «Первые в мире».
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 «Три Пьеты Микелан-
джело».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростропо-
вича. Парад виолончелистов.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».
0.00 Мастерская Валерия 
Фокина.
2.15 «Снежный человек про-
фессора Поршнева».

0.00 Мастерская Сергея Же-
новача.
1.20 «Лимес. На границе с 
варварами».
2.40 Pro memoria. 

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка».16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор 2». 12+
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ». 16+
17.30, 4.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+
19.30 «За гранью реально-
го». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». 16+
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ 2». 18+
5.30 «Улетное видео». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «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 истории. 
Начало». 16+
17.00 «ЧУДО». 12+
19.10, 20.05 «КОСТИ». 12+
21.00 «ГОГОЛЬ». 16+
22.10 «ГРИММ». 16+
23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/Ф. 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ». 16+
4.30, 5.00, 5.30 «Странные яв-
ления». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
8.15 «Военная приемка». 6+
9.05 «Не факт!» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«БОМБА». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны». 12+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 «Загадки века. Встре-
чался ли Сталин с Гитле-
ром?» 12+

6.00, 19.30 «За гранью реаль-
ного». 16+
6.45, 0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». 16+
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор 2». 12+
15.30, 3.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+
23.00 «+100500». 18+
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». 16+
1.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». 
Х/Ф. 18+
3.00 «АМЕРИКАНЦЫ 2». 18+
5.20 «Улетное видео». 16+

 

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «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 истории. 
Начало». 16+
17.00 «ЧУДО». 12+
19.10, 20.05 «КОСТИ». 12+
21.00 «ГОГОЛЬ». 16+
22.10 «ГРИММ». 16+
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/Ф. 
16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
8.15 «Военная приемка». 6+
9.05 «Не факт!» 6+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05, 
23.30 «СЛЕПОЙ 2». 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны». 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.25 «Улика из прошло-
го». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
3.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/Ф. 12+
4.30 «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА». Х/Ф. 0+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00, 15.00 «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 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00, 4.00  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА». Х/Ф.16 +
22.20 «Водить по-русски».16 +
0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
Х/Ф.16 +
2.15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 
Х/Ф. 16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия.
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БИЛЕТ». 16+
9.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 «ДИКИЙ». 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 
4.00, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона. 16+
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 14.05, 
16.10, 19.15, 21.55 Новости.
7.05, 11.35, 16.15, 19.20, 0.40 
Все на Матч!
9.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия 
– Белоруссия. 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Кипр – Бельгия. 0+
16.55, 5.40 Специальный ре-
портаж «Казахстан - Россия. 
Live». 12+
17.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Уэльс – Словакия. 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Турция – Молдова. 0+
22.00 «Тотальный футбол». 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Франция – Исландия. 0+
1.30 «Сенна». 16+
3.30 «Бельгия - Россия. Live». 
12+
3.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Казахстан – Россия. 0+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.20, 5.20 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.50, 4.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 3.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». 16+
11.55, 2.55 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.05 «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». Х/Ф. 16+
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». Х/Ф. 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.45, 2.35 Мультфильмы. 6+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
11.05 «ТОР 2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». Х/Ф. 12+
13.25 «ТОР. РАГНАРЁК». 
Х/Ф. 16+
15.50 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО». Х/Ф. 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
Х/Ф. 16+
23.45 «Кино в деталях с Ф -
дором Бондарчуком». 18+
0.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
Х/Ф. 0+

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

25 ìàðòà
Заход 8.32 / Восход - / Фаза 3 /  Убывающая Луна в Стрельце 9.05Восход 6.20 / Заход 18.53 / Долгота дня 12.33

ÂÒÎÐÍÈÊ
26 ìàðòà

Заход 9.01 / Восход 0.44 / Фаза 3 /  Убывающая Луна в СтрельцеВосход 6.17 / Заход 18.55 / Долгота дня 12.38
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ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 27 марта. День 
начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 4.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «А У НАС ВО ДВО-
РЕ». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «Вечерний Ургант». 16+
1 . 1 0 ,  3 . 0 5  «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «МОРОЗОВА». 12+

 

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
Х/Ф. 0+
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Ян Гэ». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 28 марта. День 
начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 4.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят».16+
21.00 Время.
21.30 «А У НАС ВО ДВО-
РЕ». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «Вечерний Ургант». 16+
1 . 1 0 ,  3 . 0 5  «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «МОРОЗОВА». 12+

 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Х/Ф. 0+
10.30 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Кирилл 
Гребенщиков». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+

Караханяна. 16+
15.40 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона. 16+
17.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои». 16+
18.10 «На пути к Евро-2020». 
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». 0+
22.10 «КХЛ. Восток - За-
пад». 12+
23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/Ф. 16+
3.30  Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Василя Дукара. Бой за ти-
тул IBF International в первом 
тяж лом весе. Алексей Его-
ров против Томаса Вестхай-
зена. 16+
5.30 «Команда мечты». 12+

6.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.35, 2.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.30, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 3.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». 16+
11.35, 2.55 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.45 «ДРУГАЯ Я». Х/Ф. 16+
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 
Х/Ф. 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА 2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». Х/Ф. 
12+
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/Ф. 16+
14.50 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО». Х/Ф. 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4». Х/Ф. 16+
23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/Ф. 18+
1.30 «АНТУРАЖ». Х/Ф. 18+
3.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». Х/Ф. 16+
4.50 «6 кадров». 16+

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».16 +
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00, 3.00  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ДЖОН  КАРТЕР». 
Х/Ф.12 +
22.30 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ПОСЛЕ  ЗАКАТА». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия.
5.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ. 
ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ ШУК-
ШИНА». 16+
6.05, 6.55, 8.00, 9.25, 10.25, 
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 «ЧУМА». 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 
4.00, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Украденная победа». 
16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.25, 21.15 Новости.
7.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все 
на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Босния и Герцегови-
на – Греция. 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Норвегия – Швеция.0+
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×ÅÒÂÅÐÃ
28 ìàðòà

Заход 10.20 / Восход 2.55  / Посл. четв. 7.10 / Убывающая Луна в КозерогеВосход 6.12 / Заход 18.59 / Долгота дня 12.47

ÑÐÅÄÀ
27 ìàðòà

Заход 9.36 / Восход 1.542  / Фаза 3 / Убывающая Луна в Козероге 17.07Восход 6.15 / Заход 18.57 / Долгота дня 12.42

23.00 «Между тем». 12+
23.30 «СЛЕПОЙ 2». 12+
3.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Х/Ф. 12+
4.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО  ЧЕМОДАНЧИКА». 
Х/Ф. 0+

 
6.15 «САДКО». Х/Ф. 6+
8.00, 10.10 «СУПРУГИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
12.30, 2.05 «Такому мама не 
научит». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 4.10 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 5.00 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
20.40, 2.35 «РИТА». Х/Ф. 16+
22.40, 0.10 «НИКИТА». Х/Ф. 
16+
1.05 «Вместе выгодно». 12+
5.50 «Держись, шоубиз!» 16+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55, 4.30 Ретро-концерт. 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ПЕРЕЕЗД 2». 
12+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ-
НИ». 12+
16.30 «Вечерние посидел-
ки». 12+
18.00 «Адам и Ева». 6+
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 «ДВА ФЁДОРА». 
Х/Ф. 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+

21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 «МИРАЖ». Х/Ф. 16+
1.15 «ДОРОГАЯ». 16+
4.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
Х/Ф.0+

 
6.15 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». Х/Ф. 0+
8.00, 10.10 «СУПРУГИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
12.30, 1.55 «Такому мама не 
научит». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 4.05 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 5.00 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
20.40, 2.25 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ». Х/Ф. 16+
22.55, 0.20 «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». Х/Ф. 12+
0.10 «В гостях у цифры». 12+
1.05 «Мы из Евразии». 12+
5.50 «Как в ресторане». 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара».6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Соотечественники». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «КЛАН КЕННЕ-
ДИ». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 21.00 Документальный 
фильм. 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ЧАК ФИНН». 6+
16.30 «Вечерние посидел-
ки». 12+
18.00 «Путник».6+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
22.10 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50, 4.05 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Прощание. Муслим 
Магомаев». 16+
0.35 «Роковые знаки зв зд». 
16+
1.25 «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя». 12+

6.00, 6.45, 23.55, 0.35, 1.20 
«Тула. Live». 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «ЗОЖ». 12+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 
18.50, 21.45, 22.50 Муль-
тмир. 6+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА».  16+
12.10 «Одна история». 12+
13.05, 22.20 «Изнутри». 6+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ».  16+
19.00 «Книга жалоб». 12+
20.00, 20.50 «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ».  16+

 

4.55, 2.20 «ШЕЛЕСТ». 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+
8.10 «Мальцева». 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
16+
23.00 «Изменить нельзя». 
16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+

17.50, 4.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Браки ко-
ролев красоты». 16+
23.05 «Трудные дети зв зд-
ных родителей». 12+
0.35 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля». 12+
1.25 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова». 12+

6.00, 6.45, 23.55, 0.35, 1.20 
«Тула. Live». 0+ 
6.20, 9.35, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Изнутри». 6+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 
18.50, 21.45, 22.50 Муль-
тмир. 6+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА».  16+
12.10 «Афиша». 12+
13.05 «Книга жалоб». 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ».  16+
19.00 «Про кино». 12+
20.00, 20.50 «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ».  16+
22.20 «Одна история». 12+

4.55, 2.20 «ШЕЛЕСТ». 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+
8.10 «Мальцева». 12+
9.00  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
16+
23.00 «Изменить нельзя». 
16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+

5.05 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ». 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ». 
16+
2.40 «ХОР». 16+
3.25, 4.20 «Открытый микро-
фон». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись» .
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50, 18.20 «Фьорд Илулис-
сат.Там, где рождаются айс-
берги».
9.10, 22.45 «ПИКАССО». 
Х/Ф.16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. 
12.20, 18.40, 0.40 «Что де-
лать?»
13.10 «Первые в мире. Луно-
ход Бабакина».
13.25 «Искусственный от-
бор».
14.10 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростропо-
вича. Оркестр де Пари. Дири-
жер Пааво Ярви.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Несокрушимый не-
бесный  замок  Мон-Сен-
Мишель».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.55 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ». 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ». 
16+
2.40 «THT-Club».16+
2.45 «ХОР». 16+
3.30, 4.20 «Открытый микро-
фон». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись». 
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50, 18.30 «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари».
9.05, 22.45 «ПИКАССО». 
Х/Ф. 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. 
12.00 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».
12.20, 18.45, 0.40 Игра в би-
сер. 
13.05 «Первые в мире. Аппа-
рат искусственного кровоо-
бращения Брюхоненко».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 «Несокрушимый не-
бесный  замок  Мон-Сен-
Мишель».
15.10 Пряничный домик. 
15.40 «2 Верник 2».
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре».

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».
0.00 Мастерская Алексея Бо-
родина.
2.35 Pro memoria. 

 

6.00, 19.30 «За гранью реаль-
ного». 16+
6.45, 0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». 16+
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00 «КВН. Высший балл». 
16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор 2». 12+
15.30, 4.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+
22.00 «Решала». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.30 «БОМБИЛА». 16+
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ 2». 18+
5.30 «Улетное видео». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «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 «ЧУДО». 12+
19.10, 20.05 «КОСТИ». 12+
21.00 «ГОГОЛЬ». 16+
22.10 «ГРИММ». 16+
23.00 «ВЕДЬМА. НОВОАН-
ГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ». 
Х/Ф. 16+
1.00, 2.15, 3.30, 4.30, 5.15 
«ТВИН ПИКС». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
8.15 «Военная приемка». 6+
9.05, 18.30 «Специальный ре-
портаж». 12+
9.25, 10.05, 13.15 «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
14.05 «ДОРОГАЯ». 16+
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны». 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 «Секретная папка». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+

21.40 «Энигма. Маттиас На-
ске».
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».
0.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова.
2.10 «Венеция. На плаву».

 

6.00, 19.30 «За гранью реаль-
ного». 16+
6.45, 0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». 16+
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00 «КВН. Высший балл». 
16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор 2». 12+
15.30, 3.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+
18.30 «Рюкзак». 16+
22.00 «Решала». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.30 «БОМБИЛА». 16+
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ 2». 18+
5.30 «Улетное видео». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «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 «ЧУДО». 12+
19.10, 20.05 «КОСТИ». 12+
21.00 «ГОГОЛЬ». 16+
22.10 «ГРИММ». 16+
23.00 «ЖАТВА». Х/Ф. 16+
1.15, 2.15, 3.15 «Секс мисти-
ка». 18+
4.00 «Звезды. Тайны. Судь-
бы». 12+
4.45 «Тайные знаки». 12+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
8.15 «Не факт!» 6+
8.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ГЕ-
ТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Боевой надводный 
флот отчизны». 12+
19.40 «Легенды кино». 6+
20.25 «Код доступа». 12+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00, 3.00  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА». 
Х/Ф.16 +
22.20 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ТЕМНАЯ  ВОДА». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия.
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 «ЧУМА». 16+
8.35 «День ангела». 0+
9.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 
4.00, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Украденная победа». 
16+
7.00, 8.55, 10.00, 11.45, 14.45, 
22.05 Новости.
7.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 
Все на Матч!
9.00 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью». 12+
10.05 Профессиональный 
бокс. Сэм Максвелл против 
Келвина Дотела. Бой за ти-
тул WBO European в первом 
полусреднем весе. 16+
12.35 «Тренерский штаб». 
12+
13.05, 1.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эмману-
эль Санчес против Георгия 

13.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Швейцария – Дания. 0+
16.25, 4.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Чехия – Бра-
зилия. 0+
18.30 Волейбол. Кубок Вы-
зова. Мужчины. Финал. «Бе-
логорье» (Россия) - «Монца» 
(Италия). 0+
21.25 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью». 12+
22.25 «На пути к Евро-2020». 
12+
23.30 «Гонки в стране Оз. 
Формула-1 в Австралии». 12+
23.50 «Макларен». 16+
1.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковал в против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяж лом 
весе. 16+
3.00 «Жестокий спорт». 16+
3.30 «Команда мечты». 12+

 

6.30, 18.00, 23.15, 4.50 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.05, 2.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.30, 4.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 3.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
10.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». 16+
11.05, 2.55 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.15 «СТРЕКОЗА». Х/Ф. 16+
19.00 «ДРУГАЯ Я». Х/Ф. 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА». 
Х/Ф. 12+
11.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2». Х/Ф. 16+
14.20 «ВОРОНИНЫ». 16+
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО». Х/Ф. 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/Ф. 16+
23.35 «ДОСПЕХИ БОГА 2. ОПЕ-
РАЦИЯ «ЯСТРЕБ». Х/Ф. 12+
1.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2». 
Х/Ф. 12+
3.30 Мультфильмы. 12+
4.40 «Руссо туристо». 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ШТРАФНИК». 16+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.10 «Татьяна Буланова. Не 
плачь!» 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 
6+
13.10 «Живая жизнь». 12+
14.40 Праздничный концерт 
к Дню войск национальной 
гвардии Российской Феде-
рации. 12+
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17.50 «Эксклюзив». 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
2 3 . 0 0  Легенды  «Ретро 
FM».12+
1.00 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ». 
Х/Ф. 18+
3.00 «Модный приговор». 6+
3.50 «Мужское / Женское». 
16+
4.30 «Давай поженимся!» 16+

8.40, 11.20 Местное время. 
Суббота. 12+

 

5.00 «Утро России. Суббота».
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК». Х/Ф. 12+
13.40 «ОДИНОЧЕСТВО». 
Х/Ф. 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
22.55 «МАТЬ ЗА СЫНА». 
Х/Ф. 12+
3.05 «Выход в люди». 12+

5.55 «Марш-бросок». 12+
6.35 «АБВГДейка». 0+
7.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ». Х/Ф. 0+
9.00 «Православная энцикло-
педия». 6+
9.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.25 «Сегодня 29 марта. День 
начинается». 6+
9.55, 3.35 «Модный приго-
вор». 6+
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, 4.25 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «Стинг». 16+
1.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 
Х/Ф. 16+

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

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+
23.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ». Х/Ф. 16+
3.10 «МОРОЗОВА». 12+

 

6.00 «Настроение».
8.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». Х/Ф. 12+
10.10, 11.50, 12.30 «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА». 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА». Х/Ф. 12+
17.45, 2.15 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Х/Ф. 16+
20.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА». Х/Ф. 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
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ÑÓÁÁÎÒÀ
30 ìàðòà

Заход 12.12 / Восход 4.25 / Фаза 4 / Убывающая Луна в Водолее 4.45Восход 6.07 / Заход 19.03 / Долгота дня 12.56

ÏßÒÍÈÖÀ
29 ìàðòà

Заход 11.13 / Восход 3.45 / Фаза 4 / Убывающая Луна в КозерогеВосход 6.10 / Заход 19.01 / Долгота дня 12.51

7.50, 10.20 «СУПРУГИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости.
10.10 «В гостях у цифры». 
12+
12.30 «Такому мама не нау-
чит». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Всемирные игры раз-
ума». 0+
20.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Х/Ф. 0+
22.35 «Наше кино. История 
большой любви. Две войны 
Гусарской баллады». 12+
23.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ». Х/Ф. 6+
2.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». Х/Ф. 0+
3.45 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
Х/Ф. 12+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25 «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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Наставник». 6+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «КЛАН КЕННЕДИ». 12+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
14.45 «Полосатая зебра». 0+
15.00 «ЧАК ФИНН». 6+
18.00 «Родная земля».12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Адам и Ева». 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 
12+
23.10 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮ-
ЩАЯ С НОГ». Х/Ф. 16+
0.50 «ТАМАК». 16+
3.00 Концерт. 0+
3.40 «Вечерние посидел-
ки» 6+
4.05 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

6.30 «Союзники». 12+
7.05 «Такие разные». 16+
7.35 «Секретные материа-
лы». 16+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви. Георгий Да-
нелия». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ». Х/Ф. 12+
12.50 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». 
Х/Ф. 0+
14.40, 16.15 «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ». Х/Ф. 12+
17.00, 19.15 «ИЗМЕНА». 16+
1.05 «Лаврентий Берия. Злой 
гений». 16+
2.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Х/Ф. 0+
3.40 «Наше кино. История 
большой любви. Две войны 
Гусарской баллады». 12+
4.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/Ф. 12+

5.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮ-
ЩАЯ С НОГ». Х/Ф.16+
6.35 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Автомобиль». 12+
9.30 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11 .00  Документальный 
фильм на татарском язы-
ке. 12+
11.30 «Соотечественники». 
12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019». 0+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00 «Я». 12+
15.30 «Путник». 6+
16.00, 3.30 «От сердца - к 
сердцу». 6+
17.00 «Коллеги по сцене». 
12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 «Медицина. формула 
жизни». 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 «ГОСТЬ». Х/Ф. 16+
23.30 «КВН-2019». 12+
1.00 «ТАМАК». 16+
3.00 Концерт. 0+ 
4.20 Ретро-концерт. 0+

23.10 «Приют комедиантов». 
12+
1.05 «Юрий Богатыр в. Укра-
денная жизнь». 12+
1.55 «Петровка, 38». 16+
4.05 Документальный фильм. 
12+

6.00, 6.45, 0.05, 1.20 «Тула. 
Live». 0+
6.20, 9.40 «Особое мнение». 
12+
7.00 Утро в городе .12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Книга жалоб». 12+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 
21.45, 22.50 Мультмир. 6+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА».  16+
12.10 «ЗОЖ». 12+
13.05 «Одна история». 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ».  16+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45, 23.55 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+
20.00, 20.50 «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ».  16+
22.20 «Про кино». 12+

 

4.55 «ШЕЛЕСТ». 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+
8.10 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.50 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». 16+
23.50 «ЧП. Расследование». 
16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
1.55 «Квартирный вопрос». 
0+
3.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД». 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 

тия. 16+
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 «Улыбайтесь, госпо-
да!» 12+
13.00, 14.45 «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ». Х/Ф. 12+
17.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА  ВНУЧКА». 
Х/Ф. 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Прэзiдент-шоу». 16+
3.40 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев». 16+
4.25 «Удар властью. Семи-
банкирщина». 16+
5.20 «Линия защиты». 16+
5.50 «Петровка, 38». 16+

6.00, 0.10 «Тула. Live». 0+
7.00, 9.25 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
11.00 «ЗОЖ». 12+
11.30 «Про кино». 12+
12.00 «Изнутри». 6+
12 .30  Документальный 
фильм. 12+
13.50 «ЕРАЛАШ».  0+
14.30 «ЧТЕЦ». Х/Ф.16+
1 6 . 3 0  «РЕПЕТИЦИИ» . 
Х/Ф.16+
18.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». Х/Ф.6+
19.30, 23.30 «Только новости. 
Итоги». 12+
2 0 . 0 0  «БЬЮТИФУЛ » . 
Х/Ф.16+
22.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ». Х/Ф.16+

 

5.00 «ЧП. Расследование». 
16+
5.35 «ПЕТРОВКА, 38». Х/Ф. 
0+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и м рт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история». 12+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
20.40 «Звезды сошлись». 16+

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 2.10 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.25 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ОЛЬГА». 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
3.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 
5. КРОВНОЕ РОДСТВО». 
Х/Ф. 18+
4.25 «Открытый микрофон». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись».
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
9.05, 22.45 «ПИКАССО». 16+
10.20 «СИЛЬВА». Х/Ф. 
11.55 «Первые в мире. Шаро-
поезд Ярмольчука».
12.10 «Людмила Лядова. Ее 
тональность - оптимизм».
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
13.25 Эпизоды. 
14.05 «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Маттиас На-
ске».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.50 Международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича. Пабло Феррандес, 
Томас Сондергаард и Сим-
фонический оркестр Берлин-
ского радио.
19.45 «Куда исчез советский 
Диснейленд?»
20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ». Х/Ф. 
21.50 Линия жизни. 
0.00 Мастерская Льва До-
дина.
0.40 «КАНИКУЛЫ ГОСПО-
ДИНА ЮЛО». Х/Ф. 
2 .25 Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00, 9.00 «За гранью реаль-
ного». 16+

5.05 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+
8.00, 2.45 «ТНТ Music». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.45, 16.15 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
16.50, 1.00 «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ». Х/Ф. 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
16+
20.00 «Песни». 16+
22.00 «Концерт Руслана Бе-
лого». 16+
3.10, 4.00, 4.50 «Открытый 
микрофон». 16+

 

6.30 Мультфильмы.
7.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА  ЖЕЛАЕТ  ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». Х/Ф. 
8.40 «СИТА И РАМА».
10.10 «Телескоп».
10.40 «Большой балет».
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ». Х/Ф. 
14.05 «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин».
14.45 Земля людей. 
15.15 «Пятое измерение».
15.40 «Энциклопедия за-
гадок».
16.10 «Обь». 
16.55 «Мосфильм» на ветрах 
истории».
1 9 . 1 5  « И ЮЛ Ь С К И Й 
ДОЖДЬ». Х/Ф. 
21.00 «Агора». 
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ». Х/Ф. 
23.35 «Конец прекрасной 
эпохи».
0.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фести-
вале во Вьенне.
1.00 «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ». Х/Ф. 
2.10 Искатели. 

 

6.00, 4.30 Мультфильмы. 0+
6.30 «ЭЙР АМЕРИКА». Х/Ф. 
16+
8.30, 9.10 «Улетное видео. 
Лучшее». 16+
8.50 «Крутые вещи». 16+
9.20 «ТУМАН». 16+
12.20 «ТУМАН 2». 16+
15.45 «ШТУРМ  БЕЛОГО 

6.45, 8.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». 16+
7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00, 4.40 «Улетное видео». 16+
15.00 «Утилизатор 2». 12+
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
18.30 «Супершеф». 16+
19.30 «ШТУРМ  БЕЛОГО 
ДОМА». Х/Ф. 16+
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». Х/Ф. 12+
0.20 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 
Х/Ф. 16+
2.30 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ». 
Х/Ф. 18+
4.00 «Рюкзак». 16+

 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». 12+
11.30 «Новый день». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «ЧУДО». 12+
18.30 «Машина времени». 16+
19.30 «ВАРКРАФТ». Х/Ф. 12+
22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
Х/Ф. 16+
23.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА». Х/Ф. 12+
2.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/Ф. 16+
3.30 «Тайные знаки». 12+

 
6.00 «Москва фронту». 12+
6.50, 8.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». Х/Ф. 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.20, 10.05 «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА». Х/Ф. 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 
21.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 12+
0.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/Ф. 12+
2.45 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА». Х/Ф. 16+
4.15 «ПРИНЦЕССА НА ГО-
РОШИНЕ». Х/Ф. 0+

 
6.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
16+

ДОМА». Х/Ф. 16+
18.30 «Утилизатор 5». 16+
19.30 «Улетное видео». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «ПОБЕГ 3». 16+
2.50 «ДОКТОР НОУ». Х/Ф. 
12+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.30 «ГРИММ». 16+
14.30 «БЕОВУЛЬФ». Х/Ф. 
16+
16.45 «ВАРКРАФТ». Х/Ф. 12+
19.00 «Последний герой». 
16+
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА». Х/Ф. 
12+
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
Х/Ф. 16+
1.45 «ВОСПИТАНИЕ КАИ-
НА». Х/Ф. 16+
3.30 «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/Ф. 16+
4.45 «Тайные знаки». 12+

5 . 4 0  « С Т А Р И К И -
РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф. 0+
7.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» Х/Ф. 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
9.10 «Морской бой». 6+
10.15 «Легенды музыки». 6+
10.40 «Не факт!» 6+
11.15 «Улика из прошло-
го». 16+
12.05 «Загадки века. Опера-
ция «Медведь». 12+
13.15 «Последний день». 12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
15.05 «Специальный репор-
таж». 12+
15.40, 18.25 «Страна Сове-
тов. Забытые вожди». 12+
18.10 «За дело!» 12+
2 0 . 4 0  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/Ф. 6+
22.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
Х/Ф. 6+
23.55 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». Х/Ф. 6+
2.30 «ДАУРИЯ». Х/Ф. 6+

6.00, 8.00 Мультфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+

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 «Мошенники: как дурят 
нашего брата?» 16 +
21.00 «Жизнь на дороге».16 +
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Х/Ф.18 +
1.00 «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК». Х/Ф.18 +
2.30 «МЁРТВАЯ ТИШИНА». 
Х/Ф. 16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.05 
«ЧУМА». 16+
9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.45, 
1 6 . 5 0  «СПЕЦНАЗ  ПО -
РУССКИ 2». 16+
17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.55, 22.40, 23.30, 
0.20 «СЛЕД». 16+
1.05, 1.40, 2.15, 2.45, 3.20, 
3.50, 4.20, 4.45 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Украденная победа». 
16+
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.35 
Новости.
7.05, 11.15, 15.40, 21.55, 0.40 
Все на Матч!
9.00 Профессиональный 
бокс. Ф дор Чудинов против 
Вужати Нуерланга. 16+
10.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои». 16+
12.05 «КХЛ. Восток - За-
пад». 12+
12.25, 3.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича. 16+
13.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная прак-
тика. 0+
16.25 «Тает л д». 12+
16.55 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
17.55 «Тренерский штаб». 
12+

22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пило-
рама». 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
1.30 «Фоменко фейк». 16+
1.55 «Дачный ответ». 0+
3.00 «АНТИСНАЙПЕР. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». 16+

5.00, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ». Х/Ф.12 +
9.15 «Минтранс».16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма».16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Не буди во мне зве-
ря!» 16 +
20.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ». Х/Ф.12 +
22.45 «НОЙ». Х/Ф.12 +
1.30 «ВИКИНГИ». Х/Ф.16 +

 

5.00, 5.10, 5.45, 6.15, 6.40, 
7.05, 7.40, 8.05, 8.45, 9.25, 
10.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.25, 18.30, 19.30, 20.35, 
21.45, 22.20, 23.10 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 
4.20 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Утомл нные славой». 
16+
7.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона. 16+
9.00 Специальный репортаж 
«Профессиональный бокс-
2019. Новые герои». 16+
9.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Жирона» - «Атлетик» 
(Бильбао). 0+
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Но-
вости.
11.30 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
12.30 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью». 12+
13.30 «Тренерский штаб». 
12+
14.05, 17.00, 21.00 Все на 

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Арсенал» 
(Тула). 0+
20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Лион». 0+
1.00 «Кибератлетика». 16+
1.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 3». Х/Ф. 16+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад про-
тив Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джа-
спера. 16+

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.30, 2.45 «Понять. 
Простить». 16+
7.30, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних». 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.25 «Тест на отцов-
ство». 16+
10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». 16+
11.35, 3.40 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 
Х/Ф.16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/Ф. 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/Ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.00, 15.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 16+
10.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». Х/Ф. 
12+
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4». Х/Ф. 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
23.00 «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ». Х/Ф. 18+
1.05 «ЛЕОН». Х/Ф. 18+
3.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/Ф. 16+
4.35 «Руссо туристо». 16+
5.25 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 
16+

Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Лега-
нес». 0+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 0+
19.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Урал» (Екатеринбург). 0+
22.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 94. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Евгений 
Гончаров против Мухумата 
Вахаева. 16+
0.00 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона. 16+
2.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Сити». 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Гер-
та». 0+

 

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
16+
7.30 «ЕВДОКИЯ». Х/Ф. 16+
9.40, 12.20 «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА». Х/Ф. 16+
12.15 «Полезно и вкусно». 
16+
13.40 «КУКУШКА». Х/Ф. 16+
17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-
КАМИ». Х/Ф. 16+
23.05, 5.50 «Предсказания. 
2019». 16+
0.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/Ф. 16+
2.25 «Miss Россия». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 Мультфильмы. 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
12.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». Х/Ф. 12+
14.15, 3.15 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». Х/Ф. 12+
16.40 «РИДДИК». Х/Ф. 16+
19.05 Мультфильмы. 6+
21.00 «ОТРЯД  САМОУ -
БИЙЦ». Х/Ф. 16+
23.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». Х/Ф. 
12+
1.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/Ф. 18+
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5.30, 6.10 «ШТРАФНИК». 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Главная роль». 12+
14.00 «Русский керлинг». 12+
15.00 «Три аккорда». 16+
16.55 «Ледниковый период. 
Дети». 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». 16+
0.45 «БАНДА». Х/Ф. 16+
2.40 «Модный приговор». 6+
3.30 «Мужское / Женское». 
16+
4.15 «Давай поженимся!» 16+

8.40 Местное время. Вос-
кресенье.

 

4.30 «СВАТЫ». 12+
6.35 «Сам себе режисс р».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 «Утренняя почта».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.40, 1.30 «Дал кие близ-
кие». 12+
15.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ». Х/Ф. 12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым». 
12+
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 16+

 

6.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Х/Ф. 0+
7.55 «Фактор жизни». 12+
8.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/Ф. 0+
10.10 Д/ф «Акт рские судь-
бы. Алексей Локтев и Свет-
лана Сав лова». 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 23.55 События. 16+

6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
7.05 «Беларусь сегодня». 12+
8.05 «Культ//туризм». 16+
8.55 «Еще дешевле». 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 «ЖУ-
КОВ». 16+
18.30, 0.00 Вместе.
2.05 «Лаврентий Берия. Злой 
гений». 16+
2.50 «СОВСЕМ  ПРОПА-
ЩИЙ». Х/Ф. 12+
4.25 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». 
Х/Ф. 0+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
6.00 Концерт из песен Айда-
ра Файзрахманова. 0+ 
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я». 6+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка». 12+
10.15 «Я».12+
10.45 Концерт. 6+ 
11.30 «Автомобиль». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Тантана-2019». 12+
15.00, 1.00 «Песочные часы». 
12+
16.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019». 0+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Медицина. формула 
жизни». 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00, 22.00 «Семь дней». 
12+
20.00 «Ч рное озеро». 16+
20.30 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00 «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР». Х/Ф. 16+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 
18.55, 20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «МАЛЬЧИШНИК». Х/Ф. 
16+
3.10 «ТНТ Music». 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон». 16+

6.30 Мультфильмы.
6.55 «СИТА И РАМА».
9.10 «Обыкновенный кон-
церт».
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «КАНИКУЛЫ ГОСПО-
ДИНА ЮЛО». Х/Ф. 
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 1.10 «Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе».
13.35 «Первый ряд».
14.15 «ТРИ ВСТРЕЧИ». Х/Ф. 
15.50 Больше, чем любовь. 
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» 
17.35 Ближний круг Дмитрия 
Вдовина.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». Х/Ф. 
21.35 «Белая студия».
22.15 Открытие X Междуна-
родного фестиваля Мстис-
лава Ростроповича.
0.00 «ТАЙНА  ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ». Х/Ф. 
1.50 Искатели. 
2.35 Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
6.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 
Х/Ф. 16+
8.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
8.50 «Крутые вещи». 16+
9.10 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». 
Х/Ф. 12+
10.50 «ЗАЛОЖНИК». Х/Ф. 
12+
13.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». Х/Ф. 12+
15.30 «ДРУЖИНА». Х/Ф. 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «ПОБЕГ 3». 
16+
2.50 «ИЗ РОССИИ 
С ЛЮБОВЬЮ». 
Х/Ф. 12+
4.30 «Улетное ви-
део». 16+

11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА». Х/Ф. 12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алф рова». 16+
15.55 «Девяностые. Горь-
ко!» 16+
16.40 «Прощание. Марис Ли-
епа». 16+
17.35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА». Х/Ф. 12+
21.05, 0.15 «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА». Х/Ф. 12+
1.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 
Х/Ф. 12+
4.50 «Апокалипсис завтра». 
16+
5.30 «10 самых. Браки коро-
лев красоты». 16+

6.00, 23.20 «Тула. Live». 0+
7.00, 9.25 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
11.00 «Афиша». 12+
11.30 «Одна история». 12+
12.00 «Книга жалоб». 12+
12 .30  Документальный 
фильм. 12+
13.50 «ЕРАЛАШ».  0+
1 4 . 3 0  «БЬЮТИФУЛ » . 
Х/Ф.16+
16.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». Х/Ф.6+
18.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ». Х/Ф.16+
19.35 «Изнутри». 6+
20.00 «ЧТЕЦ». Х/Ф.16+
2 2 . 0 0  «РЕПЕТИЦИИ» . 
Х/Ф.16+

 

4.45 «Звезды сошлись». 16+
6.20 «Центральное телеви-
дение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 Итоги недели.

20.10 «Ты супер!» 6+
22.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
Х/Ф. 0+
0.35 «Брэйн ринг». 12+
1.35 «Таинственная Рос-
сия». 16+
2.30 «ПАСЕЧНИК». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
8.30 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА». Х/Ф.16 +
10.20 «ВИКИНГИ». Х/Ф.16 +
12.15 «НОЙ». Х/Ф.12 +
15.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ». Х/Ф.12 +
17.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
Х/Ф.16 +
19.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 
Х/Ф.16 +
21.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». Х/Ф.16 +
23.00 «Добров в эфире».16+
0.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +

 

5.00, 5.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР». 16+
6.20 «Загадки подсознания. 
Интуиция». 12+
7.10, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
8.05 «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк». 12+
9.00 «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с со-
бой». 16+
11.00 «Вся правда об... инду-
стрии красоты». 12+
12.00 «Неспроста. Дети». 12+
13.00 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний». 12+
14.05 «Сваха». 16+
14.55, 15.50, 16.45, 17.45 
«ДИКИЙ». 16+
18.40, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 23.15, 0.15, 1.05 «ДИ-
КИЙ 2». 16+
2.05, 2.50, 3.35, 4.20 «СПЕЦ-
НАЗ ПО-РУССКИ 2». 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Ми-
лан». 0+
7.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Уотфорд». 0+
9.50, 11.50, 13.15 Новости.
10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Эм-
поли». 0+
11.55 «Капитаны». 12+
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6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «Новый день». 12+
10.00,  10.45 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
11.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА». Х/Ф. 12+
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
Х/Ф. 16+
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА». Х/Ф. 
12+
18.30, 19.45, 20.45, 22.00 «ГО-
ГОЛЬ». 16+
23.00 «Последний герой». 16+
0.15 «БЕОВУЛЬФ». Х/Ф. 16+
2.30 «ВОСПИТАНИЕ КАИ-
НА». Х/Ф. 16+
4.15 «Тайные знаки». 12+

 

5.25 «ПИСЬМО». Х/Ф. 12+
6.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/Ф. 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России.
9.55 «Военная приемка». 6+
10.40 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.15 «Легенды госбезопас-
ности. Полковник Медве-
дев. Рейд особого назначе-
ния». 16+
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-
таж». 12+
13.30 «ЛАДОГА». 12+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/Ф. 12+
1.40 «МАТРОС ЧИЖИК». 
Х/Ф. 0+
3.10 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ». Х/Ф. 0+
4.30 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» Х/Ф. 
0+

 
6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Муль-
тфильмы. 0+

12.25 «Биатлон. Опять пере-
мены...?» 12+
12.45 «Тренерский штаб». 
12+
13.20, 23.25 Все на Матч!
14.00 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. 0+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Уфа». 
0+
18.25, 3.30 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. 0+
20.15 «После футбола». 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Лацио». 
0+
0.00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Селтик» - «Рейн-
джерс». 0+
2.00 Х/ф «Футбольный убий-
ца». 16+

6.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 ка-
дров». 16+
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/Ф. 16+
10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
Х/Ф. 16+
14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/Ф. 16+
1 9 . 0 0  «СЛ У Ч АЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». Х/Ф. 
16+
23.45 «Про здоровье». 16+
0.30 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-
ЦЕ». Х/Ф. 16+
2.20 «Miss Россия». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 Мультфильмы. 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
9.30 «Hello! #Зв зды». 16+
10.00, 3.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». Х/Ф. 6+
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2». Х/Ф. 6+
13.55 Мультфильмы. 6+
15.45 «ОТРЯД  САМОУ -
БИЙЦ». Х/Ф. 16+
18.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/Ф. 16+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
Х/Ф. 16+
23.50 «РИДДИК». Х/Ф. 16+
2.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». Х/Ф. 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 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
31 ìàðòà

Заход 13.17 / Восход 4.57  / Фаза 4 / Убывающая Луна в ВодолееВосход 6.04 / Заход 19.05 / Долгота дня 13.01

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

В программе телевидения возможны изменения

ÄÎÑÓÃ

Ñêàíâîðä

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Узловский район

ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Реклама

Ответы  на сканворд, 
опубликованный в № 11

Проблемы с приёмом цифрового сигнала?

Вызвать технического волонтера и получить 
консультации узловчане могут по телефонам:

Вам помогут! Звоните по телефону «горячей линии» 

8-800-220-20-02 КРУГЛОСУТОЧНО 
БЕСПЛАТНО 6-64-11 

для жителей 
города 

7-82-35
для сельских 
жителей

8-905-626-09-02 7-82-35   7-28-66 
9-28-25

в выходные 
и праздники  

По горизонтали: Уль-
ва. Ось. Орало. Стеллаж. 
Евнух. Доха. Тумак. Бра-
во. Лион. Рог. Карст. Румб. 
Рака. Катар. Ухта. Аналог. 
Сулема. Титр. Кон. Тора. 
Науру. Сузу. Второе. Абант. 
Прыщ. Лоа. Сидр.

По вертикали: Пуро. 
Акула. Хурал. Тьма. Сте-
на. Атаман. Наст. Раут. 
Туер. Крем. Уступ. Лайм. 
Толк. Бутсы. Хрущ. Вож-
жи. Оракул. Вьенна. Канва. 
Монблан. Рур. Атос. Сахар. 
Лори. Водород. Ожог. Гаер.

ÒÊ “ÒÓËÀ”







Ðåêëàìà

ÑÂÎ¨ ÌÍÅÍÈÅ
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ФОНД ИМУЩЕСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о проведении 16 мая 2019 года аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков. 
1. Организатор аукциона – специализированное государственное учреждение при правительстве Тульской 

области «Фонд имущества Тульской области» (Тула, ул. Жаворонкова, д. 2), тел: (4872) 362232, 361342; e-mail 
fi to@tularegion.ru.

2. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, на основании распо-
ряжения правительства Тульской области от 17.12.2018 № 801-р «О проведении аукционов на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков», писем министерства имущественных и земельных отношений Туль-
ской области от 18.12.2018 № 29-01-17/19287, от 04.03.2019  № 29-01-11/3012.

Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
3. На аукцион выставляется право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в соб-

ственности Тульской области, из земель сельскохозяйственного назначения:

№
лота

Кадастровый но-
мер  земельного 
участка

П л о -
щ а д ь , 
кв. м

Ра з р е -
шенное 
исполь-
з о в а -
ние  зе -
мельно-
го участ-
ка

Местоположение земельно-
го участка

Н а ч а л ь н а я 
цена предме-
та  аукциона 
(начальный 
размер еже-
годной аренд-
ной платы),
руб./год

Размер 
задатка 
за уча-
стие  в 
аукцио-
не, руб.

В ел и ч и н а 
повышения 
начальной 
цены пред-
мета аукцио-
на («шаг аук-
циона»), руб.

1. 71:20:010201:224 119 684

Д л я 
сельско-
х о з я й -
ственно-
го произ-
водства

Установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ори-
ентир детский сад. Участок 
находится примерно в 2660 м 
от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Туль-
ская, р-н Узловский,
д. Пашково

4212 4212 84,24

2. 71:20:010201:221 54064

Д л я 
сельско-
х о з я й -
ственно-
го произ-
водства

Установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ори-
ентир детский сад. Участок 
находится примерно в 1020 м 
от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н 
Узловский, д. Пашково

2037 2037 40,74

Согласно кадастровой выписке о земельном участке с кадастровым номером  71:20:010201:221 (лот № 2 
) от 22 ноября 2018 г. № 71/ИСХ/18-572252 в отношении  части 1 площадью 5 731 кв.м. указанного земельного 
участка  установлены следующие обременения: 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон». В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нару-
шить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уни-
чтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридиче-
ских лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набра-
сывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на 
опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для до-
ступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, кото-
рые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для тако-
го доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распреде-
лительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, про-
изводить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на 
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах 
охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а так-
же в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударны-
ми механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных 
веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В 
охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо 
действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых 
организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, по-
левые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные 
земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объек-
ты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропереда-
чи); б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; в) устраи-
вать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с от-
данными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий элек-
тропередачи). Ширина охранной зоны по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов-10м (5 - для 
линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов). Шири-
на охранной зоны по обе стороны подземной кабельной линии электропередачи от крайних кабелей-1 м, охран-
ная зона ВЛ-6кВ ф.Пашково ПС-269, Тульская область, Узловский район, зона с особыми условиями использо-
вания территорий, № 1, индекс -, 71.20.2.102, Постановление «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон» № №160 от 24.02.2009.

4. Существенные условия договора аренды:
договоры аренды земельных участков заключаются на срок семь лет;
размер ежегодной арендной платы не изменяется в течение срока действия договоров аренды земельных 

участков.
5. Подать заявку на участие в аукционе можно с 22 марта  2019 года до 13 мая 2019 года в рабочие дни                   

с  9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин. (время Московское) по адресу: г. 

Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, 3 этаж, к. 50, 44. Информация размещена на сайтах torgi.gov.ru (номер извещения 
060319/0030780/03), газете  «Знамя. Узловский район», а также может быть размещена на сайтах fi to.tularegion.
ru,  mizo.tularegion.ru.

6. Для участия в аукционе претендент предоставляет: 
- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заяв-

ки размещена на сайте torgi.gov.ru, а также может быть размещена на сайтах fi to.tularegion.ru, mizo.tularegion.ru);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Подача за-

явки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона.
Заявка подается претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляет-

ся документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявки.
7. Задаток по каждому лоту перечисляется единым платежом на счет Организатора аукциона: получатель: 

ИНН 7107034301, КПП 710601001, УФК по Тульской области (Фонд имущества Тульской области) л/с 05662D03740; 
р/с: 40302810070032000025; банк получателя: Отделение Тула, г. Тула, БИК 047003001; ОКТМО 70701000. На-
значение платежа: «Задаток за участие в аукционе  16 мая 2019 лот №___, К№____ ». 

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее даты рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона. 

8. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. 

9.  Решение об отказе от проведения аукциона может быть принято в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 

10. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится  15 мая  2019 года в 12 час. 00 мин. 
Рассмотрение заявок состоится по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, 3 этаж, к. 50. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждаю-

щим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном статьей 39.12. 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

11. Аукцион состоится 16 мая 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, 3 этаж, 
к. 50. В аукционе имеют право участвовать только претенденты, допущенные к участию в аукционе.

Регистрация участников заканчивается непосредственно перед началом аукциона.
12. Аукцион проводится, начиная с лота № 1, по возрастанию номеров лотов (последовательность выстав-

ления лотов на аукцион может быть изменена) в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, в том числе сведений о местополо-

жении и площади земельного участка, начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукци-
онистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения разме-
ра ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной 
платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем аукци-
онист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукцио-
нистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной  аренд-
ной платы (номер карточки которого был назван аукционистом последним);

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер ежегодной арендной платы земельного участка и номер карточки победителя аукциона.

Подведение итогов аукциона состоится по окончании аукциона. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который подписывается победителем аукциона в день проведения аукциона. 

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 15 минут.
13. Возврат задатков производится в следующем порядке:
- заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 
- заявителю, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- лицу, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем, задаток возвращается в течение трех рабо-

чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, задатки участникам аукциона (заявителям) 

возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.
14. Договор подлежит заключению между министерством имущественных и земельных отношений Тульской 

области и победителем аукциона или единственным участником аукциона в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или иным лицом, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

15. Осмотр земельных участков на местности осуществляется претендентами самостоятельно.
К.  Лексин

руководитель Фонда имущества  Тульской области

Федеральный закон № 60-ФЗ от 
3.04.2017 г. ввел поправки в статью 
213 Уголовного Кодекса РФ (хули-
ганство). Часть 1 данной статьи до-
полнена пунктом «В» который пред-
усматривает ответственность за ху-
лиганство на железнодорожном, 
морском, внутреннем водном или 
воздушном транспорте, а также на 
любом транспорте общего пользова-
ния. Сегодня за хулиганство на бор-
ту самолета можно получить макси-
мальные наказания:

по части 1 пункт «В» – штраф до 
500 тыс. рублей или лишение свобо-
ды до 5 лет;

по части 2, те же действия, совер-
шенные группой лиц, по предвари-
тельному сговору или организован-
ной группой, либо связанные с со-
противлением представителю вла-
сти, либо иному лицу, исполняю-
щему обязанности по охране обще-

ственного порядка или пресекающе-
му нарушение общественного поряд-
ка, максимальное наказание в виде 
штрафа до 1 миллиона рублей, либо 
лишение свободы до 7 лет;

по части 3 – деяния, совершенные 
с применением взрывчатых веществ 
или взрывных устройств наказывают-
ся лишением свободы до 8 лет.

Кроме того авиакомпании полу-
чили возможность составлять «чер-
ные списки» авиадебоширов и отка-
зывать им в перевозке сроком на 1 год.

Однако, несмотря на усиление 
уголовной ответственности, проис-
шествия с дебоширами на борту са-
молетов продолжаются.

По данным МВД, только в про-
шлом году из-за агрессивного пове-
дения не допущены на борт самоле-
тов 2174 пассажира, из них 89 привле-
чены к уголовной ответственности и 
960 – к административной. Из-за ху-
лиганских действий на борту самоле-
тов с воздушных судов сняты более 
900 человек, 150 из них находились 
в состоянии алкогольного опьянения.

В январе 2019 года уже прои-
зошли два происшествия: один свя-
зан с угрозой применения оружия 
авиапассажиром, пытавшимся во-
рваться в кабину пилота с требо-

ваниями изменения курса полета 
Сургут-Москва и его посадкой в Аф-
ганистане. В результате, командир 
самолета вынужден был изменить 
маршрут и приземлился в Ханты-
Мансийске, где данный гражданин 
был задержан. Второй – на марш-
руте Санкт-Петербург-Анталия, где 
в результате «действий» нетрезвого 
хулигана командиру самолета при-
шлось вынуждено приземлиться в 
Сочи, где хулигана сняли с борта, а 
рейс задержали на 2 часа.

В связи с этими происшествия-
ми, член комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности – Франц 
Клинцевич заявил, что видимо при-
нятого ранее усиления наказания 
недостаточно, тем более, что ави-
ационное хулиганство представля-
ет особую опасность и подчеркнул, 
что авиадебоширов надо заставлять 
отвечать всем своим имуществом за 
безобразное поведение на глазах у 
законопослушных пассажиров.

На мой взгляд, очередное усиле-
ние ответственности, к сожалению, 
не искоренит хулиганство на бор-
ту самолета, наказание за наруше-
ние общественного порядка для ху-
лигана наступает уже после испор-
ченного им настроения авиапасса-

жирам, вынужденных посадок и за-
держек рейсов.

 Кроме того, многие хулиган-
ские действия авиапассажирами со-
вершаются в состоянии алкогольно-
го опьянения, именно алкоголь явля-
ется главной причиной их возникно-
вения, считают эксперты, исследую-
щие проблемы авиапроисшествий, а 
пьяному и «море по колено». В таком 
состоянии авиадебоширы не контро-
лируют свое поведение и вряд ли за-
думываются о последствии их нака-
зания. По статистике, дебоширят на 
борту самолета те пассажиры, кото-
рые употребили спиртное еще до по-
лета либо приобрели алкоголь в «чи-
стой зоне» аэропорта и выпили его 
в самолете.

Êàê áîðîòüñÿ ñ 
àâèàäåáîøèðàìè?

Для обеспечения безопасности 
полетов, на мой взгляд, самым эф-
фективным методом явилось бы со-
провождение воздушных судов спе-
циально подготовленными сотруд-
никами с использованием различных 
средств задержания. Раньше такие 
сотрудники сопровождали самолеты, 
их называли «авиационными марша-

лами». Но в новом законе о Полиции 
таких сотрудников уже нет. Считаю, 
что в такой ситуации авиакомпании 
могли бы изыскать возможности под-
готовить таких специалистов из чис-
ла своих сотрудников или пригласить 
из частных охранных предприятий.

 В случае отсутствия возможно-
сти иметь на борту самолета «авиа-
ционных маршалов», на мой взгляд, 
необходимо разрешить членам эки-
пажа применять для разбушевавше-
гося хулигана специальные средства 
– электрошокеры, наручники, ремни 
для связывания.

Считаю, что диспозицию ч. 3 ста-
тьи 213 УК РФ «деяния, совершен-
ные с применением взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств» не-
обходимо дополнить также словами 
– «деяния с применением холодного 
и огнестрельного оружия». 

Не допускать на борт самолета 
лиц, находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения. Усилить ад-
министративную ответственность 
за распитие спиртных напитков на 
территории аэропорта и борту са-
молета.

Данные предложения и измене-
ния в ч. 3 статьи 213УК РФ могли 
бы быть более эффективными ме-
рами в борьбе с хулиганством и тер-
роризмом на авиалиниях и отвечать 
безопасности полетов, экипажей са-
молетов и пассажиров. 

Не допускать на борт
Известный 
узловский ад-
вокат Нико-
лай Грач в 
комментиру-
ет изменения 
в федераль-
ном законо-
дательстве
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Алексей Шаталин с юными солистами

Воспитанники школы вокала 
«Кантата» под руководством соли-
ста Тульской областной филармонии 
Алексея Шаталина подарили свое 
выступление жителям сел Смороди-
но и Бутырки. Это позволило не про-
сто отвлечься от насущных дел, но и 
соприкоснуться с живым эстрадным 
исполнением. 

С песенным творчеством Алек-
сея Шаталина селяне хорошо знако-
мы, здесь он частый гость. На про-
тяжении многих лет Алексей успеш-

Весны желаем 
в каждом сердце!

но сотрудничает с администрацией 
МО Смородинское, регулярно при-
нимает участие в Дне села Бутырки, 
ежегодном фестивале и музыкально-
поэтическом пленере, проводимом 
на берегу реки Сукромны. Несколь-
ко лет назад этот талантливый парень 
смог осуществить свою давнюю меч-
ту, объединив вокруг себя детей, ин-
тересующихся музыкой и желающих 
научиться петь. 

Приятно, что земляки по досто-
инству оценили результат его рабо-

ты, поддержали и с радостью приш-
ли на концерт. А порадоваться, дей-
ствительно, было чему. 

Зрители тепло встречали высту-
пление Сони Добротворской, Марга-
риты Платухиной, Виктории Андри-
ановой, Анастасии и Натальи Федю-
шиных. Юные детские голоса дев-
чонок, их открытая непосредствен-
ность, старания и искренность тро-
нули публику. Алексей так же по-
радовал всех собравшихся, испол-
нив полюбившиеся эстрадные ком-
позиции.

Селяне поблагодарили гостей за 
выступление, выразив пожелания 
обязательно встретиться вновь.

Сергей Владимиров
Фото автора

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика» состоялся во Дворце детского (юно-
шеского) творчества.
Полтора десятка заявок от победителей школьных этапов района пода-

но для участия в конкурсе, но на сцену вышли только десять смельчаков. 
Строгое жюри, в которое вошли представители комитета образования, 

библиотеки, ДДЮТ, молод жного театра и городского литературного объе-
динения, придирчиво оценивало каждого участника.

Кроме того, член жюри, педагог ЦДДМ Игорь Николаев по окончанию 
конкурса пров л мастер-класс для участников с подробным «разбором по-
л тов» каждого.

В итоге выбраны 3 победителя: I место – Софья Федоткина (школа №17), 
II место – Мария Лоханова (ДДЮТ), III место – Дмитрий Первак (школа №1).

Все они представят Узловский район на региональном этапе в Туле. 
 

Три победителя

С  2019 г в Российской Федерации начина-
ется реализация национального проекта «Здра-
воохранение», одним их основных направле-
ний которого является  проект, направленный 
на борьбу с онкологическими заболеваниями.

В рамках этого проекта предусмотрено разви-
тие диагностики и лечения онкологических забо-
леваний, планируется существенно   расширить 
возможности для получения амбулаторной помо-
щи пациентами с онкологией, увеличить финан-
сирование объемов химиотерапевтического ле-
чения, а также  мероприятий, направленных на  
предупреждение развития  онкологии. 

Сегодня, несмотря на интенсивное разви-
тие медицины как науки, онкологические  забо-
левания (рак), в основе которых лежит злокаче-
ственное перерождение клеток с последующим 
их безудержным размножением,  по-прежнему 
остаются одним из наиболее распространен-
ных и пугающих угроз для современного чело-
века. Форм  и видов рака более сотни. В России 
наиболее распространенными являются злока-
чественные новообразования следующих орга-
нов: молочной железы (более 18%), тела матки 
(более 7%), ободочной кишки (5,8%), предста-
тельной железы (5,8%), лимфатической и кро-
ветворной ткани (5,7%), шейки матки (5,1%), 
почки (4,5%), прямой кишки (4,4%), щитовид-
ной железы (4,4%), желудка (4 %) и трахеи, 
бронхов, легкого (3,9%). Суммарно онкологиче-
ские  заболевания именно этих органов состав-
ляет около 69% .

Лечение онкологических заболеваний явля-
ется сложным и достаточно дорогостоящим. При 
этом лечение  в запущенных случаях,  к сожале-
нию, не всегда эффективно. Поэтому так важны  
для каждого из нас профилактические меропри-
ятия,  основанные на современных методах ран-
ней  диагностики  развития этих  заболеваний.

Для своевременного выявления онкологи-
ческих заболеваний необходимо : 

  1 раз в год проходить флюорографиче-
ское обследование легких.

  посещать с профилактической целью сто-
матолога не реже 1 раза в 6 месяцев.

  женщинам  необходимо  регулярно про-
водить самообследование молочных желез, 1 
раз в 6 месяцев посещать гинеколога, а  после 
40 лет проходить маммографическое обследо-
вание молочных желез.

 мужчинам после 40-45 лет необходимо 
проходить ежегодный осмотр уролога с лабо-
раторным обследованием на наличие проста-
то - специфического антигена.

Êàïèòàë Ìåäèöèíñêîå Ñòðàõîâàíèå íàïîìèíàåò: 
ïðîôèëàêòèêà îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íåîáõîäèìà!  

    Мужчины и женщины, имеющие риск раз-
вития рака толстой кишки, должны обследовать-
ся проктологом не менее 2-х раз в год.

Все эти обследования каждый гражданин 
может проходить в рамках профилактических 
мероприятий, которые предоставляются за-
страхованным по обязательному медицинско-
му страхованию лицам  на бесплатной основе. 
Одна из задач  национального проекта здраво-
охранения – добиться того, чтобы каждый рос-
сиянин проходил эти профилактические меро-
приятия  ежегодно:

  начиная с возраста 21 год раз в 3 года 
необходимо проходить диспансеризацию взрос-
лого населения;

   с 2018 г. у  россиян появилась возможность 
пройти в определенные возрастные периоды до-
полнительные скрининг-исследования, направ-
ленные на раннее выявление наиболее распро-
страненных онкологических заболеваний;

   в те годы, когда не проводится диспан-
серизация и скрининг-исследование каждый мо-
жет обратиться в поликлинику для проведения 
профилактического осмотра.

Таким образом, возможностей для раннего 
выявления онкологических заболеваний за счет 
средств ОМС сейчас достаточно. Это особенно 
важно, если учесть тот факт, что  при раннем вы-
явлении (1-2 стадии) в 80% рак поддается пол-
ному излечению. Большинство опухолей разви-
вается медленно, в течение многих месяцев, и 
при регулярном профилактическом обследова-
нии можно вовремя диагностировать заболева-
ние. Кроме того, существует ряд, так называе-
мых, предраковых заболеваний, перерождение 
которых в одну из форм рака тоже можно пред-
упредить при регулярном наблюдении.

Из всего вышеизложенного следует один 
неоспоримый вывод: каждому человеку по по-
воду любых заболеваний необходимо своев-
ременно обращаться к врачу, а затем выпол-
нять все его рекомендации по обследованию 
и лечению. 

 Если вы застрахованы в компании ООО 
«Капитал Медицинское Страхование», то ва-
шими активными помощниками  в организации 
и прохождении профилактических мероприя-
тий  являются  страховые представители 1, 2 

и 3 уровня компании (оформить полис ОМС в 
компании можно в любом из 24 офисов филиа-
ла ООО «Капитал Медицинское Страхование» в 
Тульской области, адреса которых можно уточ-
нить на сайте www.capmed.ru)

По телефону контакт-центра филиала (4872) 
55-53-92 страховые представители филиала от-
ветят на вопросы не только о том, где удобнее 
всего оформить полис ОМС, какие для этого 
нужны документы,  но проконсультируют по лю-
бому вопросу, связанному с организацией ока-
зания бесплатной медицинской помощи, окажут 
практическую помощь в своевременном бес-
платном обследовании и лечении. Именно стра-
ховые представители своевременно напомнят 
вам  письмом, по телефону или смс-сообщением 
о том, что пора по полису ОМС пройти бесплат-
ную диспансеризацию или иные профилактиче-
ские мероприятия.  

 Кстати, если в текущем 2019 году вам ис-
полнится или исполнилось 21, 24, 27, 30, 33, 36, 
39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 
81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет, то приглашаем вас 
пройти диспансеризацию в поликлинике, к кото-
рой вы прикреплены на медицинское обслужи-
вание. Если же вы не знаете, к какой поликли-
нике прикреплены или с чего начать – позвони-
те нам по телефону контакт-центра. 

Данное посещение поликлиники поможет 
убедиться, что у вас все в порядке или наобо-
рот, выявит факторы риска развития  или нали-
чия  заболеваний, которые занимают лидирую-
щие позиции в структуре смертности населения 
России,  и, конечно же, онкологии, которую так 
важно выявить на ранней стадии.

 Последнее, еще раз подчеркнем, впол-
не реально. В том числе и потому, что за-
болевание раком связано с определенны-
ми факторами риска, которые можно выя-
вить и устранить. 

К факторам риска развития онкологических 
заболеваний относятся: пребывание в организ-
ме человека различных вирусов, бактерий или 
паразитов, употребление табака, алкоголя, не-
здоровое питание, избыточный вес. Большую 
роль играют особенности окружающей среды, 
рост числа стрессовых ситуаций, негативные 
стороны профессиональной деятельности. Все 
это  приводит к снижению иммунитета, итогом 
которого может стать рак.

Мы уверены, что внимательное отношение 
к своему здоровью приведет к тому, что слово 
«рак» не будет звучать как приговор для многих 
наших застрахованных.

В заключение несколько  важных  советов
Незамедлительно обращайтесь  за консуль-

тацией врача, если вы у себя отмечаете  следу-
ющие тревожные симптомы: 

 Изменения в функционировании кишечни-
ка или затрудненное мочеиспускание;

 Расстройства желудка (тошнота, отрыж-
ка, рвота);

 Наличие длительно незаживающей раны 
на фоне лечения;

 Необычные выделения или кровотечения;
 Появление припухлости, уплотнения или 

деформации молочной железы;
 Малейшие быстрые изменения бородав-

ки или родимого пятна;
 Появление изнуряющего сухого кашля, 

осиплость голоса;
 Боли или сдавливание в области шеи;
Изменение слизистой полости рта, языка;
 Необъяснимая потеря веса.

Для снижения риска развития рака:
 Не курите. Если курите - бросайте!
 Не переедайте! Следить за своим весом!
 Не злоупотребляйте  алкогольными на-

питками!
 Избегайте  длительного солнечного воз-

действия, особенно на детей и подростков. 
 Пользуйтесь солнцезащитными кремами!
 Ешьте как можно больше овощей, фрук-

тов и ягод. Ограничьте жареное, копченое, кон-
серванты!

  Занимайтесь физкультурой, помните, что 
движение - это жизнь!

Следуя этим несложным рекомендациям, 
Вы значительно повысите свой иммунитет, улуч-
шите физическое состояние, снизите риск раз-
вития многих заболеваний, тем самым продли-
те себе жизнь!  Будьте здоровы!

Мы заботимся о Вашем здоровье,
позаботьтесь о нем и Вы!

Филиал ООО 
«Капитал Медицинское Страхование»
в Тульской области:
г. Тула, ул. Демонстрации, 2Г, оф. 38, 31, 34
8-800-100-81-02(круглосуточно)
(4872) 55-53-92 (с 8:30 до 17:30). 
Сайт: www.kapmed.ru

Лицензия ЦБ РФ ОС № 3676-01  
(без ограничения срока действия). 

На правах рекламы

Софья Федоткина

Ðåêëàìà
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ЛИСТ - литературная страница

Ïðèõîäèòå, áóäåò èíòåðåñíî!

 В Год театра мы вспо-
минаем литературные про-
изведения для детей, по 
которым   созданы теа-
тральные спектакли:

Ханс Кристиан  Андерсен: 
«Гадкий утенок», «Дюймовоч-
ка», «Огниво», «Оле-Лукойе», 
«Снежная королева», «Стойкий 
оловянный солдатик»

Виктор Астафьев: «Конь с 
розовой гривой»

Павел Бажов: «Серебря-
ное копытце»

 Александр Волков: «Вол-
шебник изумрудного города»

Аркадий Гайдар: «Чук 
и Гек»

Вильгельм Гауф: «Кар-
лик Нос», «Маленький Мук»,  
«Калиф-Аист»

 Братья Грим: «Белоснеж-
ка», «Бременские музыканты»

Виктор Драгунский: «Де-
нискины рассказы»

Петр  Ершов:  «Конек-
Горбунок»

Владимир Железников: 
«Чучело»

Редьярд Киплинг: «Кош-
ка, которая гуляла сама по 
себе»,   «Любопытный сло-
ненок»,   «Маугли»,   «Рикки-
Тикки-Тави»

Сергей Козлов: «Ежик в 
тумане»,   «Трям! Здравствуй-
те!»

Льюис Кэрролл: «Алиса в 
Стране чудес»

Лазарь Лагин: «Старик 
Хоттабыч»

Астрид Линдгрен: «Ма-
лыш и Карлсон»

 Самуил Маршак: «12 ме-
сяцев», «Кошкин дом»,«Сказка 
о глупом мышонке», «Теремок»

Николай Носов: «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Незнайка и 
его друзья», «Фантазеры»

Григорий Остер: «Котенок 
по имени Гав», «Вредные сове-
ты», «38 попугаев» 

И сегодня детские книги 
являются основой для поле-
та фантазии театральных ху-
дожников. 

В Узловском молодеж-
ном театре готовится к пока-
зу спектакль по замечатель-
ному произведению Льюи-
са Кэрролла «Алиса в стра-
не чудес».

Íåäåëÿ äåòñêîé  è þíîøåñêîé 
êíèãè – ïðàçäíèê âñåõ 

÷èòàþùèõ ðåáÿò, ïðàçäíèê 
äåòñòâà, ðàäîñòè è âñòðå÷ ñ 

ëþáèìûìè êíèãàìè.  Ïåðâûå 
«Êíèæêèíû èìåíèíû» 

ïðîøëè â âîåííîì 1943 ãîäó 
â Ìîñêâå, ïî èíèöèàòèâå 

Ëüâà Êàññèëÿ. Òîãäà â 
Êîëîííîì çàëå Äîìà Ñîþçîâ 
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à äåòâîðû 
ñ èçâåñòíûìè ïèñàòåëÿìè. 
Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà èìåíè 

Çîè  Âîñêðåñåíñêîé 
ïîäãîòîâèëà äëÿ þíûõ 
êíèãî÷ååâ íàñûùåííóþ 
ïðîãðàììó èíòåðåñíûõ 
è ðàçíîîáðàçíûõ àêöèé: 
êîíêóðñû, âèêòîðèíû, 
ëèòåðàòóðíûå èãðû, 

çíàêîìñòâî ñ íîâûìè 
ïðîèçâåäåíèÿìè 

è  àâòîðàìè.

 Методист Дворца детского 
(юношеского) творчества Ольга 
Можжина  делится: 

«Я  прочита-
ла «Педагоги-
ческую поэму» 
Антона Мака-
ренко в 13-14 
лет и была по-
трясена лично-
стью великого пе-
дагога, его преданностью профес-
сии. Это произведение понравилось 
мне прежде всего художественным 
изложением - это истинно поэма, с 
описаниями и специфическим язы-
ком того времени в диалогах. На-
писана книга легко, с юмором, еще 
в юности она показалась мне очень 
«жизненной» и настоящей. Я уве-
рена, что «Педагогическую поэ-
му» обязательно стоит прочитать не 
только педагогам, но и родителям, 
если они хотят понять своих детей 
и вырастить из них людей с боль-
шой буквы».

Книги  Фенимора Купера - ав-

В мире сказок и приключений

Çíàêîìüòåñü: 
êíèãè-þáèëÿðû 
Многие литературные про-
изведения для детей, кото-
рыми зачитывались в да-
леком прошлом, будут чи-
тать и ценить в будущем, 
празднуют в этом году 
юбилейные даты своего 
выхода в свет.

300 лет со дня первой публика-
ции исполняется знаменитому ро-
ману английского писателя Дание-
ля Дефо «Робинзон Крузо» (1719).
Полное название произведения 
«Жизнь,необыкновенные и удиви-
тельные приключенияя Робинзона 
Крузо, моряка из Йорка,прожившего 
28 лет в полном одиночестве на нео-
битаемом острове у берегов Амери-
ки, близ устьев реки Ориноко, куда 
он был выброшен кораблекруше-
нием, во время которого весь эки-
паж корабля кроме него погиб, с из-
ложением его неожиданного осво-
бождения пиратами; написанные 
им самим.»

Даже сейчас, спустя многие и 
многие десятилетия, захватывающие 
приключения главного героя книги 
по-прежнему увлекают читателей. 
Жизнь морехода полна удивитель-
ных событий. А сколько трудностей 
выпадает на его долю! Но отваж-
ный Робинзон мужественно выносит 
все тяготы и с честью противостоит 
грозным силам природы.

60 лет назад Виктор Драгунский 

написал свои знаменитые «Дениски-
ны рассказы». Это вес лые и поучи-
тельные истории из жизни обычно-
го мальчишки. А прототипом главно-
го героя стал сын писателя , Денис 
Драгунский, впоследствии извест-
ный журналист и драматург. Появив-
шиеся в печати в 1959 году   расска-
зы стали классикой детской литера-
туры, многократно переиздавались 
и несколько раз  экранизировались. 
Они  вошли в список «100 книг для 
школьников» России, составленный  
в 2012 году.

Ëþáèìàÿ êíèãà   
äåòñòâà 

Все мы родом 
из  детства .  У 
каждого из нас 
в это счастли-
вое и беззабот-
ное время жиз-
ни была своя лю-
бимая  книга. Са-
мое памятное произ-
ведение детства   члена 
Союза писателей России, автора ро-
манов, повестей, рассказов, стихот-
ворений Виталия Лиходеда «Самая 
л гкая лодка в мире» Юрия  Коваля.   
Виталий Григорьевич  считает, что 
Юрий Коваль – яркий детский пи-
сатель. Его  восприятие мира  нео-
бычно, а язык удивительно живой. 
Наш  знаменитый земляк относит-
ся с восхищением ко всему творче-
ству  Коваля.

тора приключенческой литерату-
ры  «Последний из могикан», «Сле-
допыт», «Зверобой» - о жизни аме-
риканских индейцев оставили глу-
бокий след в жизни 
узловского поэта, 
члена Союза пи-
сателей России 
Владимира Ро-
дионова:

«Помню, бу-
дучи ещ  совсем 
маленьким ночью с 
фонариком в руках под одеялом, в 
тайне от родителей, просто зачиты-
вался книгами Фенимора Купера. 
До сих пор во мне живут воспоми-
нания о прочитанной книге «Следо-
пыт». Будто я вместе с героем рома-
на Натаниэлем и его верным другом 
отважным могиканином Чингачгу-
ком иду по лесу, переправляюсь на 
каноэ по бурной реке, падаю с во-
допада и спасаюсь от индейцев. Ро-
мантика, несомненно! Это действи-
тельно легендарная книга, и насто-
ящая классика!» 

Êíèãà - òåàòðó

В детской библиотеке имени Зои Воскресенской 
в ходе недели детской и юношеской книги – 2019 вас 
жд т увлекательная программа:

25 марта - «Книжная радуга детства» (откры-
тие недели)

26 марта - «Театр – это чудо, театр – это сказка»  
(виртуальная экскурсия)

27 марта - «К  нам новая книга пришла» (обзор 

новинок)
28 марта - «Листая книжные страницы,  мы пу-

тешествуем по свету» (литературно – страноведче-
ский вояж)

29 марта - «Так увлекают сказки эти» (волшеб-
ные минутки)

31  марта - «Пластилиновая сказка» (мастер-
класс). 

Вокальная группа «Малина» ГДК 
«Ровесник» с совместным номером 
с танцевальным коллективом WLLV 
«Феерия» стали лауреатами первой 
степени. 

Солистке ГДК «Ровесник» Анто-
нине Шагиной в очередной раз уда-
лось поразить сердца жюри своими 
вокальными данными, что в итоге вы-
лилось в победу и Гран-При конкурса. 
По итогам фестиваля Антонина полу-
чила сертификат для поездки на меж-
дународный конкурс в Прагу. Талант-
ливая исполнительница Диана Лубян-

кина стала лауреатом второй степени. 
В номинации «Театральное ис-

кусство» студия «Крылья» (педагог 
ЦДДМ Игорь Николаев) завоевала 
звание лауреата I степени и получи-
ла сертификат для поездки в Прагу. 

В номинации «Художественное 
слово» Татьяна Антонова стала лау-
реатом II степени, Игорь Николаев - I 
степени. Мила Рославцева – участ-
ница театра малых форм «Спутник» 
под руководством Зои Рославцевой 
(ГДК «Ровесник») награждена ди-
пломом лауреата II степени.

Народный ансамбль русской пес-
ни «Калинушка» (ЦКиД МО Шах-
т рское, руководитель Николай Ло-
патин) стал лауреатом I степени в 
номинации народный вокал. Тан-
цевальный коллектив «Феерия» 
(ЦДДМ Снежана Николаева) так-
же стал призером в различных но-
минациях.

«В цыганском таборе» и яркий 
восточный танец с вэйлами и све-
тодиодными веерами «ДиДи» кол-
лектива «Восточные сказки» (Ли-
дия Карпова) отмечены дипломами 
лауреатов I степени. В детской воз-
растной категории цыганский танец 
«Лейла » и русско-восточная поста-
новка «Порушка Параня» завоевали 
серебряные награды.

Узловские коллективы и исполнители  приняли участие 
в Международном многожанровом конкурсе-фестивале 
«Созвездие - Gold Europe», который проходил в Новомо-
сковске.

Большой успех узловчан

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались

Начало в 11.00  

Антонина Шагина с организатором конкурса
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Продаю дом п. Дубовка (кирпичный, 
общ. пл.  87,4м2, 4 комнаты, кухня, ОАГВ,  
санузел, ванна, свет, вода, 2 террасы, 2 
подвала, зем. уч-к 15 соток, гараж, крыша  
металлочерепица. Тел. 8-902-845- 51-61.
Продается козье молоко, 1,5 л - 150 

руб. Тел. 8-953-443-22-34.
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Íî÷ü  +1 0 
Äåíü  +4 0

ÑÓÁÁÎÒÀ, 23 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 76%

Âåòåð Ç 3

Íî÷ü  0 0 
Äåíü  + 4 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 24 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 743
Âëàæíîñòü 77%

Âåòåð Ç 3

Íî÷ü  0 0 
Äåíü  + 6 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 25 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 738
Âëàæíîñòü 74%

Âåòåð Þ-Ç 2

Íî÷ü  0 0 
Äåíü  + 4 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 741
Âëàæíîñòü 78%

Âåòåð Ç 1

Íî÷ü  00 
Äåíü + 5 0 

ÑÐÅÄÀ, 27 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 747
Âëàæíîñòü 75%

Âåòåð Ñ-Â 1

Íî÷ü  -1 0 
Äåíü  + 6 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 28 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 749
Âëàæíîñòü 78%

Âåòåð  Ñ-Â 1

Íî÷ü  -1 0 
Äåíü  +3 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 22 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 743
Âëàæíîñòü 84 %

Âåòåð Ç 3
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РАЗНОРАБОЧИЙ

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

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÅ ÒÑß

ÇÏ 13 000  

Îáÿçàííîñòè: îñóùåñòâëåíèå 
ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò, 

óáîðêà òåððèòîðèèè.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, 

ñìåííûé ãðàôèê. 

ул. Октябрьская, 6

ÑÏÎÐÒ-ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

В легкоатлетическом манеже «Арсенал» прошли финальные соревнования по лёгкой ат-
летике «Гран-при-Ростех» (3 этап) и Кубок Тульской области памяти заслуженного тренера 
России Сергея Реутова, воспитавшего очень много спортсменов российского, европейского 
и мирового уровня, чемпионов и призёров Олимпийских игр, чемпионатов Мира и Европы.

Воспитанник ДООЦ г. Узловая Никита Ер мин (тренер Александр Фильчев) одержал уве-
ренную победу в беге на 400 метров и стал обладателем главного приза — от компании «Ро-
стех». Андрей Селезн в убедительно выиграл бег на 400 метров у юниоров, Евгений Редькин 
занял второе место в беге на 800 метров среди мужчин, Яна Ченская завоевала третье место в 
беге на 800 метров в компании с более старшими участницами. Совсем близко к призовым ме-
стам в итоговом протоколе расположились Дарья Кошелева, Юлия Рысляева, Карина Юлдаше-
ва, Элла Куприянова, Алексей Селютин и Арт м Леп хин.

Боксёры Тульской области завоевали золотую и серебряную медали на первенстве спор-
тивного общества «Локомотив» среди юниоров 17-18 лет в Воронеже. 

В категории до 69 килограммов Андрей Чунихин в финале оказался сильнее представителя 
Белгородской области Рената Мамедова и стал победителем турнира.  В весе до 64 килограм-
мов Евгений Ефремов уступил Илье Трошину из Орловской области и занял второе место. Ан-
дрей Чунихин занимается в Узловской ДЮСШ №1 под руководством Андрея Зайцева, а Евге-
ний Ефремов тренируется в Киреевске под началом Валерия Абдухамидова.

В посёлке Первомайском состоялось первенство области по боксу среди юниоров 2001 
– 2002 годов рождения и юношей 2005 – 2006 годов рождения. 

Среди юниоров 17-18 лет первые места заняли Роман Кондратьев, Адель Кисленко, Антон 
Карпенко, Илья Дегтяр в, бронзовым приз ром стал Андрей Ефимов. Среди юношей 13-14 лет 
праздновали победу Александр Ракитин, Дмитрий Поляков, на втором месте Тимофей Валуев, 
на третьем – Александр Тенишев, Николай Кабанов, Максим Войтов, Даниил Тюшев.  Трениру-
ются ребята под руководством Юрия Колоскова, Павла Трегубова, Алексея Колоскова, Михаи-
ла Наумова, Максима Гаврилова и Дмитрия Григорьева.

В Москве прошел открытый Зимний кубок федерации боевого самбо России среди де-
тей, юношей и мужчин. Всего участвовали более 200 спортсменов из разных областей.

Воспитанники центра досуга детей и молодежи выступили достойно. Юрий Амоян, Асхаб 
Магамадов, Юрий Кабанов дважды праздновали победу. Также первые места заняли Руслан Ко-
стомаров, Айк Аветисян, Юрий Морозов, Руслан Голушко, Кирилл Сальник, Михаил Морозов, 
Родион Наумкин. Серебряными приз рами стали Сем н Пашков, Артур Карапетян, Руслан Ба-
лаев, бронзовыми – Михаил Мороз и Руслан Балаев. Занимаются воспитанники под руковод-
ством Андрея Рюмшина, Татьяны Бурцевой и Джахонгира Куштанова.

В шахматном классе узловского лицея состоялся полуфинальный этап турнира по бы-
стрым шахматам «Весенние ласточки-2019».  18 шахматистов 2-3 юношеских разрядов бо-
ролись за победы и путевки в финальную часть турнира.

Среди девочек все призовые места заняли шахматистки лицея.  Ангелина Седюк выиграла 
у всех своих соперниц и уверено заняла первое место. Второе место заняла Полина Коваль-
ская и третье место у Лизы Вишняковой. Среди мальчиков лучшим стал также шахматист ли-
цея – Матвей Амелин. Второе место занял Алексей Курмышов (школа №22) и третье место за-
нял Лев Кацоев (школа №14). Все участники турнира награждены памятными медалями, а по-
бедители – грамотами. Подготовил участников и провел турнир тренер-преподаватель ДООЦ  
Виктор Широков.

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»
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Режим работы: с 8.00 до 18.00, 
в выходные и праздничные - с 8.00 до 17.00

Адрес: ул. Октябрьская, д.35 (напротив магазина «СПАР»). 
Телефоны: 6-03-29, 6-58-66

Èçãîòîâèòü â ðàññðî÷êó ãðàíèòíûå     
ïàìÿòíèêè, îãðàäû, ìåòàëëîèçäåëèÿ 
ñ íàïûëåíèåì 
(ограды, столы, лавки, решетки, двери)
Áåñïëàòíîå õðàíåíèå èçäåëèé  
äî ìîìåíòà óñòàíîâêè

Ïðîèçâîäèò áëàãîóñòðîéñòâî 
ìåñò çàõîðîíåíèÿ 
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Ïðèíèìàåì çàêàçû íà îòäåëêó ïëèòêîé 
îôèñíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

Среди лидеров
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23 марта в ФОК «Узловая-Арена» в 11.00 состоится XXIV 
межрегиональный турнир по боевому самбо среди юношей 

и мужчин, посвященный памяти Героя России Евгения Рындина
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О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов муниципального образования Смородинское 
Узловского района «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Смородинское Узловского района»
(Решение Собрания депутатов МО Смородинское Узловского района 2-го созыва 

№ 7-24 от  4 марта 2019 года)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», положения «О порядке организации и проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования Смородинское Узловского района»,  утверж-
денного решением Собрания депутатов от 23.09.2013 г. № 1-6, на основании Устава му-
ниципального образования Смородинское Узловского района Собрание депутатов му-
ниципального образования Смородинское Узловского района решило:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов муни-
ципального образования Смородинское Узловского района «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Смородинское Узловского района» на  08.04.2019 г. 
Время проведения – 15 час. 00 мин. Место проведения – здание администрации муни-
ципального образования Смородинское Узловского района (приложение № 1).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования Сморо-
динское Узловского района «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Смородинское Узловского района» в количестве 5 человек и утвердить его состав 
(приложение № 2).

3. Утвердить порядок внесения и учета предложений по проекту решения (прило-
жение № 3).

4. Предложения о внесении изменений и дополнений по проекту решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Смородинское 
Узловского района» оформляются в письменном виде и направляются в Собрание депу-
татов муниципального образования Смородинское Узловского района по адресу: Туль-
ская область, Узловский район, с. Люторичи, дом 62 А.

5. Провести первое заседание организационного комитета 22.03.2019 года.
6. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя. Узловский район».
8. Решение вступает в силу со дня подписания.

Е. Давыдов,
глава муниципального образования Смородинское Узловского района                                        

Приложение  1
к решению Собрания депутатов 

МО Смородинское Узловского района
от 4.03.201 9 г. №   7-24

О внесении изменений в Устав муниципального образования Смородинское 
Узловского района

(Решение (проект) Собрания депутатов МО Смородинское Узловского района 2-го созыва 
№ ____ от _______ года)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом пред-
ложений, высказанных участниками публичных слушаний, на основании Устава муни-
ципального образования Смородинское Узловского района, Собрание депутатов муни-
ципального образования Смородинское Узловского района решило:

1. Внести в Устав муниципального образования Смородинское Узловского района 
следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 8:
1.1.1. в пункте 13 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-

вотных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими»;

1.1.2. дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».»;
1.2. Часть 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорга-

низация граждан по месту их жительства на части территории поселения для самосто-
ятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по во-
просам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на со-
ответствующей территории, представительным органом поселения.».

1.2. Часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депута-

тов муниципального образования Смородинское Узловского района, главы муниципаль-
ного образования Смородинское Узловского района или главы администрации муници-
пального образования Смородинское Узловского района, осуществляющего свои пол-
номочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депута-
тов муниципального образования Смородинское Узловского района, назначаются Со-
бранием депутатов муниципального образования Смородинское Узловского района, а 
по инициативе главы муниципального образования Смородинское Узловского района 
или главы администрации муниципального образования Смородинское Узловского рай-
она, осуществляющего свои полномочия на основе контракта – главой муниципально-
го образования Смородинское Узловского района.»;

1.3. Часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уста-

вом муниципального образования Смородинское Узловского района и (или) норматив-
ными правовыми актами Собрания депутатов муниципального образования Смородин-
ское Узловского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жи-
телей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное основание принятых решений.»;

1.4. В статье 32:
1) пункт 3 части 5 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении Совета муниципаль-
ных образований Тульской области, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированном в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллеги-
ального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредите-
ля организации или управления находящимися в муниципальной собственности акция-

ми (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федераль-
ными законами;».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области.

3. Настоящее решение подлежит обнародованию на территории муниципального об-
разования Смородинское Узловского района и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования Смородинское Узловского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
Е. Давыдов,

глава муниципального образования Смородинское Узловского района                                        
    

Приложение  2
к решению Собрания депутатов 

МО Смородинское Узловского района
от 4.03.2019 г. №   7-24  

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования 
Смородинское Узловского района «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Смородинское Узловского района»

Давыдов Е.И. – глава муниципального образования Смородинское Узловского района.
Скотникова Л. Е. – депутат Собрания депутатов муниципального образования Смо-

родинское Узловского района.
Колерова С.В. – депутат Собрания депутатов муниципального образования Сморо-

динское Узловского района.
Тимошенко Е. В. – депутат Собрания депутатов муниципального образования Смо-

родинское Узловского района.
Елизова Т.В. – депутат Собрания депутатов муниципального образования Сморо-

динское Узловского района.
Е. Давыдов,

глава муниципального образования Смородинское Узловского района                                        

Приложение 3
к решению Собрания депутатов 

МО Смородинское Узловского района 
от 4.03.2019 г. №   7-24

Порядок внесения и учета предложений  
по проекту решения

1. При проведении публичных слушаний, решение о которых принято Собранием де-
путатов муниципального образования, председательствующим на указанных слушани-
ях может быть председатель Собрания депутатов муниципального образования либо 
его заместитель.

2. При проведении публичных слушаний, решение о которых принято главой муни-
ципального образования, он является председательствующим на указанных слушани-
ях либо заместитель, назначенный распоряжением главы муниципального образования 
МО Смородинское Узловского района.

3. Председательствующий ведет слушания  и следит за порядком обслуживания во-
просов  повестки дня слушаний.

4. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, 
который представляет себя и секретаря, информирует о существе обсуждаемого вопро-
са, его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.

5. Заслушивается доклад по обсуждаемого вопросу, разработанный на основании 
представленных замечаний и предложений и содержащий проект соответствующего 
решения.

6. По окончании выступления вопросы участниками слушаний по обсуждаемой теме 
могут быть заданы как в устной, так и в письменных формах.

7. Слово для выступлений предоставляется участникам слушаний в порядке посту-
пления заявок в рамках регламента, установленного председательствующим.

8. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. 
Председательствующий на слушаниях в праве принять решение о перерыве в слушаниях.

9. На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим.
10. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции 

и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, 
высказанные ими в ходе слушаний.

Е. Давыдов,
глава муниципального образования Смородинское Узловского района                                        

В курсе дела
До сведения жителей Узловского района доводится информация, что Собранием 

представителей муниципального образования Узловский район 15 марта 2019 года при-
няты решения: № 8-81 «О результатах деятельности главы муниципального образова-
ния Узловский район и Собрания представителей муниципального образования Узлов-
ский район за 2018 год» и № 8-82 «О результатах деятельности главы администрации  
муниципального образования  Узловский район  и деятельности администрации муни-
ципального образования Узловский район за 2018 год».

С текстами документов можно ознакомиться в центре правовой информации цен-
тральной городской библиотеки, областном электронном банке правовой информа-
ции и на официальном сайте муниципального образования Узловский район в сети 
«Интернет».

До сведений жителей города Узловая доводится информация, что Собранием де-
путатов МО г. Узловая  15 марта 2019 года приняты решения: № 7-50 «О результатах 
деятельности главы муниципального образования город Узловая Узловского райо-
на и деятельности Собрания депутатов муниципального образования город Узловая 
Узловского района за 2018 год».

С текстом документа можно ознакомиться в центре правовой информации цен-
тральной городской библиотеки, областном электронном банке правовой информа-
ции и на официальном сайте муниципального образования Узловский район в сети 
Интернет.

Сведения о численности муниципальных служащих администрации 
муниципального образования Шахтерское Узловского района, 
а также работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их содержание в 4 квартале 2018 года

Учреждение Количество муниципальных 
служащих, работников му-
ниципальных учреждений,  

(чел.) 

Фактические за-
траты на их со-
держание, (тыс. 

руб.)
Администрация муниципального об-
разования Шахтерское Узловского 
района

10 1253,0

Муниципальные учреждения
МУ «Комбинат специального обслу-
живания» МО Шахтерское

45 7551,8

МКУК «Центр культуры и досуга» МО 
Шахтерское

32 8412,3
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Извещение о проведении 
открытого аукциона

1. Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов по реализации плодоовощной про-
дукции и товаров культового и религиозного назначения, похоронных принадлежностей 
на территории муниципального образования Узловский район (лоты №1, № 2, №3, №4, 
№5, №6, №7, №8, №9, №10, №11).

2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования Узловский 
район.

3. Адрес организатора: г. Узловая, пл. Ленина, д.1
4. Официальное печатное издание  для опубликования информации об открытом 

аукционе: газета «Знамя. Узловский район».
5. Официальный интернет-сайт: www.uzlovaya.tularegion.ru.
6. Телефон: 8(48731) 6-52-39, 6-19-83.
7. Контактное лицо: председатель комитета экономического развития и предприни-

мательства администрации муниципального образования Узловский район Картыше-
ва Ираида Петровна.

8. Аукционная документация размещается на официальном сайте муниципально-
го образования Узловский район: www.uzlovaya.tularegion.ru, в газете «Знамя.Узлов-
ский район».

9. Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации плодоовощной продукции и товаров культового и ре-
лигиозного назначения, похоронных принадлежностей  на территории муниципально-
го образования Узловский район (лоты №1, №2, №3, №4, №5,№6, №7, №8, №9, №10, 
№11) в соответствии с таблицей  (приложение к извещению).                    

10. Участники аукциона: субъекты малого и среднего предпринимательства.  (Соглас-
но ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего пред-
принимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 насто-
ящей статьи, хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели.

4.1. В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и средне-
го предпринимательства должны выполняться следующие условия:                                                                                                    

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

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объеди-
нений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, 
входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью не превышает двадцать пять процентов, а суммарная 
доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает сорок девять про-
центов. Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических 
лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, 
соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» настоящего пункта;                                                                                                                

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных 
бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;                                                                                                                                     

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается 
в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полез-
ных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий инте-
гральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на кото-
рые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных об-
ществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям 
либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образо-
вательным организациям высшего образования;                                                                                                         

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

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств 
являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную под-
держку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом 
от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической по-
литике». Юридические лица включаются в данный перечень в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, при условии соответствия одному из следую-
щих критериев:                                                                                                           

юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее пя-
тидесяти процентов акций которых находится в собственности Российской Федерации, 
или хозяйственными обществами, в которых данные публичные акционерные общества 
имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процен-
тами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные ка-
питалы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единолич-
ный исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполни-
тельного органа, а также возможность определять избрание более половины состава 
совета директоров (наблюдательного совета);                  

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

- юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года N 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий»; 
   2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год 
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требо-
ваний, указанных в пункте 1 настоящей части, производственных кооперативов, потре-
бительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей не должна превышать следующие предельные значения среднесписоч-
ной численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства:                                                                                                            

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

микропредприятия - до пятнадцати человек;               
3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одно-

му из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, производственных коопера-
тивов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской 
деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, сум-
мируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем нало-
говым режимам, не должен превышать предельные значения, установленные Прави-
тельством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства.)  

11. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право размеще-

ния нестационарного торгового объекта.
12.  договора: приложение 1 к аукционной документации.
13. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 

5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
14. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: единовременно в 

течение 5(пяти) рабочих дней с даты заключения договора.
15. «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона.
 16. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 10 апреля 

2019 года, в 15 часов 00 мин. по московскому времени (регистрация участников на-
чинается в 14 час. 00 мин., завершается в 14 час.30 мин. по московскому времени)  по 
адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 30. 

17. Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации. 
18.  Заявка на участие в аукционе: 12.1. Форма заявки на участие в аукционе: при-

ложение 2 к аукционной документации
19. 12.2. Порядок приема заявки: в соответствии с частью II аукционной документации.
20. 12.3. Начало приема заявок:   21 марта 2019 г. с 10 часов 00 минут по москов-

скому времени по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.57, с понедельника по пятницу 
с 10:00 часов до 17:00 часов по московскому времени с перерывом на обед с 13:00 ча-
сов до 13:48 часов ежедневно.                                                                                        

21. 12.4. Окончание приема заявок: 9 апреля 2019 г. в 17 часов 00 минут по москов-
скому времени.                                                                                                                           

22.  Требования к содержанию и уборке места размещения объекта нестационарной 
торговли: в соответствии с частью III аукционной документации.

Приложение
к извещению

Таблица лотов открытого аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов по реализации плодоовощной 

продукции и товаров культового и религиозного назначения, похоронных 
принадлежностей на территории муниципального образования Узловский район

№ 
лота

Месторасполо-
жение торгово-
го объекта

Тип тор-
гово
го объ-
екта

Специали-
зация тор-
гово
го объекта

Период функ-
ционирова -
ния

П л о -
щадь 
о б ъ -
е к т а 
(кв.м.)

Началь-
ная цена
(руб.)

Ш а г 
а у к ц и -
о н а 
(руб.)

1 г.Узловая,
ул. Мира
(ориентир д.16)

Палат -
ка  тен-
товая

П л о д о -
о в о щ н а я 
продукция

с  15 апреля 
2019  по  15 
октября 2019

20
92364,00 1847,30

2 г.Узловая,
ул. Гагарина
(ориентир д. 38)

Палат -
ка  тен-
товая

П л о д о -
о в о щ н а я 
продукция

с  15 апреля 
2019  по  15 
октября 2019

8
36946,00 1847,30

3 г.Узловая,
ул. 14 Декабря
(ориентир д.2)

Палат -
ка  тен-
товая

П л о д о -
о в о щ н а я 
продукция

с  15 апреля 
2019  по  15 
октября 2019

8
36946,00 1847,30

4 п. Дубовка,
ул. Советская, 
(ориентир д.22)

Палат -
ка  тен-
товая

П л о д о -
о в о щ н а я 
продукция

с  15 апреля 
2019  по  15 
октября 2019

8
27858,00 1393,00

5 г.Узловая, 
ул.Беклемищева,
(ориентир д.25)

Палат -
ка  тен-
товая

П л о д о -
о в о щ н а я 
продукция

с  15 апреля 
2019  по  15 
октября 2019

8
36946,00 1847,30

6 г.Узловая,
ул. Пушкина,  
(ориентир
 стр. 12)

Палат -
ка  тен-
товая

П л о д о -
о в о щ н а я 
продукция

с  15 апреля 
2019  по  15 
октября 2019

8
36946,00 1847,30

7 г.Узловая,
ул.14 Декабря
(ориентир д.9)

Палат -
ка  тен-
товая

П л о д о -
о в о щ н а я 
продукция

с  15 апреля 
2019  по  15 
октября 2019

8
36946,00 1847,30

8 г.Узловая
квартал 50 лет 
Октября (ориен-
тир д.1)

Палат -
ка  тен-
товая

П л о д о -
о в о щ н а я 
продукция

с  15 апреля 
2019  по  15 
октября 2019

8
36946,00 1847,30

9 г.Узловая
квартал 50 лет 
Октября (ориен-
тир д.1)

Палат -
ка  тен-
товая

О в о щ н а я 
продукция

с  15 апреля 
2019  по  15 
октября 2019

8 36946,00 1847,30

10 г.Узловая,
ул.Смоленского, 
(ориентир д.2)

Палат -
ка  тен-
товая

П л о д о -
о в о щ н а я 
продукция

с  15 апреля 
2019  по  15 
октября 2019

8
36946,00 1847,30

11 г. Узловая,  
500 м по направ-
лению               на 
юго-запад от
ул. Октябрьская, 
дом 43

киоск Т о в а р ы 
культового 
и религиоз-
ного назна-
чения ,  по-
хоронные 
принадлеж-
ности

с  15 апреля 
2019  по  15 
октября 2019

4 7170,00 358,50

Примите к сведению
До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администраци-

ей муниципального образования Узловский район приняты постановления: № 1565 от 
18 декабря 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального образования Узловский район от 28 декабря 2016 года № 1549 «Об утверж-
дении  Административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам 
и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям»»; № 
1645 от 25 декабря 2018 года «Об утверждении  правил содержания и эксплуатации 
детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории муници-
пального образования город Узловая Узловского района»; № 1646 от 26 декабря 2018 
года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Узловский район от 3 октября 2017 года №1266 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги предоставление письмен-
ных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
нормативных правовых актов муниципального образования город Узловая Узловского 
района о местных налогах и сборах»»; № 1648 от 26 декабря 2018 года «Об установле-
нии норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию Узловский район на первый квартал 2019 года для расчета размера 
социальной выплаты»; № 1649 от 26 декабря 2018 года «Об утверждении стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Узловский 
район на первый квартал 2019 года  для расчета разовой ипотечной жилищной соци-
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График приема жителей депутатами Собрания депутатов
МО г. Узловая,  на апрель 2019 года 

Ф.И.О. депутата №
 окру-
га

дата и время место

Апакин Александр Вячесла-
вович

1 17.04.2019
13.00-17.00

горгаз,
ул. Энгельса, 20, каб. 7

Асланян Ирина 
Ивановна

1 08.04.2019
13.00-17.00

школа №61,
 ул. Завенягина, 32

Глазков Илья 
Олегович

4 02.04.2019
14.00-16.00

ДЮСШ,
пл. Советская, д.3

Дедок Михаил
Анатольевич

2 02.04.2019
16.00-18.00

Узловская детская школа ис-
кусств,
 ул. Горняцкая, д.1,  каб.12

Дощук Николай Валерьевич 1 09.04..2019
16.00-18.00

общественная приемная ОП 
Тульской области в  г. Узловая,
ул. Гагарина, д.27

Дубровский Андрей Влади-
мирович

1 ежедневно
(понедельник-
пятница)
17.00-19.00

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

Дыкина Екатерина Вячесла-
вовна

4 02.04.2019
16.00-18.00

Узловская детская школа ис-
кусств,
г. Узловая, ул. Горняцкая, д.1,  
каб.12

Елистратов Алексей Нико-
лаевич

4 17.04.2019
16.00-18.00

компьютерный центр,
ул. 14 Декабря, д.26

Караев Везирахмед 
Сеидахмедович

3 08.04.2019
15.00-17.00

школа № 7,
ул. Трудовые резервы, д.7

Карташова Марина 
Николаевна

3 03.04.2019
10.04.2019
17.04.2019
24.04.2019
09.00-13.00

администрации 
МО Узловский район,
пл. Ленина, д.1, каб. № 8 

Колосков Юрий Владими-
рович

1 02.04.2019
15.00-17.00

ДЮСШ,
пл. Советская, д.3

Кортакова Светлана Влади-
мировна

2 09.04.2019
11.00-13.00

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

Костин Александр Алексе-
евич

2 05.04.2019
14.00-17.00

ТЖТ им Б.Ф. Сафонова, 
ул. Седова, д.1

Лайченко Галина Михай-
ловна

4 01.04..2019
16.00-18.00

МФЦ,
ул. Гагарина, д.27

Лобастов Юрий Федорович 4 ежедневно
(понедельник-
пятница)
17.00-19.00

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

Наумов Михаил Владими-
рович

3 02.04.2019
15.00-17.00

ДЮСШ,
пл. Советская, д.3

Прядко Наталья Николаевна 3 09.04.2019
15.00-18.00

общественная приемная ОП 
Тульской области в  г. Узловая,
ул. Гагарина, д.27

Ханенкова Наталья Викто-
ровна

3 23.04.2019
12.00-14.00

общественная приемная ОП 
Тульской области в  г. Узловая,
ул. Гагарина, д.27

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

 Заключение о результатах публичных слушаний
12 марта 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования го-
род Узловая Узловского района от 14 февраля 2019 года  № 1 по проекту постановления админи-
страции муниципального образования Узловский район о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка»: «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», земельному участку общей площадью 891 м2, с кадастровым номером № 71:31:010402:6, 
категория земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахождение): установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н 
Узловский, г.Узловая, ул. Панфиловцев, дом 26  с 21 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года.

Перечень информационных материалов к проекту: проект постановление администрации му-
ниципального образования Узловский район.

Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узлов-
ский район с 21 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 11. Консультации по экспозиции проекта проводились в здании администрации муниципаль-
ного образования Узловский район с 15.00 часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 12 марта 2019 года 14.30, по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие  20  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 1 от 12 мар-

та 2019 года, на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложе-

ния от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-

торой проводятся публичные слушания: не поступало;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский рай-

он о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «для ведения личного подсобного хозяйства», земельному участку общей площадью 891 м2, 
с кадастровым номером № 71:31:010402:6, категория земель: земли насел нных пунктов; адрес 
(местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Узловский, г.Узловая, ул. Панфиловцев, дом 26  на 
утверждение/на доработку

 (нужное подчеркнуть).

Опубликовать настоящее заключение в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на 
официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

 Заключение о результатах публичных слушаний
12 марта 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования город 
Узловая Узловского района от 14 февраля 2019 года  № 2  по проекту постановления администра-
ции муниципального образования Узловский район о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка»: «для ведения личного подсобного хозяйства», 
земельному участку общей площадью 896 м2, с кадастровым номером № 71:31:010402:765, кате-
гория земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахождение): обл. Тульская, р-н Узловский, 
г. Узловая, ул. Панфиловцев, дом 26  с 21 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года.

Перечень информационных материалов к проекту: проект постановление администрации му-
ниципального образования Узловский район.

Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узлов-
ский район с 21 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 11. Консультации по экспозиции проекта проводились в здании администрации муниципаль-
ного образования Узловский район с 15.00 часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 12 марта 2019 года 14.45, по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие 20 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 2 от 12 мар-

та 2019 года, на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложе-

ния от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-

торой проводятся публичные слушания: не поступало;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский рай-

он о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «для ведения личного подсобного хозяйства», земельному участку общей площадью 896 м2, с 
кадастровым номером № 71:31:010402:765, категория земель: земли насел нных пунктов; адрес 
(местонахождение): обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, ул. Панфиловцев, дом 26   на утверж-
дение/на доработку.

  (нужное подчеркнуть).

Опубликовать настоящее заключение в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на 
официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

 Заключение о результатах публичных слушаний
12 марта 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования го-
род Узловая Узловского района от 14 февраля 2019 года  № 3  «О назначении публичных слуша-
ний по проекту постановления администрации муниципального образования Узловский район о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»: 
«ведение огородничества», земельному участку общей площадью 201 м2, с кадастровым номе-
ром № 71:31:040102:ЗУ1, категория земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахождение): 
Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Линейная, вблизи дома 42  с 21 февраля 2019 
года по 12 марта 2019 года.

Перечень информационных материалов к проекту: проект постановление администрации му-
ниципального образования Узловский район.

Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узлов-
ский район с 21 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 11. Консультации по экспозиции проекта проводились в здании администрации муниципаль-
ного образования Узловский район с 15.00 часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 12 марта 2019 года 15.00, по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие  20  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 3 от 12 мар-

та 2019 года, на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложе-

ния от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-

торой проводятся публичные слушания: не поступало;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский рай-

он о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «ведение огородничества», земельному участку общей площадью 201 м2, с кадастровым но-
мером № 71:31:040102:ЗУ1, категория земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахожде-
ние): Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Линейная, вблизи дома 42   на утвержде-
ние/на доработку.

  (нужное подчеркнуть).

Опубликовать настоящее заключение в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на 
официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

альной выплаты отдельным категориям граждан»; № 1650 от 26 декабря 2018 года «О 
создании антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Узловский 
район»; № 1669 от 27 декабря 2019 года «О внесении изменения в постановление ад-
министрации муниципального образования Узловский район от 18 февраля 2014 года 
№ 268 «Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на террито-
рии муниципального образования Узловский район»»; № 73 от 13 января 2019 года «Об 
определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории муниципального образования Узловский район с 01 
февраля 2019 года»; № 78 от 30 января 2019 года «О внесении изменения в постанов-
ление администрации муниципального образования Узловский район от 24.12.2013 № 
2160 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения  на территории муници-
пального образования город Узловая Узловского района на 2014-2024гг.»»; № 271 от 5 
марта 2019 года «О перекрытии движения транспортных средств по центральным ули-
цам в период проведения народного гуляния «Широкая Масленица»»; № 311 от 12 мар-
та 2019 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципально-
го образования Узловский район от 08 декабря 2016 года № 1420 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании среди детей, 
подростков и молодежи в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 
годы»»; № 312 от 12 марта 2019 года «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Узловский район от 13 ноября 2013 года № 1706 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и му-
ниципальным имуществом муниципального образования Узловский район на 2014-2020 
годы»»; № 193 от 18 февраля 2019 года «Об утверждении положения о конкурсном от-
боре инвестиционных проектов (бизнес-планов) на оказание услуг»; № 199 от 20 фев-
раля 2019 года «О подготовке и проведении народного гуляния «Широкая Масленица» 
в Узловском районе»; № 248 от 1 марта 2019 года «О назначении управляющей орга-
низации на обслуживание многоквартирных домов»; № 249 от 1 марта 2019 года «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Про-
ведение проверок при осуществлении муниципального контроля за соблюдением зако-
нодательства в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции на территории муниципального образования Узловский район»»; № 274 от 6 марта 
2019 года «О внесении изменений в постановление администрации  муниципального 
образования Узловский  район от 04 сентября 2018 года № 986 «Об  установлении раз-
меров ежемесячной частичной платы за  предоставление  муниципальным  бюджетным 
учреждением  дополнительного  образования Узловская  детская  школа  искусств муни-
ципальных  услуг «Реализация  дополнительных  общеразвивающих программ» и «Ре-
ализация дополнительных  общеобразовательных предпрофессиональных программ  в  
области  искусств» на 2018-2019  учебный год»»; № 275 от 6 марта 2019 года «О внесе-
нии изменения в постановление администрации  муниципального образования Узлов-
ский район  от 09 февраля 2016 года № 107 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образо-
вании Узловский район на 2016-2021 годы»».

C текстами документов можно ознакомиться в центре правовой информации цен-
тральной городской библиотеки и на официальном сайте муниципального образования 
Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru в сети «Интернет».
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 Заключение о результатах публичных слушаний

13 марта 2019 года
Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узлов-

ский район от 14 февраля 2019 года № 4 по обсуждению проекта постановления администрации 
муниципального образования Узловский район о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства», зе-
мельному участку общей площадью 662 м2, с кадастровым номером № 71:20:010522:ЗУ1, катего-
рия земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, Узловский 
район, с. Каменка проведены с  21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года.

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

ский район с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 11. Консультации по экспозиции проекта проводились в здании администрации муниципаль-
ного образования Узловский район с 15.00 часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 13 марта 2019 года 15.15, по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие 23 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 4 от 13 мар-

та 2019 года, на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложе-

ния от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-

торой проводятся публичные слушания: не поступало.
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
- предложения (замечания) участников публичных слушаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский рай-

он о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «для ведения личного подсобного хозяйства», земельному участку общей площадью 662 м2, с 
кадастровым номером № 71:20:010522:ЗУ1, категория земель: земли насел нных пунктов; адрес 
(местонахождение): Тульская область, Узловский район, с. Каменка  на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на 
официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

 Заключение о результатах публичных слушаний
13 марта 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узлов-
ский район от 14 февраля 2019 года № 5 по обсуждению проекта постановления администрации 
муниципального образования Узловский район о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства», зе-
мельному участку общей площадью 1148 м2, с кадастровым номером № 71:20:030403:ЗУ1, кате-
гория земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, МО Сморо-
динское Узловского района, д. Дубовое, примерно в 38 м на юг от дома 137 проведены с  21 фев-
раля 2019 года по 13 марта 2019 года.

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

ский район с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 11. Консультации по экспозиции проекта проводились в здании администрации муниципаль-
ного образования Узловский район с 15.00 часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 13 марта 2019 года 15.30, по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие 23 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 5 от 13 мар-

та 2019 года, на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложе-

ния от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-

торой проводятся публичные слушания: не поступало.
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
- предложения (замечания) участников публичных слушаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский рай-

он о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «для ведения личного подсобного хозяйства», земельному участку общей площадью 1148 м2, с 
кадастровым номером № 71:20:030403:ЗУ1, категория земель: земли насел нных пунктов; адрес 
(местонахождение): Тульская область, МО Смородинское Узловского района, д. Дубовое, пример-
но в 38 м на юг от дома 137  на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на 
официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

 Заключение о результатах публичных слушаний
14 марта 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования го-
род Узловая Узловского района от 14 февраля 2019 года  № 4  по проекту постановления админи-
страции муниципального образования Узловский район о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «религиозное использование», общей пло-
щадью 2457 м2, с кадастровым номером № 71:31:020202:48, категория земель: земли насел нных 
пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Пушкина, 
дом 1  проведены с 21 февраля 2019 года по 14 марта 2019 года.

Перечень информационных материалов:
- проект постановления администрации муниципального образования Узловский район;
- схема планировочной организации земельного участка;
- ситуационная схема;
- эскизный проект строительства храма.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узлов-

ский район с 21 февраля 2019 года по 14 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1. 
Консультации по экспозиции проекта проводились в здании администрации муниципального об-
разования Узловский район с 15.00 часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 14 марта 2019 года 14.30, по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В собрании участников публичных слушаниях приняло участие  35  человек.
В  период проведения публичных слушаний от Благотворительного фонда «Благовест» посту-

пило заявление об учете голосов в поддержку проекта постановления «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка», в количестве 1890 под-
писей жителей г. Узловая, из них 370 подписей жителей, проживающих в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок и жителей проживающих в грани-
цах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого проводятся 
публичные слушания.

При проведении публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слу-
шаний не поступало.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 4 от 14 мар-
та 2019 года, на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский район 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «ре-
лигиозное использование», общей площадью 2457 м2, с кадастровым номером № 71:31:020202:48, 
категория земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, Узлов-
ский район, г. Узловая, ул. Пушкина, дом 1 на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на 
официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

 Заключение о результатах публичных слушаний
13 марта 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узлов-
ский район от 14 февраля 2019 года № 3 по обсуждению проекта постановления администрации му-
ниципального образования Узловский район о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», об-
щей площадью 1000 м2, с кадастровым номером № 71:20:031103:ЗУ1, категория земель: земли на-
сел нных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский 
район,п. Майский, ул. Шахтеров, д. 31 проведены с  21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года.

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

ский район с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 11. Консультации по экспозиции проекта проводились в здании администрации муниципаль-
ного образования Узловский район с 15.00 часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 13 марта 2019 года 15.00, по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие 23 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 3 от 13 мар-

та 2019 года, на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложе-

ния от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-

торой проводятся публичные слушания: не поступало.
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
- предложения (замечания) участников публичных слушаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский рай-

он о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «для индивидуального жилищного строительства», общей площадью 1000 м2, с кадастровым 
номером № 71:20:031103:ЗУ1, категория земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахож-
дение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский район,п. Майский, ул. Шахтеров, д. 
31  на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на 
официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

 Заключение о результатах публичных слушаний
13 марта 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узлов-
ский район от 14 февраля 2019 года № 2 по обсуждению проекта постановления администрации му-
ниципального образования Узловский район о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка «ведение огородничества», общей площадью 209 м2, 
с кадастровым номером №71:20:010701:ЗУ1, категория земель: земли насел нных пунктов; адрес 
(местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, п. Брусянский, 
квартал 4, ул. Чапаева, севернее д. 14 проведены с  21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года.

Перечень информационных материалов:
- проект постановления администрации муниципального образования Узловский район;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узлов-

ский район с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 11. Консультации по экспозиции проекта проводились в здании администрации муниципаль-
ного образования Узловский район с 15.00 часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 13 марта 2019 года 14.45, по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие 23 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 2 от 13 мар-

та 2019 года, на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложе-

ния от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-

торой проводятся публичные слушания: не поступало.
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
- предложения (замечания) участников публичных слушаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский рай-

он о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«ведение огородничества», общей площадью 209 м2, с кадастровым номером №71:20:010701:ЗУ1, 
категория земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федера-
ция, Тульская область, Узловский район, п. Брусянский, квартал 4, ул. Чапаева, севернее д. 14  на 
утверждение.

Опубликовать настоящее заключение газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на 
официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

 Заключение о результатах публичных слушаний
13 марта 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узлов-
ский район от 14 февраля 2019 года № 1 по обсуждению проекта постановления администрации 
муниципального образования Узловский район о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «ведение садоводства», общей площадью 1500 
м2, с кадастровым номером №71:20:011034:ЗУ1, категория земель: земли насел нных пунктов; 
адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, муници-
пальное образование Шахтерское Узловского района, д.Торбеевка примерно в 15 м по направле-
нию на восток от д.61 проведены с  21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года.

Перечень информационных материалов:
- проект постановления администрации муниципального образования Узловский район;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узлов-

ский район с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 11. Консультации по экспозиции проекта проводились в здании администрации муниципаль-
ного образования Узловский район с 15.00 часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 13 марта 2019 года 14.30, по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие 23 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 1 от 13 мар-

та 2019 года, на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложе-

ния от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах ко-

торой проводятся публичные слушания: не поступало
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
- предложения (замечания) участников публичных слушаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский рай-

он о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«ведение садоводства», земельному участку общей площадью 1500 м2, с кадастровым номером 
№71:20:011034:ЗУ1, категория земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахождение): Рос-
сийская Федерация, Тульская область, Узловский район, муниципальное образование Шахтерское 
Узловского района, д.Торбеевка примерно в 15 м по направлению на восток от д.61 на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на 
официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 


