
ÓÇËÎÂÀß-145ÐÅÃÈÎÍ

4, 13, 14, 15

№ 32 (13339) ×åòâåðã, 9 àâãóñòà 2018 ãîäà Газета основана 11 октября 1930 года

• Именинники 
этой недели: Борис, 
Глеб, Анна, Олимпиа-
да, Прасковья, Герман, 
Елена, Прохор, Иван.

Лучшие уроки 
дают экзамены. 
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Город развивается, становит-
ся современнее и красивее - 
строятся новые дома и объек-
ты социальной сферы, нара-
щивают мощности особая эко-
номическая зона «Узловая» и 
одноименный индустриаль-
ный парк, получил новый им-
пульс к развитию малый биз-
нес. Зеленые скверы, золотые 
огни парков, чистые ухожен-
ные улицы - это настоящая 
Узловая!
У нас живут талантливые, це-
леустремленные люди, гото-
вые не только сохранять на-
следие предков, но и много-
кратно его приумножать. Но-
вое время открывает нам но-
вые горизонты.
Праздничная программа, по-
свящённая 145-летию Узло-
вой, оказалась насыщенной и 
разнообразной.

Праздник 
объединил узловчан

На оперативном совещании, проводимом Губернато-
ром Тульской области Алексеем Дюминым, обсужда-
лась подготовка к предстоящему отопительному сезо-
ну.
Министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко сообщила, что до 

1 сентября все социальные объекты, многоквартирные дома, юридические 
лица должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Сей-
час особое внимание уделено контролю за ремонтом водопроводных сетей. 
Всего планируется заменить 96,5 км сетей. 

Задолженность теплоснабжающих организаций за газ и электроэнергию 
снизилась на 1058,2 млн. рублей или на 37,1%. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года задолженности за газ и электроэнергию теплоснаб-
жающих организаций погашено больше чем на 272,4 млн. рублей, что позво-
лило снизить задолженность на 4,5% по отношению к аналогичному периоду 
2017 года. Начальник Государственной жилищной инспекции Леонид Ивчен-
ко доложил о подготовке управляющих компаний к осенне-зимнему периоду. 

Глава региона призвал руководителей муниципаль-
ных образований тщательно проводить эксперти-
зы промышленной безопасности: «Все главы адми-
нистраций должны понимать, что подготовка к зиме 
– важнейшая задача. И просьба относиться к ней со 
всей ответственностью».
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Андрей 

Сорокин отметил, что в Узловском районе в ходе подготовки систем жизне-
обеспечения населения и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2018 - 2019 
гг. заменено 50 метров канализационных сетей. Проводятся работы по ги-
дравлическому испытанию тепловых сетей и подготовке индивидуальных 
тепловых пунктов. С опережением графика ведется подготовка котлов и на-
сосов. Техническую готовность имеют шесть котельных. Уже отремонтиро-
вано около 4 тыс. кв. метров кровель. Работы по подготовке к отопительно-
му сезону завершены на двух социальных объектах, на шести - проведены 
гидравлические испытания. В плановом режиме проходит подготовка объ-
ектов здравоохранения.

Идёт подготовка 
к зиме

Губернатор Алексей Дюмин проконтролировал ход ис-
полнения поручений, данных им по итогам визита в 
Узловский район.
Председатель контрольного комитета Тульской области Александр 

Бибиков подчеркнул, что поручения снимаются с контроля только по-
сле объективной проверки поступившей информации, а при необходи-
мости и с учетом экспертной позиции профильного органа исполни-
тельной власти.  

По словам председателя комитета Тульской области по спорту Дмитрия 
Яковлева на футбольном поле ФОК «Локомотив» проведены работы по со-
держанию объекта, за счет средств фонда «Перспектива» закуплено необ-
ходимое оборудование для тренажерного зала. На ремонт помещений под-
готовлена проектно-сметная документация. 

Алексей Дюмин поручил Дмитрию Яковлеву еще раз проанализировать 
потребность жителей муниципалитетов в спортивных объектах и учесть при 
формировании бюджета на 2019 год. 

По словам Александра Бибикова, дополнительно-
го контроля требует исполнение поручений в кварта-
ле 5-я Пятилетка:  об освещении сквера и спортивной 
площадки, установке ограждения вдоль сквера по ул. 
Центральной, проведении ремонта в здании почтово-
го отделения. 
Глава администрации Узловского района Николай Терехов сообщил, что 

в этом году будет смонтировано освещение в сквере квартала и установлено 
ограждение вдоль него со стороны ул. Центральная. Работы планируют за-
вершить до 1 октября.  В здании почтового отделения за счет муниципаль-
ного бюджета выполнен ремонт кровли, на средства Почты России намечен 
косметический ремонт помещений.

Губернатор Алексей Дюмин поздравляет жителей ре-
гиона с Днем физкультурника и Днем строителя. Же-
лает новых достижений и побед.

Всё под контролем
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Для Тульской области вопрос смертности от злокаче-
ственных новообразований стоит крайне актуально. 
В общей структуре смертности онкозаболевания нахо-
дятся на 2-м месте. Но при этом за 5 месяцев 2018 года 
темп роста показателя смертности от злокачественных 
новообразований был меньше, чем по РФ и составил 
2,3%.

Минстрой России обсудил с регионами формирование 
новых механизмов переселения граждан из аварийно-
го жилья
В Министерстве строительства и ЖКХ РФ состоялось Всероссийское 

селекторное совещание, посвященное обсуждению предложений по созда-
нию постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварий-
ного жилья. 

Ведомство готово рассмотреть предложения от субъектов РФ по посто-
янно действующим механизмам расселения аварийного жилья. Глава Мин-
строя России Владимир Якушев отметил, что в основу постоянно действу-
ющих механизмов ляжет успешный опыт регионов по переселению из ава-
рийного жилья с 2013 по 2017 годы и принцип финансирования с участием 
средств федерального бюджета.

По мнению участников совещания, субъектам Российской Федерации 
должен быть предоставлен максимально широкий набор инструментов по 
снижению объема аварийного жилого фонда – выкуп аварийного жилья, ре-
ализация инвестиционных проектов, предоставление альтернативного жи-
лья и другие. Предложено сделать акцент на социальную направленность 
программ: сохранить право собственности при переселении собственников 
квартир, не имеющих альтернативного жилья, проводить переселение в рав-
нозначное по общей площади жилье и др.

Согласно предложениям Минстроя России, в частности, предполагается 
субсидирование приобретения нового жилья взамен аварийного. То есть соб-
ственники, имеющие право на получение жилья, могли бы получить субси-
дию на его самостоятельное приобретение. Такой механизм поддержки граж-
дан, проживающих в аварийных домах, дополнит базовую модель постоян-
ного механизма расселения аварийного жилищного фонда.

Владимир Якушев отметил, что сегодня сохраняется возможность про-
должать переселение из аварийного жилья с помощью действующих меха-
низмов, прописанных в статье 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции «Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъ-
ятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд».

Планируется, что с начала 2019 года субъекты РФ начнут получать финан-
совую поддержку для реализации новой программы по переселению граж-
дан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года.

По данным фонда содействия реформированию ЖКХ, с 2008 года по 1 
июля 2018 года в стране расселено 15,83 млн. кв.м аварийного жилья, при-
знанного таковым до 1 января 2012 года, из которых переселено 1,02 млн. че-
ловек. Общий бюджет программы составляет 577,93 млрд. рублей, в том чис-
ле 296,02 млрд. рублей – средства фонда ЖКХ, 281,91 млрд. рублей – сред-
ства субъектов РФ и инвесторов. В рамках реализации Указа Президента РФ 
№ 600 с 2014 года по 1 июля 2018 года расселено 10,64 млн. кв.м аварийно-
го жилья, переселено 677,31 тыс. человек. 

По данным портала «Реформа ЖКХ», в стране после 1 января 2012 года 
признано аварийным в связи с физическим износом в процессе эксплуата-
ции 13,41 млн. кв.м жилья, где проживают 799,52 тыс. человек. По состоя-
нию на 1 июля 2018 года 31 субъект РФ приступил к реализации программ 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного тако-
вым после 1 января 2012 года. Совокупный объем средств составляет 121,72 
млрд. рублей, направляемых на переселение 32,19 тыс. человек из аварий-
ного жилищного фонда общим объемом 496,72 тыс. кв.м. По состоянию на 
1 июля текущего года уже переселено 5,83 тыс. человек.

Отметим, что в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» предусмотрено обеспечить: устойчивое со-
кращение непригодного для проживания жилищного фонда; создание меха-
низмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного 
фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных 
законодательством РФ; улучшение жилищных условий не менее 5 млн. се-
мей ежегодно; увеличение объема жилищного строительства не менее чем 
до 120 млн. квадратных метров в год.

Специальности первого уровня это:
• терапевт;
• педиатр;
• врач общей практики (семейная медицина);
• офтальмолог;
• хирург; 
• травматолог-ортопед;
• стоматолог; 
• дермато-венеролог; 
• акушер-гинеколог;
• уролог.
Самому записаться на прием к этим специали-
стам можно:
- на портале doctor71.ru 
- в поликлинике при помощи информационного киоска; 
- в едином контактном центре по телефону 8-800-450-33-03
 или +7 (4872)33-83-77;
- на портале gosuslugi.ru.
Специальности второго уровня:
• кардиолог;
• колопроктолог;
• невролог;
• нефролог;
• пульмонолог;
• ревматолог;
• физиотерапевт;
• онколог;
• гастроэнтеролог;
• аллерголог-иммунолог;
• инфекционист;
• эндокринолог;
• отоларинголог.

Под председательством главы администрации МО 
Узловский район Николая Терехова состоялось засе-
дание координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства.
Консультант комитета экономического развития и предпринимательства На-

дежда Баранова доложила о реализации муниципального инвестиционного стан-
дарта в первом полугодии текущего года. Рассмотрены обращения десяти по-
тенциальных инвесторов, в том числе пять, связанных с присвоением юриди-
ческого адреса, пять - по вопросам предоставления площадки для размещения 
производства. Проведено более десяти встреч, совещаний и выездных заседа-
ний. Решением Собрания представителей МО Узловский район утверждено по-
ложение «О концессионных соглашениях». Продолжается работа по заключе-
нию концессионного соглашения в коммунальной сфере. Утвержден перечень 
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного согла-
шения в 2018 году. В него входят котельные, водопроводные и тепловые сети.

В настоящий момент обновляется и переводится на английский язык па-
спорт муниципального образования по инвестиционной привлекательности. 
Члены совета обсудили проект перечня социально значимых видов деятель-
ности, осуществляемых субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, в целях предоставления льготной арендной платы и предложения, по-
ступившие от центра занятости населения города Узловая.  Комитету эконо-
мического развития и предпринимательства поручено доработать постанов-
ление с учетом предложений, поступивших в ходе обсуждения.

Успешный опыт 
регионов

В ходе обсуждения

С сентября стартует проект 
«Онкопатруль71»

«В своем послании Президент 
России Владимир Путин поставил 
задачу выйти на современный, са-
мый высокий уровень диагностики 
и лечения рака. И мы должны выра-
ботать комплексный план мероприя-
тий по снижению смертности от он-
кологии», - заявил Губернатор Алек-
сей Дюмин.

Министр здравоохранения Ан-
дрей Третьяков сообщил, что еже-
годно на территории области реги-
стрируется более 6 тысяч случаев 
злокачественных новообразований.

Среди основных проблем, пре-
пятствующих снижению смертно-
сти от новообразований - несвоевре-
менное обращение граждан за меди-
цинской помощью. Кроме того, при-
чина в недостаточном уровне выяв-
ляемости новообразований на ран-
них стадиях и онконастороженно-
сти врачей, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь. 
Существенную роль играет также 
несоблюдение сроков обследования 
и начала лечения пациентов при по-
дозрении на онкопатологию и с уста-
новленным диагнозом.

Определены приоритетные на-
правления работы. Максимальные 
усилия направлены на профилакти-
ку и скрининг. Скрининг рака – это 
поиск злокачественного новообразо-
вания у человека, не имеющего ни-

каких симптомов опухоли. Такие те-
сты в ряде случаев помогают обнару-
жить заболевания на ранней стадии, 
когда многие виды рака можно пол-
ностью вылечить.

Принимаемые меры позволили 
увеличить активную выявляемость с 
17,5 до 22%, а раннюю диагностику с 
51,8 до 54,6%. Трехуровневый прин-
цип обеспечивает этапность оказа-
ния медицинской помощи с соблю-
дением территориальности и профи-
лактической направленности.

«Мы не только отслеживаем сро-
ки диагностики (14 дней) и начала 
лечения пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями (14 дней), но и 
контролируем каждый этап оказания 
специализированных видов онкопо-
мощи. Кроме того, для получения 
тех видов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, которые не ока-
зывают в регионе, наши пациенты 
направляются в федеральные учреж-
дения в другие регионы», - пояснил 
министр здравоохранения.

Пройти обследования можно в 
поликлинике по месту жительства. 
Для этого нужны полис обязатель-
ного медицинского страхования и 
запись через сайт doctor.71 к участ-
ковому врачу, который направит на 
обследования. Услуги эти доступны 
в рамках программы государствен-
ных гарантий, ожидание не превы-

шает двух недель. В сентябре от-
кроется областной маммологиче-
ский центр на базе диагностическо-
го центра Тульской областной кли-
нической больницы, где начнут об-
следоваться все жительницы регио-
на с предопухолевыми заболевания-
ми и подозрением на рак.

Также с сентября запускает-
ся проект «Онкопатруль71». Во 
все районы Тульской области по 
утвержденному графику на двух ав-
томобилях будут выезжать бригады 
врачей – онколог, гинеколог, хирург, 
лор, рентгенолог, врач УЗИ Тульско-
го областного онкологического дис-
пансера с диагностическим обору-
дованием. 

В 2019 году пять амбулаторных 
онкологических центров примут 
пациентов в Туле, Новомосковске, 
Алексине, Щекине, Ефремове. Ра-
диотерапевтическое лечение начнёт 
проводиться только на базе Тульско-
го областного онкологического дис-
пансера. Для проведения химиоте-
рапии планируется выделять боль-
ше средств на современные проти-
воопухолевые препараты.

«Во исполнение Указа Президен-
та РФ разработан региональный про-
ект «Борьба с онкологическими забо-
леваниями», который уже направлен 
в Минздрав России и проходит согла-
сование. Он станет частью федераль-
ного проекта в структуре Националь-
ного. Его реализация к 2024 году по-
зволит существенно снизить смерт-
ность (до 235,3 чел. на 100 тыс.). Для 
этого мы прикладываем все усилия», 
- подчеркнул министр здравоохране-
ния Андрей Третьяков.

По новым правилам
Ñ 1 àâãóñòà èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê çàïèñè íà ïðèåì ê âðà÷ó

К этим врачам самому записаться мож-
но только при условии, если вы состоите на 
диспансерном учете у данного специалиста.  
Если это так, то при входе в личный каби-
нет на портале doctor71 вам будет доступ-
но расписание врача для записи. Записать-
ся вы сможете так же, как в первом случае.

Если вы не состоите на учете, к специа-
листу второго уровня вас запишет участко-
вый терапевт, педиатр, врач общей практи-
ки или фельдшер во время приема.

Изменения произошли в соответствии с 
пунктом 6 статьи 4 и статьей 10 Федерально-
го закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Цель изменений - обеспечить 
повышение доступности и качества оказа-
ния медицинской помощи в амбулаторно-
поликлиническом звене в государствен-
ных учреждениях здравоохранения Туль-
ской области, ведущих первичный (поли-
клиники, имеющие прикрепленное населе-
ние, амбулатории, женские консультации, 
стоматологические поликлиники) амбула-
торный прием.  
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ÌÎÉ ÃÅÐÎÉÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÎÂÎÄ ÄËß ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

В окрестностях деревни Свиридово Тульской области прошел XII Международный 
фестиваль фольклора и ремесел «12 ключей». 
Праздник собрал коллективы из Тульской, Московской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Воронеж-

ской, Свердловской и Владимирской областей, Ставропольского края, а также Армении. 
Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина поздравила участников с открытием фестиваля и зачита-

ла приветственный адрес Губернатора Алексея Дюмина.
В рамках конкурсной программы жюри предстояло выбрать лучших в номинациях: «Музыкальный фольклор», 

«Традиционные народные инструменты», «Перепляс», «Традиционное декоративно-прикладное искусство». 
Специальный приз фестиваля получил ансамбль ложкарей «Любавушки» (Александр Головко, ГДК «Ро-

весник»).

Недавно председателем 
Узловского районного со-
вета ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда, Воо-
руженных Сил и правоо-
хранительных органов из-
брана Зоя Горбунова. 

Специальный приз фестиваля
Ñïåöèàëüíûé ïðèç ôåñòèâàëÿ ïîëó÷èë àíñàìáëü ëîæêàðåé «Ëþáàâóøêè» 

ÎÒÄÛÕÀÉ!

Лето во дворах

письмами администрации МО Каме-
нецкое отмечены жители, принимаю-
щие активное участие в жизни и раз-
витии посёлка. Всех их объединяет 
одно - большая любовь к малой роди-
не. Они берутся за любую работу, при-
ходят на помощь в любой ситуации. 

Встречи в рамках проекта «Лето 
во дворах» проходят при поддержке 
правительства Тульской области и 
совета муниципальных образований 
Тульской области. Благодаря им ор-
ганизовано шоу мыльных пузырей, 
представленное парком научных раз-
влечений «Экспериментория». 

Жители поселка Краснолес-
ский стали не только зрителями, но 
и участниками шоу. Представление 
подарило яркие эмоции не только де-
тям, но и предоставило прекрасную 
возможность взрослым окунуться в 
детство! 

Праздник завершился зажига-
тельной танцевальной программой 
с современной музыкой и любимы-
ми хитами прошлых лет!

Хранит верность 

Возглавила совет 

Она родилась 26 декабря 1952 года в Тамбове. В Узловой окончила ме-
дицинское училище, получив специальность фельдшера. Вышла замуж и 
осталась в нашем городе. Работала в Узловской районной больнице медсе-
строй, являлась председателем профсоюзной организации медицинских ра-
ботников. Помогала коллегам в их профессиональных делах, поддерживала 
и в горе, и в радости. В 2009 году вышла на заслуженный отдых. Работала 
секретарем ветеранской организации, когда ею руководил Леонид Деменко. 
Теперь возглавила узловскую ветеранскую организацию. 

- Зоя Серафимовна, расскажите о планах на будущее.
- Сейчас у нас организационный период, вхожу в курс дела. Как только 

пойму основы работы, первым делом соберу актив, составим план, начнем 
помогать пенсионерам в их нелегких житейских буднях. Обязательно воз-
обновим дежурства в совете ветеранов, чтобы люди могли прийти и посо-
ветоваться по разным вопросам. Совместная работа планируется с отделе-
нием КПРФ и Союзом «Чернобыль». Я приняла этот пост с условием, что 
получу поддержку руководителей местного самоуправления и социальных 
организаций. Ведь иначе вести эту работу трудно.  

- Желаем вам удачи на новом поприще.
Мария Светлова

В трудовой книжке препо-
давателя музыки, ИЗО и 
краеведения Елены Жер-
новенковой из 11-й школы 
поселка Майский одна за-
пись. Так уж сложилось. 
Она во всем человек осно-
вательный как в выборе 
профессии, так и места ра-
боты. 

В рамках регионально-
го проекта «Лето во дво-
рах» по всей Тульской 
области проходят встре-
чи, направленные на 
объединение людей, жи-
вущих по соседству, на 
улучшение взаимоотно-
шений между ними, на 
организацию досуга де-
тей и молодёжи. 
В поселке Краснолесский про-

шел вечер, на котором присутство-
вали заместитель главы администра-
ции МО Каменецкое Алексей Чуди-
ков  и депутаты Собрания депутатов 
МО Каменецкое Татьяна Кондрато-
ва и Николай Беленко. 

На площади около Дома культу-
ры разместились детские аттракци-
оны, батуты, организовали продажу 
попкорна и сладкой ваты. Ярким до-
полнением стала выставка-продажа 
изделий декоративно-прикладного 
творчества женского клуба «Лада» 
п. Каменецкий (Ирина Юдакова) и 
педагога дополнительного образо-
вания ДДЮТ Людмилы Савёлкиной.

Праздник открыли воспитанни-
ки центра «Дельфин» (Лилия Хра-
менкова). Анимационная игровая 
программа прошла на высшем уров-
не. Игры, конкурсы, песни и танцы 

не оставили равнодушными ни де-
тей, ни взрослых. В награду за уча-
стие ребята получили сладкие пряни-
ки и памятные сувениры, предостав-
ленные партией «Единая Россия». 

Продолжился праздник концер-
том, на котором благодарственными 

- Работа с детьми приносит ра-
дость и удовольствие, порой идешь 
туда как на праздник, без шуток.  В 
таком случае на одном месте прора-
ботать можно долго. А в отпуске ду-
маешь, что еще в кабинете не сдела-
ла, как там мои цветы? - рассказыва-
ет Елена Жерновенкова. 

Окончила она Тульское музы-
кальное училище в 1976 году. На-
граждена за свой многолетний труд 
Почётной грамотой Министерства 
образования, имеет нагрудный знак 
«Почетный работник общего обра-
зования  РФ». 42 года она посвятила 
изучению с детьми мира искусства.

А тут без любви нельзя. Елена 
Ивановна увлеченно рассказывает о 
предмете, о формах и жанрах музы-
ки, замечательно исполняет фрагмен-
ты на школьном пианино. За годы ра-
боты она смогла добиться того, что не 
самый основной, казалось бы, пред-
мет стал для учащихся одним и самых 
любимых. Ее активная позиция педа-
гога, неуемная энергия, уважительное 
отношение к воспитанникам позволя-
ют ребятам проявлять яркие способ-
ности. Неоднократно ученики 11-й 
занимали призовые места в район-
ных конкурсах рисунков.  Еще и теа-
тральные постановки вместе с роди-
телями ее заслуга. 

- Мне нравится общение с деть-
ми, юность способна подарить энер-
гетический заряд, который заставляет 
вновь и вновь первого сентября выхо-
дить к доске. В другой профессии себя 
не представляю. В 61 год еще не меч-
таю об уходе, ведь познание бесконеч-
но, а работа педагога ответственна и 
почетна. Видишь детские  умные лица, 
радуешься их первым победам, огор-
чаешься внезапным промахам, восхи-
щаешься яркими достижениями - это 
нормальная жизнь учителя, - рассу-
ждает моя героиня. Елена Иванов-
на - учитель по призванию. 

Порой мы не знаем, что такое сча-
стье, а такие педагоги, владеющие 
ключом к детскому сердцу, твердо 
знают, оно там, в школьном классе. 
Там, где растут новые поколения рос-
сиян. Жить делом, которому посвятил 
себя, легко и трудно одновременно. 

Быть одним из лучших педагогов 

родной школы, уметь столько, чтобы 
современные дети тобой восхища-
лись и спешили в кабинет, украшен-
ный цветами, после уроков, засижи-
ваясь там допоздна, эта большая ра-
бота над собой. Об этом и ее ученики 
говорят, которых она воспитала. Ведь 
Елена Ивановна, пожалуй, самый 
классный классный на Майском. Еле-
на Петрушина, благодаря ее урокам 
стала учителем английского языка в 
родной школе. Она рассказывает: «Я 
очень благодарна судьбе за то, что она 
счастливо свела меня с таким челове-
ком, как мой классный руководитель, 
учитель музыки и ИЗО Елена Жерно-
венкова. Я очень часто обращала вни-
мание на то, как Елена Ивановна ве-
дет уроки. Знали бы вы, какой это му-
дрый и интеллигентный педагог, ма-
стер своего дела, а ее словарный за-
пас меня просто поражает! А как она 
объясняет свои предметы! Она всег-
да придумывала что-то новое, инте-
ресное на каждом уроке. Именно бла-
годаря этому предметы, которые пре-
подавала нам Елена Ивановна, пони-
мались  лучше и легче. Каждое слово 
проникает в самое сердце. Не кривя 
душой, могу сказать, что моя классная 
лучшая! У неё очень большой опыт за 
плечами, и она по-прежнему   любит 
своих учеников. Она зажгла  в моей 
душе любовь к педагогике. Я мечта-
ла стала учителем, мне хочется так-
же вдохновенно давать детям знания, 
учить их думать, рассуждать, сеять 
доброе, вечное и радоваться резуль-
татам с своей работы».

Хотя сама Елена Жерновенко-
ва считает, что ничего особенного 
не делает, просто честно выполняет 
свое дело. Такие подвижники и со-
ставляют золотой фонд российского 
учительства. И если попытаться оце-
нить ее работу, то это только «отлич-
но», да еще и с плюсом. 

Светлана Гусева
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Александр Головко и «Любавушки» в деревне Свиридово

Алексей Чудиков вручает награды

Забавы для малышей

Елена Жерновенкова



В молодежном театре состоялось торжественное со-
брание, посвящённое 145-й годовщине со дня основа-
ния Узловой.

У Свиридовского пруда  состоялось открытие арт-
объекта приуроченное к 145-летию города Узловая. 
Теперь Поляну влюбленных украшает надпись «Я люблю Узловую». По-

четное право открыть новую фотозону предоставили руководителям  Узлов-
ского района Марине Карташовой и Николаю Терехову, председателю терри-
ториального объединения работодателей Вадиму Семину и общественному 
помощнику уполномоченного по защите прав предпринимателей Тульской 
области Алексею Елистратову. 

Руководителям инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнесов 
вручили благодарность администрации  муниципального образования «За 
активное участие в проектах социальной направленности Узловского рай-
она». Всех желающих пригласили сделать общую фотографию на фоне но-
вого арт-объекта. 

Администрация Узловского района благодарит предпринимательское со-
общество за плодотворное сотрудничество и оказанную благотворительную 
помощь в установке арт-объекта «Я люблю Узловую» на Поляне влюблен-
ных. Искренняя  благодарность предпринимателям: Безгубову, Беленко, Бу-
равову, Вагиной, Герасимову, Голубчикову, Евменову, Елистратову, Зайченко-
вой, Голубчиковой, Звягинцевой, Зенкину, Лукину, Лядовой, Макосовой, Ми-
хееву, Павлову, Свиридовой, Слеповой, Смагину, Уразбаевой, Уткину, Фаде-
евым, Хачатрян, Шлямовой, Юхимчуку, Шибаевой, Беленко, Виригину, Гре-
бенюк, Колосову, Нестерову, Семину, Старцевой, Храменковой, Рафикову. 

Узловая в сердце каждого из нас!

Узловчан и гостей города искрен-
не приветствовали заместитель пред-
седателя правительства Тульской 
области Валерий Шерин, депутаты 
Тульской областной думы Сергей 
Артемьев и Екатерина Толстая, ру-
ководители Узловского района Ма-
рина Карташова и Николай Терехов, 

капитан I ранга, руководитель цен-
тра управления подводными силами 
Северного флота Игорь Мызников. 

За весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона, 
активное участие в общественно-
политической жизни большой груп-
пе узловчан - представителям раз-

личных отраслей вручены Почётные 
грамоты и Благодарственные письма.

В праздничной концертной про-
грамме приняли участие ведущие 
творческие коллективы и исполните-
ли Узловского района, среди них хор 
ветеранов, отметивший свой 25-лет-
ний юбилей, обладатель премии пра-
вительства Тульской области, вос-
питанник Узловской детской школы 
искусств Егор Подставкин, победи-
тель Всероссийских и Международ-
ных фестивалей и конкурсов, народ-
ный хореографический коллектив 
«Экспрессия», дважды обладатель-
ница Гран-при Международных во-
кальных телеконкурсов, золотой го-
лос Останкино Любовь Труфанова.

 Своего гимна у города пока нет, 
но юбилейная дата для всех узлов-
чан – это не только большое торже-
ство, но и повод для творчества.   

Концертмейстер Узловской дет-
ской школы искусств Евгений Рож-
ков написал музыку и стихи к ком-
позиции, которая впервые прозву-
чала в исполнении хора преподава-
телей УДШИ. Это интересный про-
ект, который, если жители поддер-
жат, станет официальным гимном 
нашего города.

Ты нам была дарована судьбой
В благословенном 
      древнем Тульском крае,
С рождения гордимся мы тобой
Наш милый сердцу город,
                                    Узловая.

Валерий Шерин и Инна Лапшина

Торжественная регистрация 
пяти счастливых пар Максима и Да-
рьи Юршиных, Артёма и Виктории 
Ежовых, Вячеслава и Анастасии Ти-
машовых, Алексея и Евгении Бала-
баевых, Эдуарда и Елизаветы Мар-
кевич у Свиридовского пруда сразу 
настроила узловчан и гостей города 
на позитивный лад. 

В сквере Завенягина состоялся 
кулинарный конкурс. Националь-

Привлекли внимание боксер-
ские поединки, в которых участво-
вали воспитанники ДЮСШ Узло-
вой и гости из Рязани и Михайлова.

Серебряные волонтеры из числа 
активных представителей старшего 
поколения азартно и задорно аги-
тировали за здоровый образ жизни 
на площадке у спортивного центра. 
Своё мастерство показали авиа- и 
судомоделисты.

Парад сказочных персонажей 
получился ярким и остроумным. 
Ретро-шлягеры звучали в сквере За-
венягина, где впервые прошел му-
зыкальный ринг с участием попу-
лярных ВИА.

В отделе ЗАГС чествовали се-
мейные пары Матвейшиных и Али-
мовых, которые живут долго и счаст-
ливо, родителям малышей вручили 

Праздник объединил узловчан

ную кухню представили предприни-
матели Узловского района. Строгое 
жюри, возглавляемое депутатом об-
ластной думы Екатериной Толстой, 
и, конечно, жители полакомились 
узбекским пловом, долмой, марино-
ванной уткой, шашлыками в разных 
исполнениях и блинами. Побежден-
ных не оказалось, каждый победил 
в отдельной номинации.

Шумный узловский Арбат про-

тянулся от Поляны влюбленных к 
площади Победы. Здесь каждый на-
шел себе  занятие по душе. Ориги-
нальные площадки Узловской город-
ской библиотеки, художественно-
краеведческого музея, детской шко-
лы искусств, центра досуга детей и 
молодёжи, инициативных земляков 
порадовали горожан затеями, вы-
ставками, конкурсами и фокусами. 

Состоялся первый стритбольный 
турнир в формате Getto basket, орга-
низованный «Школой баскетбола го-
рода Узловая» совместно с админи-
страцией Узловского района. Уча-
ствовали 6 команд, в состав кото-
рых входили игроки БК «Автодор», 
учащиеся школ №№ 1, 3, 21, гимна-
зии и студенты, а также известные 
спортсмены. В турнире 1*1 первое 
место занял Владислав Кондратьев, 
второе – Сергей Кондратьев, третье 
– Олег Захаров. В турнире 3*3 осо-
бой интриги в определении победи-
теля не возникло. А вот за второе ме-
сто шла упорная борьба.  Первое ме-
сто - «Армия UZL», второе - «3*3», 
третье - «Хищник». Люди разных 
возрастных категорий болели за 
свои любимые команды, поддержи-
вали игроков.

знак «Рожденному на Тульской зем-
ле».  На главной сцене руководите-
ли Узловского района Марина Кар-
ташова и Николай Терехов вручили 
ветерану-горняку Анатолию Ковалё-
ву и Герою Советского Союза Бори-
су Лялину свидетельства о присвое-
нии звания Почётный гражданин го-
рода Узловая, большая группа зем-
ляков отмечена Знаком «За заслуги 
перед городом Узловая».

Концерт местных коллективов и 
исполнителей плавно перешел к го-
стям из Брянска и Москвы. Заряди-
ли позитивом «Бабкины внуки», а 
Виктор Салтыков многих вернул в 
годы молодости, для продвинутой 
молодёжи пригласили МС DONI, а 
зажигательный музыкальный фей-
ерверк стал ярким финалом юбилей-
ных торжеств.
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Музейная инсталляция



ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÌÀÑØÒÀÁ

ÏÐÎÔÈËÜ

Глава администрации Узловского района Николай Те-
рехов провел выездное совещание, в ходе которого 
посетил учреждения образования, где проводятся ре-
монтные работы.

Николай Терехов побывал в школе №1. В рамках проекта «Народный 
бюджет-2018» здесь ведется ремонт фасада и замена оконных блоков перво-
го этажа учреждения на общую сумму более 3 млн. рублей. В ходе общения 
с подрядчиком глава администрации попросил ускорить ход работ, чтобы 1 
сентября школьники пришли учиться в обновленное здание.

В школе №17 завершена установка новых оконных блоков спортивно-
го зала, полным ходом проходит ремонт потолочного покрытия зала. Нико-
лай Терехов побеседовал с подрядчиками, пояснил свои требования к каче-
ству выполнения работ.

В квартале имени 50-летия Октября проводится ремонт дворовых проез-
дов по программе «Формирование современной городской среды».  Сотруд-
никами  ООО «Строительное управление 71» (Тула) устанавливаются бор-
дюры. Николай Терехов обсудил с представителем подрядной организации 
Светланой Клементьевой и активными жителями микрорайона вопросы ре-
ализации программы.

Николай Терехов побывал также в городской библиотеке №1, где пооб-
щался с сотрудниками и читателями.

Ремонт 
продолжается

Глава администрации МО Узловский район Николай 
Терехов посетил крестьянское фермерское хозяйство 
Казаченко, оценил ход уборочных работ.

КФХ Петра Казаченко создано в июне 1992 года. Хозяйство занимается 
выращиванием зерновых культур, рапса. Первым в районе начал произво-
дить собственные семена класса элита. 

За годы работы КФХ в район завезены новые сорта зерновых культур. 
В этом году посеяно: 1000 га — озимой пшеницы (собственными семена-
ми), 5 га — яровой пшеницы, 400 га — ячменя, 170 га — зернобобовых (все-
го зерновых — 1575 га), 405 га — рапса. С 28 июля хозяйство ведет убор-
ку зерновых, на сегодняшний день: озимая пшеница — скошено 750 га, на-
молочено более 1500 т.

«В этом году затяжная весна сменилась практически полным отсут-
ствием дождей, что негативно сказалось на росте и развитии растений. По-
сле чего обилие осадков немного отодвинуло сроки начала уборочных ра-
бот. Как только установилась солнечная погода, все хозяйства района друж-
но выехали в поле. В настоящий момент убрано 5,3 тыс. га или 30% от всех 
обрабатываемых в районе площадей, намолочено 16,6 тыс. т, что составляет 
33% от запланированного. Средняя урожайность по району составляет 30,2 
ц/га», - отметил глава администрации Узловского района Николай Терехов.

Николай Терехов поздравил Петра Казаченко с днём рождения и Днём 
города Узловая: «Ваши достижения невозможны без трудолюбия, таланта, 
энергии и профессионализма, которые заслуживают большого уважения. Же-
лаю вам надолго сохранить молодость души и интерес к достижению поло-
жительных результатов в хозяйстве». Николай Терехов подарил Петру Ка-
заченко книгу «Узловой — 145!», в которой собраны уникальные историче-
ские фотографии.

Кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельско-
го хозяйства Российской Федерации, агроном с 50-ти летним стажем Пётр 
Казаченко ранее возглавлял передовой колхоз «Восход», затем организовал 
свое хозяйство. 

Крепкий хозяйственник с удовольствием делится опытом и знаниями с 
другими фермерами района и области, проводя на своих полях различные 
семинары. Он активно участвует в общественной жизни района. В 1989 году 
жители Узловского района впервые оказали ему высокую честь быть избран-
ным народным депутатом  Верховного Совета СССР. 

ÏÀÒÐÈÎÒ

Курсант – это звучит гордо!
В школе №16, располо-
женной в квартале 5/15, 
отметили зрелищным 
праздником сразу два со-
бытия. 

2 года со дня основания военно-
патриотического клуба «Защитни-
ки» имени Героя Советского Сою-
за Алексея Шаталина и 88-ю годов-
щину ВДВ. Военно-патриотический 
клуб «Защитники»  образован в 2016 
году. Возрастная категория воспи-
танников от 8 до 17 лет. Принимают-
ся как мальчики, так и девочки. Обу-
чение направлено на изучение обще-
войсковых дисциплин,   специальной 
военной подготовки (разведыватель-
ная, инженерно-саперная, воздушно-
десантная). В клубе насчитывается 
34 курсанта. Бессменным руководи-
телем является настоящий энтузиаст 
своего дела, активный пропагандист 
военно-патриотического воспитания 
бывший десантник Андрей Андреев.

Множество гостей прибыло на 
праздник - коллеги из подобных клу-
бов Узловой, Тулы и Новомосков-
ска. Всех тепло приветствовал глава 
администрации Узловского района 
Николай Терехов и настоятель Свято-
Никольского храма села Высоцкое 
протоиерей Дионисий Венюков. 

Воспитанники получили Почёт-
ные грамоты и сертификаты. Ребя-
та, вскинув руку к головному убору, 
торжественно клялись служить От-

ечеству. Такая минута, думается, за-
помнится им на всю жизнь, столь яр-
ким оказался момент, происходящий 
на залитом солнцем школьном дворе. 

Отмечен и вклад родителей, став-
ших главными помощниками руко-
водителя клуба. Николай  Терехов 
поздравил курсантов с окончани-
ем года занятий и выразил надежду, 
что славные традиции клуба будут 
приумножаться и каждый курсант 
будет с гордостью вспоминать вре-
мя проведенное в клубе и использу-

ет при необходимости приобретен-
ные навыки. 

Музыкальное приветствие при-
готовил ВИА «Янтарь». Затем со-
стоялась игра, в которой приняли 
участие курсанты сразу нескольких 
военно-патриотических клубов.  Они  
показали приемы армейского руко-
пашного боя и нижней акробатики 
с оружием.  

Светлана Гусева
Фото автора 

Педагогов дошкольного образования Узловского райо-
на отличает стремление постоянно повышать качества 
профессиональной компетентности.

Поздравили дошкольных 
работников

Жатва-2018

Этому способствуют лекции, 
интерактивные занятия, семинары, 
круглые столы, вебинары институ-
та повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образо-
вания области. 

Каждые три года все категории 
работников дошкольных учрежде-
ний обучаются на курсах. В этом 
году 38 руководителей и 85 педа-
гогов успешно освоили программы 
курсов повышения квалификации. 
Накануне празднования 145-ле-
тия Узловой им вручены удосто-
верения. Значимое событие собра-
ло участников в детском саду №20. 
Председатель комитета образова-
ния Марина Генералова и препо-
даватель Новомосковской автош-
колы ДОСААФ России Ирина За-
йцева вручили сертификаты заве-
дующим и воспитателям, собрав-
шимся в актовом зале. 

Музыкальный номер подарили 
своим наставникам воспитанники 
детского сада №10.

Светлана Мишина
Фото автора
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Николай Терехов в школе № 1

Петр Казаченко и Николай Терехов

Гости праздника

Курсанты



Продолжаем цикл пу-
бликаций к 145-летию 
Узловой. Материалы 
подготовили сотрудни-
ки краеведческого от-
дела центральной го-
родской библиотеки.

11

Конец 40-х-начало 50-х годов 
- удивительное время, когда стра-
на и народ переживали небывалый 
подъем, были охвачены твердой уве-
ренностью в намеченных планах, 
правильности выбранного пути. В 
страшной войне одержана Победа, 
началось восстановление разрушен-
ного хозяйства, новые планы и меч-
ты. В жизнь вступало новое поколе-
ние - поколение победителей. Глав-
ным отличием тех лет являлись эн-
тузиазм, жизнелюбие  и трудолюбие, 
вера в светлое  будущее,  несмотря на  
тяжелое материальное положение.

Каждый день рождал новые на-
дежды, кипела  стройка, возводились 
новые предприятия, жилые  дома. Ра-
бочих рук не хватало. Узловая, как 
и вся страна, стала огромной строй-
площадкой. 

В августе 1948 года началось 
строительство современного вок-
зала. Стройка объявлена ударной и 
комсомольско-молодёжной. Многие 
юноши и девушки писали такие заяв-
ления: «Хочу быть участником ново-
го строительства. Николай Демидов». 
«Буду строить вокзал. Стрелочница 
Ермолаева». «Прошу посодействовать 
в моем переходе на строительство вок-
зала. Имею две специальности - слеса-
ря и электросварщика. Андрей Дуду-
кин». Газета «Сталинское знамя» тог-
да публиковала десятки имен, трудив-
шихся на новой стройке: «Замечатель-
но трудятся бригады каменщиков Кра-
маренко, Качусова и подсобных ра-
бочих из бригады Плевако. Успешно 
справляются молодые работницы  Ер-
шова,  Калашникова, Мусатова, Воро-
нина, Воблова, Рожкова, Гукова, плот-
ники Пронин, Николенко и многие 
другие». Однако строительство шло 
очень медленно. Стройка плохо фи-
нансировалась. Вокзалу недостава-
ло сантехники, мелкого электрообо-
рудования, асфальта для привокзаль-
ной площади. Дело доходило до того, 
что рабочим в 1949 году не вовремя 
выплачивали заработную плату. Поэ-
тому первоначальный трудовой порыв 
стал сменяться падением производи-
тельности труда. Наблюдались отдель-
ные случаи невыхода на работу. В гор-
коме ВКП(б) поставили точные сроки 
завершения строительства - 1 ноября 
1949 года. Однако сдать вокзал к на-
меченному сроку не удалось. 2 ноя-
бря 1949 года только началась побел-
ка и покраска внутренних стен, шли-
фовка полов, установка системы па-
рового отопления, электропроводки. 
К 9 ноября строители завершили от-
делку вокзала снаружи, приступили к 
внутренним работам и к планировке 
привокзальной площади. И только в 
январе 1950 года современный вокзал 
распахнул свои двери. Газета «Сталин-
ское знамя» писала: «Узловский вок-
зал хорошо оборудован. В здании от-
ведены комнаты для матери и ребен-
ка, зал ожидания. Имеется хороший 
ресторан, медпункт, газетный киоск».

1950 год запомнился в Узловой и 

похоронами прославленного земляка 
летчика-истребителя, Героя Советско-
го Союза Николая Трегубова. Он по-
гиб, спасая самолет, во время плано-
вых полетов. Прах доставили на ро-
дину. Вся Узловая высыпала на улицу, 
чтобы проводить  Героя-земляка в по-
следний путь. Захоронение  состоялось  
в  Байбаковском саду, рядом с Братской 
могилой советских воинов, погибших 
при освобождении Узловой.

Летом 1950 года  в  Болотовке от-
крылся пионерский лагерь, в кото-
ром отдыхали  дети  машинострои-
телей.  Василий Воронин вспоминал: 
«В  те годы администрация строяще-
гося (машиностроительного - Е.К.) 
завода уделяла большое внимание  
отдыху своих рабочих. Каждое  вос-
кресенье (выходной был один при 
шести  8-часовых рабочих днях) вы-
делялись машины, оборудованные  
скамейками и небольшой будкой из 
фанеры. По утрам собирались семья-
ми, компаниями и отправлялись в  
Александрийский или Красный леса, 
в Шаховское или даже в Москву. В  
места отдыха выезжали буфеты».

Продолжал строиться поселок 
машиностроителей, появились но-
вые дома на улицах Тургенева, Трудо-
вые  резервы и одноименных переул-
ках. На окраине поселка,  на  бывшем 
колхозном поле  недалеко от Бибиково 
выделены участки под индивидуаль-
ное строительство. За  короткое вре-
мя с 1950 по 1955 годы возник, так на-
зываемый, индивидуальный поселок, 
основой которого стали улицы Фрун-
зе и Чапаева. Многие из поселивших-
ся здесь машиностроителей, постро-
или добротные дома, разбили  рядом 
сады и огороды, развели домашний 
скот.  В то время здесь оказалось та-

кое большое стадо коров, что прихо-
дилось даже нанимать пастуха. 

50-й год запомнился узловчанам 
и тем, что в клубах города показали 
фильм «Тарзан», который стал насто-
ящей сенсацией. Чтобы посмотреть 
его, сбегали с уроков целыми клас-
сами. Запомнилась и первая  обще-
ственная  елка, установленная на ме-
сте, где сейчас находится сквер маш-
завода. Елку привезли из веневского 
леса, она была высокая и пушистая. 
Игрушек повесили немного, но зато  
рядом с елкой стоял огромный в че-
ловеческий рост Дед Мороз, а на 
елке - такой же большущий Кот, ко-
торый вращался вокруг елки, и сра-
зу вспоминались пушкинские стро-
ки о сказочном Лукоморье и коте уче-
ном. Рядом  с елкой  соорудили ледя-
ную горку, здесь  до  поздней ночи не 
смолкал визг ребятишек и оживлен-
ные разговоры подростков.

Узловчане в те годы очень стара-
лись сделать свой город красивым. 
Елена Драгунова, приехавшая  в Узло-
вую в  начале 50-х,  вспоминала  с  ка-
ким энтузиазмом и любовью моло-
дежь разбивала сквер машиностро-
ителей, сажала цветы. Каждый день, 
после возвращения с работы, она ста-
ралась прополоть клумбу, потому что 
считала и сквер, и завод, и город сво-
им родным домом. 

 В 1951 году  одна из централь-
ных улиц Красной Узловой получила 
название Аллея пятисотников, в честь 
послевоенного движения машини-
стов за 500-км пробег паровоза в сут-
ки (ныне это ул. Завенягина). Газета  
«Сталинское знамя» писала: «В Ал-
лее пятисотников развернулись боль-
шие  работы. Здесь протянулась линия 
столбов. Подвешены провода электро-

освещения. Земля осушена, покрыта 
песком и заделана  грейдером. Вы-
строена входная арка. В ближайшие 
дни будут завезены скульптуры».

В 1951 году в стране прошло  
снижение цен на многие виды про-
мышленных и продовольственных 
товаров. Жили люди по-прежнему 
трудно, главные угощения на  празд-
никах - картошечка, селедка да ви-
негрет, но умели радоваться жизни 
и добрым переменам. 

Николай Смоленский вспоминал, 
как нагулявшаяся и проголодавшаяся 
молодежь с поселка Аварийный, ча-
сто заходила в деповскую столовую. 
В то время хлеб в столовой был бес-
платным, а если есть копеек 10, мо-
лодые  люди чувствовали себя бога-
чами: а что ж: купят 10 стаканов чая 
(стакан чая без сахара стоил 1 коп.), 
и хлеба возьмут вволю. Съели хле-
бушек, чайку горячего попили, вот и 
утолили голод.

«К слову о ценах той поры. Ран-
нее утро. Лето, рыбаки с шахты Лю-
бовская принесли 2 ведра мелкой 
рыбы. Продавали 100 штук за 1 рубль, 
народ быстро разбирал, всем желаю-
щим не  хватало. Рыбку вымоешь - и на  
плиту. А  потом  хрустим  косточками, 
такая вкуснятина!» Самая отличитель-
ная черта того времени - умение радо-
ваться самому малому. В 1951 году в 
Узловой открыта первая детская му-
зыкальная школа на 60 человек, кото-
рая располагалась в маленьком одноэ-
тажном здании барачного типа в райо-
не машиностроительного завода. Пер-
вым директором стала выпускница 
Петербургской консерватории Милена 
Смирнова. Обучались по двум специ-
альностям: фортепиано и баян. Позд-
нее школа переехала в здание бывшей 
амбулатории районной больницы, что 
на ул. Трегубова. 

В 1952 году начались работы по 
благоустройству Свиридовского пру-
да, наиболее активное участие в  его 
очистке и дальнейшем облагоражи-
вании приняли жители улиц Кирова 
и Горького. Весной 1953 года открыт 
сквер поселка машзавода. По воспо-
минаниям Воронина, он вскоре стал 
центром досуга молодежи. Здесь сто-
яли лавочки вокруг фонтана, чугун-
ные, оригинального литья, выкра-
шенные серебряной краской. Моло-
дежь прогуливалась вокруг фонтана, 
здесь встречались друзья, влюблен-
ные назначали свидания. Сновали 
вездесущие фотографы-любители, 
которые запечатлели наших земля-
ков на  фоне  тогдашних достопри-
мечательностей: у девушки с вес-
лом, у статуи дискобола или у сло-
ника с поднятым хоботом. По пери-
метру сквер обнесли штакетником, 
дорожки покрыли крошкой из бито-

го кирпича. Напротив - на ул. Цен-
тральной (ныне - 14 Декабря) нахо-
дились два общежития, где  на «пя-
тачке» собирались парни и девушки, 
здесь по вечерам проходили танцы 
под гармошку или баян. 

Летом 1953 года  построили пло-
тину и создали базу отдыха на реке 
Любовка. Вблизи плотины находи-
лась 10-метровая вышка с промежу-
точными площадками на 3, 5 и 7 ме-
тров, оборудовали и причал на не-
сколько весельных лодок. Любов-
ка стала любимым местом отдыха 
узловчан. Молодежь пропадала там 
целыми днями, купались и загорали. 

22 августа 1953 года на  Красной 
Узловой открылся кинотеатр «Мир», 
рассчитанный на 300 мест.

В конце 1953 года в подвальном  
помещении углового дома ул. Цен-
тральной открылся ресторан, кото-
рый назвали «Янтарь». Появился 
уютный банкетный зал, в котором  
студенты отмечали защиту курсо-
вых и дипломных проектов, здесь 
же можно было отметить дни рож-
дения, юбилеи, свадьбы. 

В 1954 году появилась улица 
Строителей, которую застроили так 
называемыми финскими домиками. 
Их переоборудовали под 4 кварти-
ры, из двух крошечных комнат. Под 
кухню приспосабливали маленькую 
комнату, почти всю её площадь зани-
мала  печь, которую топили дровами 
или углем. Она становилась центром 
домашней культуры: вечером  все со-
бирались вокруг печи - уроки сдела-
ны, можно было  почитать книгу, по-
слушать интересные истории, обме-
няться новостями с зашедшими на  
огонек соседями. Водопровода нет, 
водоразборная колонка - в конце ули-
цы, удобства - во дворе. Сараи мно-
гие переоборудовали в подвалы. Тог-
да же начало разворачиваться строи-
тельство погребов во дворах. Поку-
пались деревянные бочки, в которых  
солились огурцы, помидоры, кваси-
лась капуста, мочили яблоки, в под-
валах хранили запасы овощей: кар-
тошку, морковь, свеклу. Все дела-
лось с большим энтузиазмом. Перед 
домами оказались небольшие участ-
ки земли, на которых находилось ме-
сто для посадки  крыжовника, мали-
ны и смородины, а также для чесно-
ка и лука, сажали также помидоры и 
огурцы, другие овощи, зелень.

1954 год прошел в стране под ло-
зунгом  освоения  целинных и залеж-
ных земель. Сотни узловчан отпра-
вились по призыву партии на целину. 
Более 100  человек уехали из Узло-
вой по комсомольским путевкам на 
строительство Братской ГЭС, на дру-
гие стройки Сибири.
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50, 1.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ». 16+
23.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ». 12+
4.25 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «КОСАТКА». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
0.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». 16+
1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 16+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». Х/Ф. 12+
10.40 «Георгий Жженов. Агент 
надежды». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.35 «Мой герой. Алексей 
Нилов». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50, 1.30 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ». 16+
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ». 12+
4.25 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «КОСАТКА». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
0.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». 16+
1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 16+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 12+

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/Ф. 
10.35 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.35, 4.20 «Мой герой. Мария 
Голубкина». 12+

12+ 
12.00 «Место силы». 12+
13.05, 1.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Фрэнка 
Мира 16+
15.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер про-
тив Йоэля Ромеро. Реванш. 16+
17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) - 
«Уфа» (Россия). 0+
20.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Россия) 
- ПАОК (Греция). 0+
22.25 UFC Top-10. Противо-
стояния. 16+
23.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕН-
ДА». Х/Ф. 16+
3.35 «Златан. Начало». 16+
5.30 «Неизвестный спорт». 
16+

6.30, 18.00, 23.40, 5.00 «6 ка-
дров». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство». 
16+
11.30 «Преступления стра-
сти». 16+
12.30, 1.25 «Понять. Про-
стить». 16+
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». Х/Ф. 16+
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/Ф. 16+
22.40, 0.30, 3.05 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 
16+

 
6.00, 5.35 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30, 23.50 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/Ф. 
16+
11.10 «НОЙ». Х/Ф. 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «НАПРОЛОМ». Х/Ф. 
16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ». 
Х/Ф. 16+
23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+
1.00 «В АКТИВНОМ ПОИС-

22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.00 «Квартирный вопрос». 0+
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».16 +
12.00 «Информационная про-
грамма 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
16.00 «Информационная про-
грамма 112».16 +
17.00, 3.20 «Тайны  Чап-
ман».16 +
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
Х/Ф.16 +
22.20 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ДЕНЬ РАДИО». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 5.45, 6.35, 7.20, 8.10, 0.30, 
1.20, 2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «ОБ-
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«ОФИЦЕРЫ». 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 18.00 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 12.30, 15.05, 17.35, 
22.50 Новости.
7.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все 
на Матч!
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 0+
11.00 «Тотальный футбол». 

23.15 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». Х/Ф. 6+
1.55 «МАКСИМКА». Х/Ф. 
3.25 «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА». Х/Ф. 
5.20 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь». 12+

6.00, 5.35 «ОСА». 16+
7.35,  8.05,  10.05,  13.15 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
14.00, 3.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 4.40 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 2.45 «Игра в кино». 12+
17.05, 18.10 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «АГЕНТ». 16+
22.55, 0.10 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». Х/Ф. 12+
1.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф. 0+

5.00 «Споёмте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара».6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «ШИРОКА РЕКА». 
16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50 «Ретро-концерт». 0+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00 «Утёсов. Песня длиною 
в жизнь». 16+
13.00 Мультфильмы. 6+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Наш след в истории». 6+
16.00 Мультфильмы. 0+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей».0+
21.00, 22.10 «ПИРЫ ВАЛЬТА-
САРА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ». Х/Ф. 12+
23.15 «Видеоспорт». 12+ 
23.40 «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ». 16+
3.40 «Да здравствует театр!» 
6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

РОЯ». Х/Ф. 12+
5.20 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». 12+

6.00, 5.15 «ОСА». 16+
7.35,  8.05,  10.05,  13.15 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
14.00, 3.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 4.15 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 2.25 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «АГЕНТ». 16+
22.55, 0.10 «ДЕНЬ ЗАВИСИ-
МОСТИ». Х/Ф. 16+
0.45 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/Ф. 0+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 7.00 Новости Татарста-
на. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «ШИРОКА РЕКА». 
16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50 «Родная земля». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «УТЁСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 16+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 12+
1 3 . 3 0  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
16.00 Мультфильмы. 0+
18.30, 20.30 Новости Татар-
стана. 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ДВОЕ И ОДНА». 
Х/Ф. 12+
23.15 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует театр!» 
6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
16.55 «Естественный отбор». 
12+
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ». Х/Ф. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Мужчины здесь не хо-
дят». 16+
23.05 «Без обмана. Мифы о 
«молочке». 16+
0.35 «Девяностые. Королевы 
красоты». 16+
1.25 «Операция «Промыва-
ние мозгов». 12+
2.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА». Х/Ф.16+

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

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.05 «Еда живая и мёртвая». 

14.50 «Город новостей» .16+
15.05, 2.35 «ОТЕЦ БРАУН». 
16+
16.55, 5.10 «Естественный от-
бор».12+
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ». Х/Ф. 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий». 16+
0.35 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи». 16+
1.25 «Битва за Германию». 
12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Одна история». 12+
11.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
13.30 «На дачу». 12+
14.05 «ШИРОКА РЕКА». 16+
15.15 Мультмир. 6+
16.05 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-
ЛЕВСТВО». 16+
17.05 «ДОКТОР, ДОКТОР».  
16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Изнутри». 6+    
20.00, 20.50 «ФОРТИТЬЮД». 
16+
22.25  «Афиша». 12+

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+

1.00 «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!» Х/Ф. 16+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
4.00 «КРЫША МИРА». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-
ТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
«ДЕФФЧОНКИ». 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «Импровизация». 16+
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ  КО -
РАБЛЬ». 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.30 «Колокольная профес-
сия».
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
7.55 «Пешком...» 
8.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» Х/Ф. 
9.30 «Германия. Замок Ро-
зенштайн».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры.
10.15 «КРАЖА». Х/Ф. 
12.30 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕ-
КРЕТАРЬ». Х/Ф. 
14.05 Цвет времени. 
14.10 «Сестры. Крестовоздви-
женская община».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 «Вулканы Сол-
нечной системы».
16.35, 1.40 Берлинский фи-
лармонический оркестр. 
17.30 «Отечество и судьбы. 
Глинки».
18.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Толстые».
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
23.20 «Вячеслав Вс.Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
0.45 «Архивные тайны».
1.15 «Врубель».

КЕ». Х/Ф. 18+
3.05 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
4.05 «КРЫША МИРА». 16+
5.05 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-
ТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+
21.00 «Импровизация. Фильм 
о проекте». 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «Импровизация». 16+
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ  КО -
РАБЛЬ». 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.30 «Истории в фарфоре».
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
7.55 «Пешком...» 
8.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
Х/Ф. 
9.30, 20.55 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры.
10.15 Театральный архив. 
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.20, 0.45 «Архивные тай-
ны».
12.45 «МАКЛИНТОК!» Х/Ф. 
13.50 «Хлеб и голод». 
14.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 «Океаны Солнеч-
ной системы».
16.35, 1.15 Берлинский фи-
лармонический оркестр. 
17.30 «Отечество и судьбы. 
Набоковы».
18.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.20 «Вячеслав Вс.Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
2.15 «Владимир Боровиков-

2.40 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

6.00, 17.50 «Улётное видео». 
16+
9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные 
войны». 16+
11.00 «Утилизатор 3». 12+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «ЧУМА». 16+
18.30 «Утилизатор». 12+
21.35 «Решала». 16+
0.00 «24». 16+
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ 2». 18+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». 16+
4.55 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
18.40,  19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.00, 22.50 «ВИКИНГИ». 16+
23.45 «СМЕРЧ». Х/Ф. 12+
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «ГО-
РЕЦ». 16+

6.15, 6.50, 7.15 «Легенды 
кино». 6+
7.50, 8.40, 9.15 «Последний 
день». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ». 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир. Жаркое 
лето 42-го». 12+
19.20 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир. Бои за каж-
дый метр». 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Загадки века. Битва 
в Кремле. Отстранение Ле-
нина». 12+
21.25 «Загадки века. Генрих 
Гиммлер. Исчезновение». 12+
22.10 «Загадки века. Нико-
лай Кузнецов. Мифы и реаль-
ность». 12+

ский. Чувствительности дар».

6.00, 18.00, 3.35 «Улётное ви-
део». 16+
9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные 
войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «ЧУМА». 16+
21.35 «Решала». 16+
0.00 «24». 16+
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ 2». 18+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
18.40,  19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.00, 22.50 «ВИКИНГИ». 16+
23.45 «ПИК ДАНТЕ». Х/Ф. 12+
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+
5.15 «Тайные знаки. Виктор 
Авилов. Гипноз дьявола». 12+

6.10, 7.00 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 12+
7.50, 8.40, 9.15 «Последний 
день». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ». 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир. Рождение 
«Урана». 12+
19.20 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир. Пейзаж пе-
ред битвой». 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Улика из 
прошлого». 16+
23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
Х/Ф. 6+
1.05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». Х/Ф. 6+
2.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

12+
3.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко».16 +
6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
17.00, 3.20 «Тайны  Чап-
ман».16 +
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
Х/Ф. 16 +
21.50 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/Ф. 16 +
4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25 Мультфильмы. 0+
5.35 «Моя правда. Борис 
Смолкин». 12+
6.25 «Моя правда. Барри Али-
басов». 12+
7.15 Х /Ф  «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.20, 2.05, 2.55, 3.40, 
4.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО». 16+

 
6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.40, 
18.45, 22.50 Новости.
7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Суперкубок Гер-

мании. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Бавария». 0+
11.35 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. Фи-
нал. 0+
12.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Фи-
нал. 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Вест 
Хэм». 0+
16.15 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Севи-
лья». 0+
18.15 «Утомлённые славой». 
12+
19.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити». 0+
21.20 «Тотальный футбол». 12+
22.20 «Черчесов. Live». 12+
23.35 «Тренер». 16+
0.45 «ЗАХВАТ». Х/Ф. 16+
2.30 «Новицки. Идеальный 
бросок». 16+
4.30 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг. вечная дружба». 16+
5.30 «Жестокий спорт». 16+
6.00 «Культ тура». 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 ка-
дров». 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 4.35 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.45 «Преступления стра-
сти». 16+
12.45, 1.30 «Понять. Про-
стить». 16+
13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». Х/Ф. 16+
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». Х/Ф. 16+
22.50, 0.30, 2.40 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
6.00 «Джейми у себя дома». 
16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25, 9.45 Мультфильмы. 6+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30, 0.20 «Уральские пельме-
ни. Любимое». 16+
11.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ». Х/Ф. 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА». Х/Ф. 12+
21.00 «НОЙ». Х/Ф. 12+
23.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+

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

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

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

13 àâãóñòà
Заход 21.18 / Восход 7.21 / Фаза 3.8% / Луна растет / Луна в ДевеВосход 4.57 / Заход 20.10 / Долгота дня 15.13

ÂÒÎÐÍÈÊ
14 àâãóñòà

Заход 21.39 / Восход 8.45 / Фаза 9.6 %/ Луна растет/ Луна в Весах 8.58Восход 4.59 / Заход 20.08 / Долгота дня 15.09
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ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50, 1.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «Время по-
кажет».16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ». 16+
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ». 12+
4.25 «Контрольная закупка».

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

 
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «КОСАТКА». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
0.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». 16+
1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 16+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ...» Х/Ф. 12+
9.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.35, 4.15 «Мой герой. Юрий 
Васильев». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.30 «ОТЕЦ БРАУН». 
16+
16.55, 5.05 «Естественный от-

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50, 1.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.30 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ». 16+
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ». 12+
4.25 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «КОСАТКА». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
0.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». 16+
1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 16+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ». Х/Ф. 12+
10.35 «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.35, 4.15 «Мой герой. Вик-
тор Дробыш». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

17.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Де-
метриус Джонсон против Ген-
ри Сехудо. 16+
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Динамо» 
(Минск, Белоруссия). 0+
21.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против Джу-
ниора Альбини. 16+
23.45  «СЕЗОН  ПОБЕД». 
Х/Ф.16+
1.45 Смешанные единобор-
ства Bellator. Даррион Колду-
элл против Леандро Иго. 16+
3.45 «Мой путь к Олимпии». 
16+
6.00 «Мария Шарапова». 16+

6.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6 ка-
дров». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 16+
11.35 «Преступления стра-
сти». 16+
12.35, 1.25 «Понять. Про-
стить». 16+
14.20 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/Ф. 
16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» Х/Ф. 16+
22.35, 0.30, 3.10 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 
16+

6.00, 4.55 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.50 «ТУРИСТ». Х/Ф. 16+
12.00 «СОЛТ». Х/Ф. 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «ЛЕОН». Х/Ф. 16+
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
Х/Ф. 18+
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
1.00 «ТРИ БЕГЛЕЦА». Х/Ф. 
16+
2.55 «ГЕЙМЕРЫ». 16+

копенко».16 +
6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/Ф. 16 +
21.50 «Смотреть всем!»16 +
0.30 Последний концерт груп-
пы «КИНО».16 +
1.30 «АССА». Х/Ф.16 +

 
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 5.40, 6.25, 0.30, 1.15, 
2.00, 2.45, 3.25, 4.15 «ОБРУ-
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16+
7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.55 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«ОФИЦЕРЫ». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.10, 
19.00, 21.10, 22.50 Новости.
7.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все 
на Матч!
9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) - 
«Уфа» (Россия). 0+
11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Россия) 
- ПАОК (Греция). 0+
13.35 «Спартак» - ПАОК. 
Live». 12+
14.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе. 16+
16.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе 
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×ÅÒÂÅÐÃ
16 àâãóñòà

Заход 22.18 / Восход 11.28  / Фаза 26.6% / Луна растет / Луна в Скорпионе 12.55Восход 5.03 / Заход 20.03 / Долгота дня 15.00

ÑÐÅÄÀ
15 àâãóñòà

Заход 21.58 / Восход 10.09  / Луна растет/ Фаза 17.4% /  Луна в ВесахВосход 5.01 / Заход 20.05 / Долгота дня 15.03

4.25 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО». Х/Ф. 12+

6.00, 8.05, 5.25 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
9.05, 10.05, 13.15, 19.20 
«АГЕНТ». 16+
14.00, 3.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 4.30 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 2.35 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.55, 0.10 «НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ». Х/Ф. 
12+
0.55 «ДЕНЬ ЗАВИСИМО-
СТИ». Х/Ф. 16+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «ШИРОКА РЕКА». 
16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50 «Мир знаний». 0+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00 «Утёсов. Песня длиною 
в жизнь». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45  «Здоровая  семья : 
мама, папа и я». 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 Мультфильмы. 0+
19.00 ,  1.30  «Точка  опо-
ры».16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ПОЕЗДКА В 
ВИСБАДЕН». Х/Ф. 12+
23.15 «Видеоспорт». 12+
23.40  «УТЁСОВ .  ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 16+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

Х/Ф. 
2.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
Х/Ф. 6+
4.35 «Грани Победы». 12+

6.00, 8.05, 5.35 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
9.05, 10.05, 13.15, 19.20 
«АГЕНТ». 16+
14.00, 3.45 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 4.40 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 2.50 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.55, 0.10 «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ». Х/Ф. 16+
1.00 «НЕСКОЛЬКО ПРИ-
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ». Х/Ф. 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ШИРОКА РЕКА». 
16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50 «Соотечественники». 6+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «Утёсов. Песня длиною 
в жизнь». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 Мультфильмы. 0+
16.40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
18.00 «Татары». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «УНИЖЕННЫЕ И 
ОСКОРБЛЁННЫЕ». Х/Ф. 16+
23.30 «УТЁСОВ .  ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 16+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

бор». 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ». Х/Ф. 12+
20.00, 2.15 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты».16+
23.05 «Девяностые. «Лужа» и 
«Черкизон». 16+
0.35 «Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин». 16+
1.25 «Как утонул коммандер 
Крэбб». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Афиша». 12+
11.05,  14.05 «ШИРОКА 
РЕКА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Про кино». 12+
13.30 «Изнутри». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ДОКТОР, ДОК-
ТОР». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Книга жалоб». 12+    
20.00,  20.50 «ФОРТИТЬЮД». 16+
22.25  «На дачу». 12+

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.00 «Дачный ответ». 0+
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». 16+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-

15.05, 2.30 «ОТЕЦ БРАУН». 
16+
16.55, 5.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.55 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ». Х/Ф. 12+
20.00, 2.10 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Вся правда». 16+
23.05 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». 12+
0.35 «Хроники московско-
го быта. Звездная жилпло-
щадь». 12+
1.20 «Шпион в тёмных оч-
ках». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «ЗОЖ». 12+
11.05,  14.05 «ШИРОКА 
РЕКА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «На дачу». 12+
13.30  «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ДОКТОР, ДОК-
ТОР». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Про кино». 12+    
20.00, 20.50 «ФОРТИТЬЮД». 
16+
22.25 «Книга жалоб». 12+

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+

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

6.30 «Истории в фарфоре».
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
7.55 «Пешком...» 
8.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
Х/Ф. 
9.30, 20.55 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры.
10.15 Театральный архив. 
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.20, 0.45 «Архивные тай-
ны».
12.45 «МАКЛИНТОК!» Х/Ф. 
13.50 «Хлеб и деньги» .
14.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология».
16.35, 1.15 Берлинский фи-
лармонический  оркестр . 
Гала-концерт в Берлине.
17.30 «Отечество и судьбы. 
Соловьёвы».
18.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.30 «Те, с которыми я... 
Олег Каравайчук».
23.20 «Вячеслав Вс.Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
2.15 «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения».

6.00, 17.45, 3.40 «Улётное ви-
део». 16+
9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные 
войны». 16+

3.55 «КРЫША МИРА». 16+
5.50 «Музыка на СТС».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «Импровизация». 16+
3.00 «THT-Club». 16+
3.05  «ПОСЛЕДНИЙ  КО -
РАБЛЬ». 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.30 «Истории в фарфоре».
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ».
7.55 «Пешком...» 
8.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕ-
ГО ДВОРА». Х/Ф. 
9.30, 20.55 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры.
10.15 Театральный архив. 
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
11.50 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
12.10, 0.45 «Архивные тайны».
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА». Х/Ф. 
13.50 «Хлеб и бессмертие». 
14.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 19.45 «Земля через ты-
сячу лет».
16.35, 1.20 Берлинский фи-
лармонический оркестр. 
17.15 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес».
17.30 «Отечество и судьбы. 
Бекетовы».
18.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.30 «Те, с которыми я... 
Олег Каравайчук».

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «ЧУМА». 16+
21.35 «Решала». 16+
0.00 «24». 16+
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ 2». 18+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ  ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.00, 22.50 «ВИКИНГИ». 16+
23.45 «ДИТЯ ТЬМЫ». Х/Ф. 
16+
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». 16+

6.00, 6.25, 7.15 «Легенды кос-
моса». 6+
7.50, 8.40, 9.15 «Последний 
день». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К МОРЮ». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир. Сталин-
градский котел». 12+
19.20 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир. Воздушный 
мост рейха». 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Секретная папка. Зна-
меносцы Победы. Непри-
знанные герои». 12+
21.25 «Секретная папка. Бит-
ва за Москву. Подольские кур-
санты против вермахта». 12+
22.10 «Секретная папка. Геб-
бельс. Ловушка для нации». 
12+
23.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». Х/Ф. 
1.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». Х/Ф. 
2.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». Х/Ф. 
12+

23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
2.00 «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел».

6.00, 17.50, 3.40 «Улётное ви-
део». 16+
9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные 
войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «ЧУМА». 16+
21.35 «Решала». 16+
0.00 «24». 16+
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 18+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ  ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
22.00, 22.50 «ВИКИНГИ». 16+
23.45 «ИГРА В ПРЯТКИ». 
Х/Ф. 16+
1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 16+

6.15, 6.45, 7.15 «Легенды му-
зыки». 6+
7.50, 8.40, 9.15 «Последний 
день». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К МОРЮ». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.35 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир. Армия-
призрак». 12+
19.20 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир. На Берлин!» 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Код до-
ступа». 12+
23.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». Х/Ф. 12+
1.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 

2.00 «НашПотребНадзор». 
16+
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
17.00, 3.20 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
Х/Ф.16 +
21.40 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«ОФИЦЕРЫ 2». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.05, 1.45, 2.25, 3.00, 
3.40, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.30, 5.25 «Вся правда про 
...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.45, 
18.55 Новости.
7.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 
Все на Матч!
9.00 «МЕЧТА». Х/Ф. 16+
11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). 0+
13.35 «Утомлённые славой». 
16+
14.45 «ТЯЖЕЛОВЕС». Х/Ф. 
16+

Ускатеги. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в су-
персреднем весе. 16+
19.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина). 0+
21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC. Тяжело-
весы. 16+
23.30 «Спортивный детек-
тив». 16+
0.30 «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» 16+
2.15 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК 2». Х/Ф. 16+
4.00 «Месси». 12+
5.45 «Бегущие вместе». 12+

6.30, 18.00, 23.45, 5.00 «6 ка-
дров». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 16+
11.35 «Преступления стра-
сти». 16+
12.35, 1.25 «Понять. Про-
стить». 16+
1 4 . 2 0  «МОЯ  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/Ф. 16+
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/Ф. 
16+
22.45, 0.30, 3.10 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 
16+

6.00, 5.15 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.40 «НАПРОЛОМ». Х/Ф. 16+
11.40 «ВОЙНА МИРОВ». 
Х/Ф. 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «ТУРИСТ». Х/Ф. 16+
21.00 «СОЛТ». Х/Ф. 16+
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
1.00 «БАНДИТКИ». Х/Ф. 12+
2.45 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
3.45 «КРЫША МИРА». 16+
4.45 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
6.10 «Ералаш».
6.55 Мультфильмы.
7.15 «ИЗБРАННИЦА». 12+
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Добрынин. 
Я - эталон мужа». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Стас Михайлов. Про-
тив правил». 16+
14.30 Концерт Стаса Ми-
хайлова.
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». 16+
0.30 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/Ф. 16+
2.30 «Модный приговор».
3.35 «Мужское / Женское». 
16+
4.25 «Контрольная закупка».

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

5 . 1 5  « Л О РД .  П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 12+
7.10 «Живые истории».
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 
16+
14.00 «В ЧАС БЕДЫ». Х/Ф. 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-
ДАНИЯ». Х/Ф. 12+
0.50 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ». Х/Ф. 12+
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

5.30 «Марш-бросок». 12+
5.55 «АБВГДейка».
6.25 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.50, 4.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 5.10 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
12+
23.50 «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА». Х/Ф.16+
2 . 2 5  «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК». Х/Ф. 16+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00, 3.20 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «КОСАТКА». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.00 «Сто причин для сме-
ха». 
23.30 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». 
Х/Ф. 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Последняя весна Нико-
лая Еременко» .12+
8.50, 11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 События. 16+
12.50 «Жена. История люб-
ви». 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/Ф. 12+
16.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Х/Ф. 12+
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ÑÓÁÁÎÒÀ
18 àâãóñòà

Заход 23.04 / Восход 13.57  / Перв. четв. / Фаза 46.8% / Луна в Стрельце 20.46Восход 5.06 / Заход 19.58 / Долгота дня 14.51

ÏßÒÍÈÖÀ
17 àâãóñòà

Заход 22.39/ Восход 12.44 / Фаза 36.6 % / Луна растет/ Луна в Скорпионе  Восход 5.04 / Заход 20.01 / Долгота дня 14.56

6.00, 8.05 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости.
8.15, 10.05, 13.15 «АГЕНТ». 
16+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15 «Игра в кино». 12+
17.10, 19.20 «ЗНАК ИСТИН-
НОГО ПУТИ». 16+
21.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/Ф. 16+
23.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ». Х/Ф. 6+
1.50 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
2.20 «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ». Х/Ф. 16+
4.15 «НЕСКОЛЬКО ПРИ-
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ». Х/Ф. 12+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.50 «Наставление». 
6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00 «Манзара».6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ШИРОКА РЕКА». 
16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «УТЁСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 16+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «ДК».12+
14.45 «Я обнимаю глобус…» 
12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Тамчы-шоу». 0+
16.00 Мультфильмы. 0+
16.40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Мир знаний». 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «СВ. СПАЛЬ-
НЫЙ ВАГОН». Х/Ф. 16+
1.05 «Музыка». 12+
1.45 «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁ-
КАЯ…» Х/Ф. 12+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

Х/Ф. 
18.10 «За дело!» 12+
18.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/Ф. 6+
20.20, 23.20 «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ». 12+
3.30 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
Х/Ф. 12+

6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30, 9.00 Мультфильмы. 0+
6.55 «ЗОЛУШКА». Х/Ф. 0+
8.30 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История 
большой любви».12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Иду на Неву». 12+
11.10 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Х/Ф. 
16+
13.00, 16.15, 19.15 «ЦВЕТ ЧЕ-
РЕМУХИ». 16+
4.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/Ф. 12+

5.00 Концерт. 6+
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
9.15 «ДК». 12+
9.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Народ мой…» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Татарские народные 
мелодии». 0+
13.30, 0.30 «Курэсем килгэн 
иде...» 12+
15.45 Концерт из песен Рина-
та Муслимова. 6+ 
17.30 «Я». 12+
18.00 «Шоу Джавида».16+
19.00 Телефильм. 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Соотечественники». 
12+
20.30 «Споёмте, друзья!» 6+
22.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
Х/Ф.16+
23.40 КВН РТ-2018.
2.30 Концерт Фирюзы Сибга-
туллиной. 6+ 
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

20.10 «Красный проект». 16+
21.30 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко». 16+
22.20 «Удар властью. Лев 
Рохлин». 16+
23.15 «Прощание. Ян Арла-
зоров». 16+
0.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». 12+
0.55 Петровка, 38. 16+
1.10 «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ». Х/Ф. 12+
3.05 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/Ф. 
12+
4.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.10, 
1.20 Музыка на канале. 16+
6.20, 9.40 «Особое мнение». 
12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10  «Книга жалоб». 12+
11.05,  14.05 «ШИРОКА 
РЕКА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Одна история». 12+
13.30 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ДОКТОР, ДОК-
ТОР». 16+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+    
20.00, 20.50 «ФОРТИТЬЮД». 
16+
22.25 «Про кино». 12+
0.00 «Сводка». 12+

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+

ЕТСЯ...» Х/Ф. 12+
8.20 Православная энцикло-
педия. 6+
8.50 «Выходные на колё-
сах». 6+
9.20 «ДЕЖА ВЮ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События. 16+
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Х/Ф. 
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА». 
Х/Ф.12+
18.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/Ф. 12+
22.20 «Красный проект». 16+ 
23.45 «Право голоса» .16+
2.55 «Траектория возмез-
дия». 16+
3.30 «Девяностые. «Лужа» и 
«Черкизон». 16+
4.15 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко». 16+
5.05 «Удар властью. Лев Рох-
лин». 16+

6.00, 0.10 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35, 11.00 «ЗОЖ». 12+
7.00 Мультмир 6+
11.25 «Про кино». 12+
11.50 «Афиша». 12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+    
13.10 «Книга жалоб». 12+
14.25 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». Х/Ф. 16+
16.15 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНА». Х/Ф. 16+
17.50 «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛ-
ЛЕР». Х/Ф. 16+
19.30, 23.35 «Только новости. 
Итоги». 0+
19.55 «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/Ф. 
16+
21.45 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА». Х/Ф. 16+
0.00 «Сводка». 12+

4.55 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
5.30 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» .16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». 16+
22.00 «Открытый микро-
фон».16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/Ф. 
16+
3.25, 4.25 «Импровизация». 
16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 «Истории в фарфоре».
7.05, 17.50 «Душа Петер-
бурга».
7.55 «Пешком...» 
8.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕ-
ГО ДВОРА». Х/Ф. 
9.30 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 Театральный архив. 
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
11.50 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес».
12.10, 1.05 «Архивные тайны».
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА». Х/Ф. 
13.50 «Хлеб и ген».
14.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80».
15.10 «ПЯТЫЙ ОКЕАН». Х/Ф. 
16.35 Берлинский филармо-
нический оркестр. 
17.20 «Отечество и судьбы. 
Тенишевы».
18.45 «Валерий Левенталь. 
Эпизоды».
19.45 «Признание Фрола 
Разина».
20.35 Линия жизни.
21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». Х/Ф. 
23.35 Гала-концерт на пло-
щади Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаветы II.
1.35 «Первозданная природа 
Колумбии».
2.25  Мультфильмы  для 

14.00, 3.35 «ГОРЬКО! 2». 
Х/Ф. 16+
16.40 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 
Х/Ф. 0+
18.55 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА». Х/Ф. 0+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/Ф. 
16+
23.40 «ВЫКРУТАСЫ». Х/Ф. 
12+
5.50 «Музыка на СТС».

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best”. 16+
8.00, 3.25 «ТНТ Music”. 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «САША-
ТАНЯ». 16+
21.00 «ОВЕРДРАЙВ». Х/Ф. 
16+
1.00 «ГОРОД ВОРОВ». Х/Ф. 
16+
4.00 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ПЯТЫЙ ОКЕАН». Х/Ф. 
8.20 Мультфильмы.
9.30 «Обыкновенный кон-
церт».
10.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». Х/Ф. 
11.40 «Первозданная приро-
да Колумбии».
12.30 «Передвижники. Вален-
тин Серов».
12.55 Гала-концерт на пло-
щади Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаветы II.
14.30 «МИРАЖ». Х/Ф. 
17.55 По следам тайны. 
18.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/Ф. 
20.15 «Любовь в искусстве. 
Рихард Вагнер и Козима 
Лист».
21.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ». 
Х/Ф. 
23.00 «Танец на экране».
0.00 «НЕ ОТДАВАЙ КОРО-
ЛЕВУ». Х/Ф. 
2.25 Мультфильмы  для 

взрослых.

 
6.00, 16.50, 3.30 «Улётное ви-
део». 16+
9.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны». 16+
11.00 ,  18.30  «Утилиза -
тор».12+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «ЧУМА». 16+
19.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «КРОКОДИЛ». Х/Ф.12+
21.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2». Х/Ф. 6+.
23.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/Ф. 16+
2.00 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 
Х/Ф. 16+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ  ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
18.30 «Дневник экстрасен-
са». 16+
19.30 «Всё, кроме обычно-
го». 12+
21.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». Х/Ф. 16+
23.45 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА». Х/Ф. 12+
2.15 «СЕМЬ». Х/Ф. 16+
4.45 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Москва фронту». 12+
6.25, 9.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ». Х/Ф. 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К МОРЮ». 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.35 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф. 6+
20.35 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф. 
22.10, 23.15 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». Х/Ф. 6+
0.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ». 12+

взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00 «Улётное видео». 16+
8.30 «Улётные животные». 
16+
9.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА». 
16+
13.45, 2.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ». Х/Ф. 0+
15.40 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «КРОКОДИЛ». Х/Ф. 12+
17.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2». Х/Ф. 6+ 
19.50 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
Х/Ф. 12+
21.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/Ф. 16+
0.00 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
Х/Ф. 16+
4.00 «100 великих». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 12.00 «ГОРЕЦ». 
16+
13.00 «СФЕРА». Х/Ф. 16+
15.45 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». Х/Ф. 16+
18.30 «Всё, кроме обычно-
го». 12+
20.00 «БЕГЛЕЦ». Х/Ф. 12+
22.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ». Х/Ф. 16+
3.00 «ИГРА В ПРЯТКИ». 
Х/Ф.16+
5.00 «Тайные знаки. Темные 
силы на службе любви». 12+

6.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
Х/Ф. 
7.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» Х/Ф. 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды музыки». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века. Миха-
ил Лермонтов. Роковая дра-
ма». 12+
11.50 «Улика из прошло-
го». 16+
12.40, 13.15 «Секретная пап-
ка. Тайна Третьего рейха. Се-
кретное оружие СС». 12+
13.40 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф. 6+
15.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

2.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». 16+

5.00, 2.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Новости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «Неслабый пол».16 +
21.00 «Звёздные войны. Но-
вый эпизод» .16 +
23.00 «НАД ЗАКОНОМ». 
Х/Ф.16 +
0.50 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 
«ОФИЦЕРЫ 2». 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.20, 0.10 
«СЛЕД». 16+
1.00, 1.40, 2.20, 2.55, 3.35, 
4.15, 4.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 18.45 
Новости.
7.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 
Все на Матч!
9.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЁСАХ». Х/Ф. 12+
11.00, 6.00 «Драмы большого 
спорта». 16+
12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Динамо» 
(Минск, Белоруссия). 0+
14.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпи-
она мира в первом тяжёлом 

12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 19.25 «ПЁС». 16+
22.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 
Х/Ф. 16+
2.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
3.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». 16+

5.00, 16.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
8.00 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». Х/Ф.6 +
10.00 «Минтранс».16 +
11.00 «Самая полезная про-
грамма».16 +
12.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Это фиаско, братан!» 
16 +
20.20 «ЗВЕЗДНЫЙ  ДЕ -
САНТ». Х/Ф.16 +
22.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
2. ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Х/Ф.16 +
0.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3. 
МАРОДЁР». Х/Ф.18 +
2.15 «УБОЙНАЯ СИЛА 2».16 +

5.15, 5.55, 6.35, 7.15, 7.55 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+
8.35 «День ангела». 0+
9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.05, 
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 
15.50, 16.35, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.30, 20.10, 20.55, 
21.25, 22.15, 23.00, 23.50 
«СЛЕД». 16+
0.35 «АКАДЕМИЯ». 16+

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00 Все на Матч! События 
недели. 12+
7.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 
Х/Ф. 16+
9.30, 11.35, 13.00, 16.00, 
18.00, 21.25 Новости.
9.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-
НИ ПАКЬЯО». Х/Ф. 16+
11.40 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
12.40 «Спартак» - ПАОК. 
Live». 12+

весе. 16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. 16+
17.50 Классика UFC. Тяжело-
весы. 16+
19.55 «Ла Лига. Новый се-
зон». 12+
20.25 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
21.25 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против Декла-
на Джерати. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе. 16+
23.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 
Х/Ф. 16+
2.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ». Х/Ф. 16+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Кол-
дуэлл против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса. 16+

 
6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 ка-
дров». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.40 «Тест на отцовство». 16+
11.40 «Преступления стра-
сти». 16+
12.40 «Понять. Простить». 16+
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» Х/Ф. 16+
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 
Х/Ф. 16+
22.45, 0.30, 3.50 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
1.25 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Х/Ф. 16+
6.00 «Джейми у себя дома». 
16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 2.15 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.40 «ЛЕОН». Х/Ф. 16+
12.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
Х/Ф. 18+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00 «НА ГРАНИ». Х/Ф. 16+
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА». Х/Ф. 
18+
3.55 «ВЫКРУТАСЫ». Х/Ф. 12+

13.05, 18.10, 21.30, 1.00 Все 
на Матч!
13.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колду-
элл против Ноада Лахата. Ло-
ган Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса. 16+
15.30 «Серия А. Новый се-
зон». 12+
16.05 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган про-
тив Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Се-
фери. 16+
18.55 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных команд. 
«Локо» (Россия) - «Оттава Кэ-
питалз» (Канада). 0+
22.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулёгком весе. 
Тайсон Фьюри против Фран-
ческо Пьянеты. 16+
1.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Ювентус». 0+
3.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Реал 
Сосьедад». 0+
5.30 «Несвободное паде-
ние». 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». 16+
7.30, 18.00, 23.45, 4.50 «6 ка-
дров». 16+
8.00 «Жанна». 16+
9.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». Х/Ф. 16+
10.50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 
Х/Ф. 16+
14.35 «ЛЮБКА». Х/Ф. 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.45, 3.50 «Москвички». 16+
0.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА». 16+

6.00, 5.30 «Ералаш». 0+
6.20, 7.50 Мультфильмы. 0+
7.35, 8.05 Мультфильмы. 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.30, 10.00 «ПроСТО кух-
ня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 
16+
11.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
11.55, 1.35 «ГОРЬКО!» Х/Ф. 
16+
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5.10, 6.10 «ИЗБРАННИЦА». 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 Мультфильмы.
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15  «Наталья  Варлей . 
Свадьбы не будет!» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Евгений Леонов. Я ко-
роль, дорогие мои!» 12+
13.10 «СТАРШИЙ СЫН». 
Х/Ф. 12+
15.40 «Михаил Боярский. 
Один на всех».
16.30 «Последняя ночь «Ти-
таника».
17.25 «ТИТАНИК». Х/Ф. 12+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипно-
зом». 16+
23.50 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/Ф. 
16+
1.35 «Модный приговор».
2.35 «Мужское / Женское». 
16+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.20 «Контрольная закупка».

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.

4.55 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». 12+
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «ТОЛЬКО ТЫ». 16+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 12+
1.25 «Сертификат на со-
весть». 12+
2.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
16+

6.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
7.50 «Фактор жизни». 12+
8.20 «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова». 12+

СТИ 3». 16+
23.00 «КРРИШ». Х/Ф. 12+
2.15 «ТЫ НЕ ОДИНОК». 
Х/Ф. 12+
5.15 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ». 16+

5.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
Х/Ф. 16+
6.40 Концерт. 6+
8.00, 13.00 «Соотечествен-
ники». 12+
8.30 «Шаян-ТВ». 0+
9.00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молодёжная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
13.30, 21.30 «Татары».12+
14.00 «От сердца - к серд-
цу. Телеочерк о Мунире Яку-
пове». 6+
15.00 «Песочные часы». 12+
16.00 «Споёмте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17 .30  Документальный 
фильм. 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00 «Чёрное озеро». 16+
19.30, 22.00 «Семь дней». 
12+
20.30 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
21.00, 4.05 «Адам и Ева». 6+
23.00 «ДЖЕЙН БЕРЁТ РУ-
ЖЬЁ». Х/Ф. 16+
0.40 Концерт Ришата Тухва-
туллина. 6+
2.00 «Манзара». 0+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

13.35 «ОВЕРДРАЙВ». Х/Ф. 
16+
15.25 «ПЛАНЕТА  ОБЕ -
ЗЬЯН». Х/Ф. 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ  С  РУ -
БЛЕВКИ». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН». Х/Ф. 12+
3.30 «ТНТ Music». 16+
4.05 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 Лето Господне. Преоб-
ражение.
7.05 «НЕ ОТДАВАЙ КОРО-
ЛЕВУ». Х/Ф. 
9.30 Мультфильмы.
10.30 «Обыкновенный кон-
церт».
10.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/Ф. 
12.30 «Париж - город влю-
бленных, или Благословение 
Марии Магдалины».
13.00 «Научный стенд-ап».
13.55, 2.05 «Первозданная 
природа Колумбии».
14.45 «Танец на экране».
15.45 «КАПИТАН КИДД». 
Х/Ф. 
17.20 «Пешком...» 
17.45 По следам тайны. 
18.35 «Романтика романса».
21.00 «МАНОН С ИСТОЧНИ-
КА». Х/Ф. 
22.50 Опера «Сказание о не-
видимом граде Китеже и деве 
Февронии». 18+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 18.35, 2.30 «Улётное ви-
део». 16+
8.30 «Улётные животные». 
16+
9.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА». 
16+
13.40 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/Ф. 
12+
19.10 «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». 12+
23.00 «+100500». 
18+
23.30  «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО». Х/Ф. 18+
4.00 «100 вели-
ких». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 
16+

9.30 «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 0.25 События. 
16+
11.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф. 12+
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.45 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера Но-
викова». 16+
15.35 «Хроники московско-
го быта. Петля и пуля». 12+
16.20 «Девяностые. Поющие 
трусы». 16+
17.15 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/Ф. 
12+
19.05 Фестиваль театра, му-
зыки и кино. «Свидание в Юр-
мале». 12+
20.45 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». Х/Ф. 16+
0.40 Петровка, 38. 16+
0.50 «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ». Х/Ф. 12+
4.40 «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса». 12+
5.30 «Линия защиты». 16+

6.00, 23.25 Музыка. 16+
6.45 «Изнутри». 6+
7.00, 10.25 Мультмир. 6+
9.30 «На дачу». 12+
10.00 «Включай». 0+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10 «Одна история». 12+
14.45 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНА». Х/Ф. 16+
16.25 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». Х/Ф. 16+
18.10 «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/Ф. 
16+
20.00 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА». Х/Ф. 16+
21.50 «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛ-
ЛЕР». Х/Ф. 16+

5.20 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.45 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.40  «ШАМАН .  НОВАЯ 
УГРОЗА». 16+
23.30 «ГЕНИЙ». Х/Ф. 16+
1.35 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». 16+

5.00 «УБОЙНАЯ СИЛА 2».16 +
13.00 «УБОЙНАЯ  СИЛА 
3».16 +
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».16 +

5.00 «АКАДЕМИЯ». 16+
9.30 «Моя правда. Валентин 
Смирнитский. Портос». 12+
10.20 «Моя правда. Олег Та-
баков». 12+
11.05 «Моя правда. Юрий Ба-
турин». 12+
11.55 «Моя правда. Дима Би-
лан». 12+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.25 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+
0.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
Х/Ф. 12+
2.15, 3.05, 4.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». 16+

6.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Ала-
вес». 0+
8.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи». 0+
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 
17.20, 20.25 Новости.
10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России.0+
12.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал». 0+
14.05, 17.25, 20.30, 0.35 Все 
на Матч!
16.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Брайтон» - «Манче-
стер Юнайтед». 0+
19.55 Специальный репор-
таж. «Валерий Карпин. Сно-
ва тренер». 12+
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Енисей» (Красноярск). 0+
23.25 «После футбола». 12+
0.25 «Европейский футбол». 
12+
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6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
13.30 «Магия чисел». 12+
14.00 «БЕГЛЕЦ». Х/Ф. 12+
16.30 «Всё, кроме обычно-
го». 12+
18.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА». Х/Ф. 12+
20.30 «КАРАТЕЛЬ». Х/Ф. 16+
22.45 «СЕМЬ». Х/Ф. 16+
1.15 «СФЕРА». Х/Ф. 16+
4.00 «Тайные знаки». 12+

6.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
Х/Ф. 
7.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 
Х/Ф. 6+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детек-
тив». 12+
11.10 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ». Х/Ф. 16+
13.00 Новости дня.
13.15 «СМЕРШ». 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Из всех орудий». 16+
23.30 «АДВОКАТ». 12+
3.40 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф. 
5.20 «Хроника Победы». 12+

6.00 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.10 Мультфильмы. 0+
6.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ». Х/Ф. 6+
9.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45, 16.15 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

1.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКО-
РОСТЯХ». Х/Ф. 16+
3.00 «Спортивный детек-
тив». 16+
4.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 
Х/Ф. 16+
6.00 «Вся правда про ...» 12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.00 «6 ка-
дров». 16+
8.00  «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ». Х/Ф. 16+
9.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
Х/Ф. 16+
13.50 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 
Х/Ф. 16+
17.30 «Свой дом». 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.55, 4.00 «Москвички». 16+
0.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА». 16+

6.00, 5.00 «Ералаш». 0+
6.45, 7.50 Мультфильмы. 0+
7.10, 7.35, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
9.50 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». Х/Ф. 6+
12.05 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 
Х/Ф. 0+
14.20 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА». Х/Ф. 0+
16.25 «КОД ДА ВИНЧИ». 
Х/Ф. 16+
19.30 «Союзники». 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». Х/Ф. 16+
23.25 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». Х/Ф. 18+
1.20 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА». Х/Ф. 
18+
4.00 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+
7.30 «Агенты 003». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 16+
12.30 «Comedy Woman». 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
19 àâãóñòà

Заход 23.32 / Восход 15.06  / Фаза 56.9% / Луна растет / Луна в СтрельцеВосход 5.08 / Заход 19.56 / Долгота дня 14.48

«Знамя» 
в интернете
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ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 31

По горизонтали:
2. «…, не тебя так пылко 

я люблю, не для меня красы 
твоей блистанье». 5. «Утом-
ленное … нежно с морем 
прощалось, в этот час ты 
призналась, что нет любви. 
Мне немного взгрустнулось 
без тоски и печали в этот час 
прозвучали слова твои. Рас-
стаемся, я не в силах злить-
ся, виноваты в этом ты и я». 7. 
«Ночь светла. Над рекой тихо 
светит луна. И блестит сере-
бром голубая …». 8. «Мой 

… в тумане светит, искры 
гаснут на лету». 11. Место-
жительство. 14. «Сиреневый 
туман над нами проплывает, 
над тамбуром горит полноч-
ная … Кондуктор не спешит, 
кондуктор понимает, что с де-
вушкою я прощаюсь навсег-
да». 16. «Ночью нас никто не 
встретит, мы простимся на 
…». 17. Так называют того, 
кто любит поспать (перен.). 
18. «Сияла … Луной был по-
лон сад. Лежали лучи у на-
ших ног в гостиной без ог-

ней. Рояль был весь раскрыт, 
и струны в нем дрожали, как 
и сердца у нас за песнию тво-
ей». 19. Не всяк тому рад, что 
приехал в гости …

По вертикали: 
1. «Я все еще его, без-

умная, люблю! При имени 
его душа моя трепещет; … 
по-прежнему сжимает грудь 
мою, и взор горячею слезой 
невольно блещет». 2. «… бра-
ни меня, родная, что я так лю-
блю его. Скучно, скучно, до-
рогая, жить одной мне без 
него». 3. «Любовь нечаян-
но нагрянет, когда ее … не 
ждешь, и каждый вечер сразу 
станет удивительно хорош». 
4. «Я стыдливо лицо …, а он 
нежно меня целовал!». 6. …
ата. Точная выдержка из тек-
ста. 9. «… да любовь». 10. «С 
той поры, как мы увиделись с 
тобой, в сердце … я, как сол-
нышко, ношу». 12. «…, это 
был лишь сон! Минутное 
виденье блеснуло мне, как 
светлый метеор». 13. Состо-
яние неясности, смешанно-
сти мыслей (перен.). 15. «Я 
вас ждала с безумной жаж-
дой счастья, я вас ждала и 
млела у …».

По горизонтали:
5. Дания. 6. Саванна. 7. По. 8. Азот. 9. Тайга. 11. Клад. 12. Овца. 14. Шарм. 16. Укор. 18. Обь. 

19. Юпитер.  20. Лама. 22. Яхта. 23. Яга. 24. Ропак. 27. Реки. 28. Кукушка.
По вертикали: 
1. Василек. 2. Пикадор. 3. Сахара. 4. Дама. 6. Сотка. 7. По. 10. Гамбург. 13. Цапля. 15. Ро. 16. 

Углерод. 17. Ртуть. 21. Ада. 23. Ярка. 25. Пик. 26. Кук. 27. Ра. 

Â  îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Óçëîâñêîãî  ðàéîíà (óë. Ãàãàðèíà, 27) 13, 14, 20, 21, 27, 28 àâãóñòà ñ 16.00 äî 
19.00 âåäåò ïðèåì ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ñåðãåé Âàíååâ, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 àâãóñòà 
ñ 16.00 äî 19.00 – ÷ëåíû îáùåñòâåííîãî ñîâåòà Óçëîâñêîãî ðàéîíà.

Обращайтесь!

Òåìàòè÷åñêèé ïðè¸ì
15 августа с 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должност-

ными лицами министерства образования Тульской области по вопросам комплектования пер-
вых классов школ с учетом закрепленной территории, предоставления мест, приема заявле-
ний, постановки на учет и зачисления детей в образовательные организации.

Предварительная запись по телефону 8(4872) 30-62-75.
15 августа граждане приходят в администрацию Узловского района, где для них организо-

ван видеоприем с должностными лицами министерства образования Тульской области, предъ-
являя документ, удостоверяющий личность.

Òåõíè÷åñêèé ïåðåðûâ
Управление Росреестра по Тульской области уведомляет, что в связи проведением 

программно-технических работ на серверном оборудовании прием в МФЦ документов на го-
сударственную регистрацию, государственный кадастровый учет и предоставление сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в бумажном виде приостанов-
лен с 20 по 22 августа включительно. Благодарим за понимание и приносим извинения за до-
ставленные неудобства.

Выдача документов после оказания государственных услуг Росреестра МФЦ осуществля-
ется в штатном режиме.

Ãðàôèê ïðåäîñòàâëåíèÿ Òóëüñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì 
àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ 

êîíñóëüòàöèé â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà íà àâãóñò 

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75
9 августа - областная общественная организация «Тульское общество потребителей» - 

15.00 - 18.00
14 августа - Тульская областная адвокатская палата - 15.00 - 18.00
16 августа - управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской обла-

сти - 15.00 - 18.00
21, 28, 30 августа - Тульская областная адвокатская палата - 15.00 - 18.00
23 августа - комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния - 

15.00 - 18.00
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Продолжалось строительство и в 
Узловой. Создали два строительных 
управления: СУ-5  и СУ-6. Началась 
застройка территории от централь-
ной площади (пересечение улиц Тре-
губова и 1 Дачной) к машинострои-
тельному заводу и Советской площа-
ди. В планах значились Дворец куль-
туры машиностроителей, Дом пио-
неров, большой универмаг, больни-
ца и многое другое.

Тысячи горняков с женами выхо-
дили в свободные часы на работу по 
благоустройству: ремонтировали до-
роги, занимались озеленением, про-
водили другие  работы. На месте Хи-
тровской балки, недалеко от 1-й шах-
ты создан большой водоем с вышкой 
для прыжков в воду и лодочной стан-
цией,  на  окраине города, у села  Су-
понь силами коллективов шахт 12 
Партизан, 1 и 2 Россошинских, 1 и 2 
Бибиковских начали строительство  
большого шахтерского пруда, кото-
рый существует и по сей день под 
названием «шахтерский», «трестов-
ский» или «буржуйский».

С 1954 года началась крупная 
застройка города многоэтажными 
зданиями. Строился новый хлебоза-
вод, расширялся и увеличивал свою 
мощность хладокомбинат. Заработа-
ли Дубовское АТП и брикетная фа-
брика, в пятой пятилетке началось 
строительство поселка для её работ-
ников: сдаются в эксплуатацию  жи-
лые дома, школа, почтовое отделе-
ние, магазины. 

Объединялись и укрупнялись  
узловские шахты, создавались но-
вые, строились и благоустраива-
лись шахтерские поселки. В тресте  
«Молотовуголь» появился учебно-
курсовой комбинат для повышения 
квалификации рабочих основных 
профессий (проходчиков, машини-
стов врубовых машин и комбайнов, 
крепильщиков и др.), подготовки  
горных мастеров из квалифициро-
ванных опытных рабочих. Началь-
ником учебного комбината длитель-
ное время работал Лев Фишбейн, ко-
торый поднял качество обучения на  
курсах на небывалую высоту, неда-
ром курсы в народе стали называть  
«академией Фишбейна».

В марте 1954 года в городе по-
явилось новшество - открыто авто-
бусное сообщение. Автобусы малой 
вместимости народ прозвал «коро-
бочками», но и их не хватало, оста-
новки еще не оборудованы, но узлов-
чане  очень довольны: теперь за  счи-
танные минуты можно добраться с 
городских окраин в центр на пло-
щадь Советскую, где находились ор-
ганы власти и основные узловские  
магазины. 

 В феврале 1956 года районная 
газета сообщала об открытии боль-
шого универсального магазина, ко-
торый открылся на Советской пло-
щади. Универмаг привлекал узлов-
чан большим количеством современ-
ных товаров:  телевизорами, радио-
приемниками, патефонами, тканя-
ми, посудой, одеждой. На протяже-
нии нескольких десятков лет он со-
хранял лидирующее положение в си-
стеме торговли. За покупками наве-
дывались семьями. Приезжали из по-
сёлков и окрестных деревень. Поку-
пали посуду, ткань, одеяла, шарфы, 
обувь, а за тюлем, трикотажем и  по-
стельными принадлежностями, бы-
товой техникой и другим дефицитом 
стояли большие очереди. 

Достроена машзаводская поли-

клиника по ул. Трудовые резервы. 
Медсанчасть завода  - его витрина, 
визитная карточка. Главный врач 
больницы Пригожин по специаль-
ности - диетолог, о чем его колле-
ги говорили с легкой иронией; тог-
да эта специальность казалась эк-
зотической и не имеющей отноше-
ния к медицине. Он оказался пре-
красным администратором. Поли-
клиника выглядела просто санатори-
ем, дворцом. По ней можно было хо-
дить, как по музею - картины, цветы, 
ковровые дорожки, то, что называ-
лось наглядной агитацией, или сани-
тарным просвещением, - в виде ви-
трин с подсветкой. В детском секто-
ре - шкафы с игрушками. Стены ка-
бинетов отделаны линкрустом - бле-
стящей искусственной кожей, очень 
передовым для тех лет материалом, 
им оббивались раньше стены пасса-
жирских вагонов. Но хорош оказал-
ся не только антураж: прекрасно для 
того времени оснастили кабинеты, 
физиотерапевтическое оборудование 
завезли самое новейшее. Медперсо-
нал также старался соответствовать. 

В 1955 году открылась новая 
школа № 17 на ул. Кирова, в 1956 
построено здание горкома партии 
(ныне - городской суд). В 1957 году  
принято постановление правитель-
ства «О развитии  жилищного стро-
ительства в СССР». В этот период в 
Узловой начинается реконструкция  
города, строились дома  повышенной 
этажности, в первую очередь на  ул. 
Белемищева, Трегубова, Гагарина. 
Застраивались и благоустраивались  
городские микрорайоны: Машино-
строителей, Красная Узловая, Север-
ный городок, Горняцкий и другие. 

18 января 1957 года торжествен-
но открылся  Дворец культуры маши-
ностроителей, поразивший земляков 
своим внешним и внутренним убран-
ством. При ДК разбили парк.

Из воспоминаний узловчанина 
Михаила Копеина: «Все происходи-
ло на моих глазах. Сначала в поле  
строили Дворец, потом началась за-
кладка парка… Сажали его комсо-
мольцы из 5-го училища. Танцпло-
щадка маленькая, деревянная, зато 
бесплатная. Играл оркестр, летом  у  
фонтана работал ресторан, появи-
лась библиотека, можно было почи-
тать книгу или журнал».

Парк разбили по проекту инвали-
да войны Николая Максимова. Вспо-
минает его дочь, Людмила Шубочки-
на: «Отец окончил Тимирязевскую 
академию, и его пригласили работать 
в питомник Московской железнодо-
рожной станции Узловая. Талантли-
вого дендролога заметил директор 
Узловского машиностроительного 
завода Иван  Федунец и попросил его  
осуществить  план  возведения парка  
возле  строящегося  Дворца культуры 
машиностроителей. С большим эн-
тузиазмом он взялся за эту интерес-
ную работу. Его поддержали специ-
алисты и рабочие завода, пригоди-
лись и связи военного прошлого. 
Скульптуры для парка, аттракционы   
привезли  из Ленинграда. Специали-
сты для возведения фонтана приеха-
ли аж из Петродворца. Энергетики 
УМЗ осветили знаменитую ланды-
шевую аллею».

Узловчанин Игорь Колесников 
вспоминает, как выравнивались пло-
щадки, устанавливались декоратив-
ные стальные  решетки по границам 
будущего парка. «Вскоре появились  
бронзовые лев и львица (на мала-

хитовых постаментах), а также вы-
полненные из благородных металлов 
олени, слон и слоненок. На хоботе 
большого  механического слона мож-
но было покачать ребенка, при этом 
у слона светились глаза, и он изда-
вал трубные звуки (позднее все эти 
скульптуры были заменены на гипсо-
вые, а затем и вовсе исчезли). Вдоль 
изгороди высаживались туи, барба-
рис, канадские клены. Через малень-
кое окошко в стене с южной стороны 
ДК на прокат выдавали лыжи, конь-
ки, доски для катания с горы, вело-
сипеды, коляски и многое другое. По 
эту же сторону от Дворца устроили 
«японский дворик» с причудливым 
газоном, в центре которого из кам-
ней бил фонтан, и цветущими дере-
вьями, напоминавшими японские са-
куры. В летний период на террито-
рии парка устанавливались аттрак-
ционы, качели и карусели, на стен-
дах вывешивались газеты, всегда 
можно было почитать «Комсомоль-
скую правду», «Знамя» и другие  из-
дания. С северной стороны ДК выса-
дили аллею из туи. Здесь же соору-
жен еще один фонтан - с лебедями, 
в котором под присмотром взрослых 
разрешалось плескаться детворе. Ря-
дом располагались буфет, веранда с 
бильярдом и теннисом, библиотека, 
танцплощадка и небольшой питом-
ник, в котором выращивали молодые  
деревца для парка».

Накануне 6-го Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов в 
Москве проходили молодежные 
и школьные фестивали и в Узло-
вой. Колонна каждого предприя-
тия празднично оформлялась, в ко-
стюмах, с цветами и флагами шли 
участники праздника, формирова-
лась большая интересная и разноо-
бразная  культурно-спортивная про-
грамма на весь день. 3 августа 1957 
года газета «Знамя» писала: «Поза-
вчера на улицах поселка машино-
строителей царило небывалое ожив-
ление. Всюду большие толпы лю-
дей. На центральных магистралях 
транспаранты на русском, англий-
ском, французском и немецком язы-
ках со словами «Мир», «Дружба». 
Это машиностроители Узловой го-
товились к встрече участников Все-
мирного фестиваля. А по сути дела, 
гостей встречал весь город».

Комсомольцы-активисты, пере-
довики, ударники ездили в составе 
узловской делегации на фестиваль 
в Москву.

В 1957 году узловскому машино-
строительному заводу  присвоено 1 
место и переходящее Красное зна-
мя  Министерства и ЦК  профсоюзов 
угольной промышленности. Завод 
направлял свою продукцию в 30 ре-
спублик и областей, годовой выпуск  
валовой  продукции составлял  более 
99 миллионов рублей. В это время 
открывается вечерний техникум тя-
желого машиностроения, который в 
народе прозвали «академией  Богра-
да» по фамилии первого директора. 
Учились здесь не только заводчане, 
но и выпускники городских школ. С 
1958 года завод специализируется на 
выпуске продукции по 2 направлени-
ям - производство горно-шахтного и 
подъемно-транспортного оборудова-
ния. В 1962 году впервые в Совет-
ском Союзе завод начал выпускать 
механизированные комплексы по до-
быче угля  и проходческие комбайны.

На шахтах продолжались рабо-
ты по внедрению автоматизирован-
ного управления различных устано-
вок, использованию дистанционно-
го управления конвейерных линий. 
Принято решение о прекращении ис-
пользования женского труда на под-
земных работах и во вредных усло-
виях производства. В ноябре 1958 
года, впервые в Тульской области  
на базе отработанной шахты № 8 от-
крылась швейная фабрика, что поло-
жило начало легкой промышленно-
сти в Узловой. Первыми работница-
ми стали женщины-шахтеры. Пер-
вые два года фабрика специализи-
ровалась на рабочей спецодежде, а с 
1960 года перешли на производство  
мужских и детских сорочек, которые 
расходились по всей стране и поль-

зовались большим спросом.
В 1959 году поступил приказ  об 

открытии на базе бывшей брикетной 
фабрики Узловского химического за-
вода, который стал вторым по мас-
штабу предприятием города. Его 
первой продукцией стали текстоли-
товые каски, вскоре  освоено произ-
водство полиэтиленовой пленки, во-
локнита, полистирола.

В мае 1959 года в городе прои-
зошло знаковое событие - вступил в  
строй 4-этажный корпус нового здания 
Узловской больницы. Сюда из поме-
щений барачного типа переехали рен-
генологическая и лабораторная служ-
бы, а затем и все остальные отделения. 
Через полгода рядом  с больницей поя-
вился двухэтажный роддом, ныне дет-
ское отделение. 

В 1960 году на территории шах-
ты 11 Дубовская открылся винодель-
ческий завод. 

Узловские железнодорожники в 
этот период оснащали узел, совер-
шенствовали технологии. Готови-
лись к переходу на тепловозную и 
электрическую тягу, проходила пе-
реподготовка кадров. Кузницей же-
лезнодорожных кадров  стал открыв-
шийся в Узловой вечерний техникум 
железнодорожного транспорта. 

3 июня 1960 года из Узловой в 
Ожерелье отправился первый тепло-
воз ТЭ-3. Его вел Герой Социалисти-
ческого труда Константин Золота-
рев. Тепловоз прошел участок в 1,5 
раза быстрее чем паровоз, ярко про-
демонстрировав преимущества но-
вого вида тяги.

На базе отработанной фабрики  
шахты 5 открылась клавиатурная фа-
брика. В Узловой открылся филиал 
Тульского политехнического инсти-
тута. В следущем году открыта шко-
ла № 20 (ныне лицей имени Ивана 
Федунца), инфекционный корпус го-
родской больницы, новоселье отме-
тили 700 узловских семей.

1960-1961 годы были достаточ-
но тяжелыми для жизни. В резуль-
тате непродуманной сельскохозяй-
ственной политики Хрущева (посе-
вов кукурузы), да и по другим при-
чинам в СССР разразился продо-
вольственный кризис. Узловая за-
помнилась очередями за хлебом с 4 
часов утра и за всем на свете - саха-
ром, постным маслом, крупами, кол-
басой. Сливочное масло привозили 
из московских командировок огром-
ными 2-3-килограммовыми брикета-
ми. Зато в магазинах свободно лежа-
ли, занимая все витрины, большие 
жестяные банки с черной икрой. В 
общем и целом народ не голодал и 
особо по поводу очередей не замо-
рачивался, ограничиваясь анекдота-
ми про Никиту и кукурузу.

В 1962 году открывается дрож-
жевой завод, прозвенел первый зво-
нок в школе № 22. В 1963 году по-
строен новый больничный городок 
в районе Красная Узловая. В школах 
ввели новый предмет - обществове-
дение, в газете «Знамя» начали пе-
чатать материалы директора шко-
лы № 60  Ивана Ионкина «Беседы 
о родном крае», в 1964 году пуще-
на в эксплуатацию Дубовская шах-
та, открыта обувная фабрика, затем 
- Узловское медучилище и кинотеатр 
«Юность» на 600 мест, ателье прока-
та на ул. Первомайской, детский сад 
«Ласточка». В 1965 году вступила в 
строй обувная фабрика, завод тех-
кожизделий. Коллектив машзаво-
да выступил с обращением «Пре-
вратим Узловую в цветущий сад», 
в парке машиностроителей прошла 
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первая выставка цветов. На трех до-
мах поселка машиностроителей тор-
жественно вывешены красные вым-
пелы «Дети нашего дома не имеют 
двоек». В 1966 году построены кафе 
«Волна», салон «Молодость», в но-
вое здание на ул. Трегубова перееха-
ла городская библиотека, в 1967 году 
началось строительство спортивно-
го комплекса «Локомотив», состоя-
лось торжественное перезахороне-
ние останков советских воинов, по-
гибших за Узловую, в братскую мо-
гилу № 1, зажжен Вечный огонь в 
центре города.

В 1972 году  скончался легендар-
ный директор машиностроительного 
завода Иван Федунец, для которого 
завод стал родным детищем. Его по-
хороны стали многолюдными, узлов-
чане отдавали дань уважения талант-
ливому организатору, руководите-
лю, прекрасному человеку. Учиты-
вая пожелания  узловчан, Совет Ми-
нистров РСФСР присвоил  машзаво-
ду имя Ивана Федунца.

В городе  развернулось соревно-
вание за достойную встречу 50-ле-
тия образования СССР. На област-
ном совещании библиотечных работ-
ников Узловской центральной город-
ской библиотеке вручено переходя-
щее Красное знамя и присвоено по-
четное звание «Библиотека отлич-
ной работы».

8 июля 1973 года Узловой испол-
нилось 100 лет. В юбилейный для го-
рода год все предприятия занялись 
его благоустройством. На новом 
стадионе «Локомотив» состоялся  
большой праздник, в котором при-
няли участие  Клавдия Шульженко, 
Майя Кристалинская, Лев Лещенко, 
Евгений Моргунов, ансамбль «Весе-
лые ребята».

В Узловском районе на тот пе-
риод времени проживало более 98 
тысяч жителей. В 1974 году нача-
лось строительство птицефабрики, в 
1975-м - современного здания швей-
ной фабрики, распахнулись двери 
новой поликлиники ЦРБ, заложен 
фундамент первого в городе 9 этаж-
ного здания - общежития химиков.

В 1977 году открылась стомато-
логическая поликлиника на ул. Гага-
рина, 37, в 1978 году  началось стро-
ительство нового узла связи, в 1979 
году открылся детский сад «Пету-
шок» и самая большая школа города 
-  № 1 на ул. Володарского. 

В 1970-х  наблюдается рост  про-
мышленного производства: вступи-
ла в действие Узловская макаронная 
фабрика, построен рыбоперерабаты-
вающий цех, на заводе пластмасс в 
1973 году выпустили первые две тон-
ны  пластика АБС. Совершенствова-
лось оказание медицинской помо-
щи населению: открыто травмато-
логическое отделение, поликлини-
ка на 800 посещений, реанимацион-
ное отделение.

Строилось множество жилых до-
мов, школ, магазинов, дорог, благоу-
страивались городские улицы.

Но производительность труда па-
дает, выпускаемая продукция не отве-
чает стандартам мирового качества, 
растет дефицит товаров, государство 
систематически импортирует зер-
но, сельское хозяйство по-прежнему 
остается второстепенным. В жизни 
Узловой, как в зеркале отражаются 
все те процессы и явления, которые 
происходили в это время в стране и 
её экономике. Начинается кризис вто-
рой половины 70-х… 

Елена Калинина
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Народные прозвища августа – хлебосол, разносол, 
собериха-припасиха – напоминают об особенности по-
следнего месяца лета – уборке урожая. Но как это сде-
лать умело, не потеряв, а приумножив?
На исходе лета по утрам выпадает долго не просыха-
ющая роса, днем моросит холодный дождь, а суточ-
ная температура резко снижается, особенно в ночные 
часы. Иногда ненастье затягивается надолго, что плохо 
сказывается на теплолюбивых культурах – заболева-
ют и теряют урожай прямо накануне уборки. Как не до-
пустить этого и сгладить последствия природных ката-
клизмов?

Всем известно, что без соли не может 
существовать ни одно живое существо.  
В дикой природе животные обязатель-
но находят естественные места вы-
хода соли на поверхность земли – со-
лонцы, которые с удовольствием ли-
жут и грызут. Все дело в том, что в рас-
тительных природных кормах соли со-
держится очень мало, поэтому живот-
ные не могут получить из них необхо-
димую норму. 
У северных народов бытует поговорка: «Олень ра-

ботает за ложку соли». А что же наши коровы, козы, 
овцы? Поваренная соль также является важнейшей 
составляющей их кормового рациона, жизненно не-
обходимой  для хороших удоев молока и быстрого 
откорма мясного скота. Особенно это актуально сей-
час – в пастбищный период. Соль - это важнейший 
электролит, необходимый строительный материал 
для всех клеток и органов животных. Она содержит 
два жизненно важных элемента – натрий и хлор, ко-
торых в зеленой луговой траве крайне недостаточно. 
При их дефиците у коров, коз, овец снижается аппе-
тит, формируется значительный минеральный дис-
баланс, нарушаются функции воспроизводства, па-
дают удои и привесы. 

Для восстановления водно-солевого и минерально-
го равновесия в рационе крупного и мелкого рогатого 

скота соль обязательно должна присутствовать. Рань-
ше хозяева закупали ее мешками и ежедневно отмеря-
ли необходимую норму для каждого животного. Сей-
час мы можем с успехом пользоваться достижениями 
кормовых технологий и применять специальные ли-
зунцы популярной серии «Фелуцен».  

Их ассортимент очень разнообразен – на любой 
кошелек. Хотите -  недорогие лизунцы из чистой 
соли, без добавок. Хотите – минерально-солевые 
лизунцы, обогащенные витаминами и микроэле-
ментами. Хотите – брикеты с наиболее полным, 
комплексным  составом: очищенная соль, кормо-
вая меласса, витаминно-минеральный комплекс. С 
их помощью вы легко обеспечите каждому живот-
ному не только суточную норму соли, но и необ-
ходимое количество энергии и важнейших биоак-
тивных веществ. 

И что важно – не нужно ничего делить, отмерять, 
смешивать, дозировать. Лизунцы изготовлены с таким 
расчетом, что животные самостоятельно слизывают 
необходимую норму без риска передозировки. Доста-
точно просто положить лизунец в кормушку и обеспе-
чить животных свежей питьевой водой! 

При любом выборе солевых лизунцов и брике-
тов «Фелуцен» вы гарантированно получите макси-
мальную выгоду  при наименьших затратах! Соли-
те на здоровье!

Владимир Тихонов,
ветеринарный врач

Летние деньки садовода бе-
гут быстро. Не успеешь огля-
нуться - пора собирать уро-
жай и закладывать в погреба 
на хранение. Как сберечь вы-
ращенное без потерь? 

АВГУСТ: позаботимся об урожае!  

Îãóðöû - 
äî çàìîðîçêîâ!

Если в прежние годы плодоно-
шение огурцов продолжалось дол-
го, до «белых мух», то теперь – не 
всегда до конца июля, даже в тепли-
цах. Причина – в раннем повсемест-
ном распространении губительного 
заболевания под названием «перо-
носпороз», а проще – ложная муч-
нистая роса. Вредоносность ее уси-
ливается именно при затяжных дож-
дях,  повышенной влажности, резких 
колебаниях суточной температуры, 
когда на огуречных плетях подолгу 
не просыхает влага.

Источник такой напасти – прорас-
тающие микроскопические споры, в 
избытке имеющиеся вокруг: на сор-
няках (осоте, одуванчике, крапиве), 
в почве, на остатках огуречных пле-
тей. Вредоносные споры сохраняют-
ся там до 6 лет! На большие рассто-
яния, с дальних полей и других при-
усадебных участков, они легко пере-
носятся ветром и дождевой водой.

Приглядитесь: у пораженных 
огуречных растений уже с первых 
чисел августа быстро желтеют и бу-
реют нижние листья, затем средние и 
верхние. Нередко уже через считан-
ные дни разом отмирают все плети 
целиком. Уберечь от такой погибе-
ли наши грядки непросто, посколь-
ку заверения многих фирм о высокой 
устойчивости большинства огуреч-
ных сортов и гибридов к комплексу 
заболеваний, к сожалению, не соот-
ветствуют действительности.

Зато появились такие огурцы, ко-
торые дольше других не поражают-
ся ложной мучнистой росой, а пото-
му способны плодоносить до конца 
лета, а иногда и позже. Это Дебют, Во-
долей, Брюнет, Красотка, Крепыш и 
другие, выведенные учеными подмо-
сковного ВНИИ селекции и семено-
водства овощных культур. Да и гибри-
ды, созданные селекционерами агро-
фирмы «Манул» и «Гавриш» (Кураж, 
Кузнечик, Марьина роща, Чистые 
пруды, Настоящий полковник) обла-
дают способностью долго не подда-

ваться болезням из-за быстрого от-
растания от основного стебля здоро-
вых боковых побегов, щедро плодо-
носящих. Способствует тому и целый 
ряд агротехнических приемов. Поми-
мо известных – укрытия пленкой (не-
тканым материалом), выращивания 
на высоких, прогреваемых солнцем 
грядах, на шпалере (вертикальной 
опоре) –  рекомендую и другие эле-
менты технологии, способствующие 
огуречному «долголетию».

Во-первых, не дожидаясь осла-
бления растений, подсыпьте к их 
основанию толстый (3-5 см) слой 
влажного компоста или навозного пе-
регноя, а сверху – еще и мульчу из ско-
шенной газонной травы или измель-
ченных сорняков, что вызовет уско-
ренное отрастание  дополнительно-
го яруса сильных молодых корней;

Во-вторых, пока болезнь еще не 
столь запущена, на начальной ста-
дии, приостанавливает ее незамед-
лительное удаление нескольких пер-
вых пораженных нижних листочков;

В-третьих, вторую молодость рас-
тениям дают внекорневые подкормки 
(опрыскивание листьев) дважды за ме-
сяц, по утрам. На ведро (10 л) теплой 
воды – 50 г мочевины, 5 г марганцов-
ки, 3 г медного купороса, 3 г борной 
кислоты. Еще эффективнее в таком це-
лебном коктейле борную кислоту за-
менить удобрением «Маг-Бор», а еще 
до начала плодоношения опрыснуть 
1%-ной бордоской жидкостью.

Наконец, длительному плодоно-
шению способствует регулярный ча-
стый сбор плодов: в августе, как ми-
нимум, каждые 4 дня. И, заметьте, со-
бирают не только аппетитные безуко-

ризненные зеленцы, но одновремен-
но и все деформированные, пожелтев-
шие. Иначе не просто зря расходует-
ся питание, но и резко прекращает-
ся образование  полноценной завязи.

Сбор плодов проводят рано 
утром, когда они максимально твер-
дые, упругие. И лучше их сразу же 
отнести в сарай или другое темное 
прохладное помещение, уложить в 
ящик, выстланный пленкой, или от-
крытый полиэтиленовый мешок, где 
повышенная влажность воздуха пре-
пятствует подвяливанию.

Ñïàñàåì òîìàòû!
Их, как известно, губит аналогич-

ная грибная напасть – фитофтороз. 
При повышенной влажности возду-
ха и похолодании, когда ночами тем-
пература резко опускается до +8-10 
градусов, эта болезнь резко вспыхи-
вает тоже в конце июля – начале авгу-
ста. На стеблях  и листьях появляют-
ся первые ее симптомы – штрихи и 
пятна темно-бурого цвета. В дождли-
вую холодную погоду фитофтороз 
распространяется стремительно: ку-
сты «сгорают» целиком за 3-4 дня, на 
них не остается ни одного полноцен-
ного зеленого листочка, а плоды друг 
за другом загнивают буквально на гла-
зах. Тогда болезнь уже не остановить!

Однако опытные огородники все 
же научились сводить ущерб от такой 
эпидемии к минимуму, успевая вы-
растить и собрать основной урожай 
(причем, красные помидоры!) еще до 
3-5 августа, то есть до момента мас-
сового распространения фитофторо-
за. Этому способствует возделыва-
ние в первую очередь таких раннеспе-
лых сортов, как Дубрава, Грант, Гном, 
Перст, Капитан, Афродита.

Наравне с удачным выбором со-
ртов, как и с огурцами, нужна еще и 
умелая агротехника. Так, на ускоре-
ние развития высокоурожайных ку-
стов заметно влияет локальное вне-
сение при посадке в каждую лунку 
по чайной ложке комплексного удо-
брения «Сударушка».

И в теплице, и в открытом грунте 
рассаду высаживают разреженно, про-
сторно – через 50-70 см, чем достига-
ется лучшее проветривание кустов, 
препятствующее распространению 
болезни. С 1 августа удаляют нижние 
листья, пасынки, загущающие побеги, 
цветы, бутоны, мелкие завязи.

Из народных средств в наше вре-
мя хорошо себя зарекомендовали про-
филактические опрыскивания (3-4 
раза за лето, начиная с июня) креп-
ким настоем измельченных чесноч-
ных стрелок или головок чеснока (300 
г на 5 л воды), с добавкой 10 мл йода и 
3-5 г марганцовки. А вот полив тома-
тов в августе полностью прекращают.

Последние помидоры сезона со-

бирают, не дожидаясь покраснения, 
в бланжевой спелости - белого или 
розового цвета. Но в любом слу-
чае – до 5 августа, пока погода еще 
не окончательно испортилась, а ночи 
более-менее теплые. Все кусты есть 
смысл вырвать целиком, вместе с 
оставшимся урожаем, подвесить их 
вверх тормашками в теплом сарае, 
где у плодов больше шансов полно-
стью дозреть без заболеваний.

Â ñâåæåì âèäå – 
íàäîëãî!

 Впрочем, у многих огородни-
ков значительная часть томатов все 
же не успевает созреть за наше ко-
роткое лето, и приходится занимать-
ся их дозреванием. Какие есть вари-
анты, кроме названного? Проще все-
го уложить плоды, переслаивая бу-
магой, в ящики и коробки с подстил-
кой из сухих древесных опилок. Хра-
нят их на веранде, утепленном балко-
не или в доме. На свету недозревшие 
помидоры достигают зрелости бы-
стрее, а в темноте - медленнее, зато 
более равномерно. Скорость дозре-
вания зависит еще от температуры и 
изначальной степени зрелости. Так, 
при +18-20 градусах зеленые плоды 
дозревают через месяц, побелевшие 
(молочной спелости) – за 15-17 суток, 
бурые – за 10, розовые – за неделю.

Аккуратно собранные, непомятые 
томаты с плотной мякотью обладают 
достаточной лежкостью, неплохо со-
храняясь до 40 суток и более (среди 
названных сортов таковы, например, 
Перст и Гном). Для длительного хра-
нения и замедленного созревания то-
маты разной степени зрелости укла-
дывают раздельно, а для ускоренного 
созревания, напротив, кладут вместе.

Что касается огурцов, то с пло-
доножкой они сохраняют свежесть 
до двух недель и дольше на нижней 
полке домашнего холодильника. В 
сарае и на балконе, при низкой плю-
совой температуре, не увянут месяц, 
если аккуратно уложить их в ящик, 
выстланный тонким полиэтиленом, 
или в полиэтиленовый полуоткрытый 
мешок. И даже в  обычной кастрю-
ле с плотно закрывающейся крыш-
кой они отлично сохраняются неде-
лю. Десять суток – погруженные в 
ежедневно сменяемую свежую воду 
на три четверти, плодоножкой вниз. 
А обмазанные яичным белком и под-
вешенные за плодоножки на балконе 
огурцы могут сохранить свою перво-
зданную свежесть до глубокой осени!

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист

СОЛИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! ВЫРАСТИЛ – 
СОХРАНИ!

Сохранность урожая – одна из наиболее актуальных проблем. По статистике, от-
ходы овощей и фруктов за период хранения нередко превышают 30%. А порой и все, 
что собрано, погибает в одночасье, если урожай попадает в необработанное помеще-
ние, где скопилось множество разных бактерий и вирусов, на стенах наросли плесень 
и грибок, а по углам обжились грызуны и насекомые. Это способно свести на нет труд 
садовода и огородника в течение всего сезона!

Чтобы не допустить потери урожая, необходимо заранее провести комплексную 
обработку погребов, подвалов, амбаров, кладовых. В конце лета при хорошей пого-
де все хранилища тщательно вычищают и просушивают, а потом белят специальной 
инсектицидной побелкой «ФАС». Затем до закладки урожая окуривают серной шаш-
кой «ФАС». Ее достаточно установить на негорючей подставке, зажечь фитиль и по-
кинуть помещение. Все остальное за вас сделает густой дым, выделяемый при тлении 
шашки. Он плотно окутывает все углы, забирается в щели, очищает полы, стены, пол-
ки, стеллажи и ящики от грибка, плесени, гнили, убивает насекомых-вредителей и их 
личинки. Опускаясь вниз, клубы дыма заполняют норы крыс, мышей, полевок, изго-
няя их с насиженных мест. После такой обработки помещение практически стериль-
но и готово к закладке урожая!

Светлана Егорова
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Состоялось открытие музейной 
экспозиции Дома культуры «Ильин-
ка», в котором приняли участие пер-
вый заместитель главы администра-
ции МО Узловский район Ольга Бе-
левцева и глава администрации МО 
Шахтёрское Ирина Тибелиус.  Го-
сти ознакомилась с историей села и 
осмотрела экспонаты музея.

Если верить исследованиям, ко-
торые провели местные краеведы, 
год образования деревни Акимо-
Ильинка – 1858. Именно тогда пере-
селенцы из Дедилова стали массово 
заселять берега Шиворони в наших 

Жители  Акимо-Ильинки дружно и весело
отметили 160-летие села

Звёздные гости Узловой

Ева Савушкина, солистка народного театра танца 
«Щелкунчик» (Москва) «Бабкины внуки»

Г

краях. Получается, что нынешний 
год – юбилейный. Акимо-Ильинке 
160 лет! 

Краеведу Владимиру Миляе-
ву, который занимается историей 
села, удалось восстановить и про-
читать страницы уникального до-
кумента – рукописи Матвея Шахо-
ва, старосты села. Сохранила эту 
рукопись дочь Матвея Захарови-
ча - Мария Матвеевна. Матвей За-
харович описывает начало строи-

тельства сельского храма. Записи 
начинаются с ноября 1844 года. Из 
этого документа следует, что пер-
вые семьи переселились на эти зем-
ли в 1857 году, в том числе и семья 
Шаховых, в 1858 – началось массо-
вое освоение прибрежных земель. В 
«Списках приходов Богородицкого 
уезда» от 1857 года нашей деревни 
ещё нет. А вот в 1958–м уже записа-
ны Акимовка и Ильинка. Потомки 
семьи первопоселенцев Шаховых 
живут в деревне и сейчас. 

Со знаменательным событием 
жителей села поздравили первый за-
меститель главы администрации МО 

Узловский район Ольга Белёвцева и 
глава администрации МО Шахтёр-
ское Ирина Тибелиус.

Супругам Владимиру и Лидии 
Мельниковым, прожившим вместе 
более 40 лет,  вручили медаль «За 
любовь и верность». Активные жите-
ли села отмечены благодарственны-
ми письмами администрации Узлов-
ского района. 

Праздничную программу укра-
сили выступления артистов сель-
ского Дома культуры и концерт 
вокально-инструментального ансам-
бля «Янтарь».

Николай Серегин

Ãîñòÿìè ïðàçäíè÷íîãî âå÷åðà, ïîñâÿùåííîãî 145-ëåòèþ Óçëîâîé, ñòàëè ïîïóëÿðíûé áðÿíñêèé êîëëåêòèâ «Áàáêèíû âíóêè», Âèêòîð Ñàëòûêîâ è MC DONI

Виктор Салтыков  MC DONI
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Ольга Белевцев в музее села Акимо-Ильинка

Танцуют все!

Старожилы



ÎÕÎÒÀ

ÊÎÐÎÒÊÎÐÀÁÎÒÀÅÌ!
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ÑÌÎÒÐ-ÊÎÍÊÓÐÑ

В ходе оперативного совещания 
в администрации района состоялось 
награждение победителей смотра-
конкурса по благоустройству и озе-
ленению на территории. 

 Подъезд образцового содержа-
ния многоквартирного многоэтаж-
ного жилого дома:

второе место - подъезду № 2 дома 
№15 по ул. Суворова (Надежда Не-
федова, член совета дома).

 Лучшая придомовая территория 
многоквартирного дома:

первое место – дом № 20 по ул. 
Простомолотова (Раиса Бородаенко, 
член совета дома), второе - дом № 58 
по ул. 14 Декабря (Ирина Симакина, 
член совета дома), третье -  дом № 

12 по ул. Смоленского (Марина Баз-
дырева, член совета дома).

Лучшее домовладение частно-
го сектора:

первое место – Надежда Доро-
феева (ул. Панфиловцев, дом 34), 
второе – Марина Антипова (квартал 
5-я Пятилетка, пер. Новый, дом 2), 
Марина Юдина (ул. Мичурина, дом 
16а), Людмила Уварова (ул. Уголь-
ная, дом 15), третье – Ольга Бесе-
дина (ул. Успенская, дом 35), Ирина 
Елагина (ул. Фрунзе, дом 19).

Лучшая территория дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния:

первое место - детский сад ком-
бинированного вида № 17 (Оксана 

Хрусталева), детский сад общеоб-
разовательного вида № 23 (Мари-
на Купцова), второе -  детский сад 
комбинированного вида № 5 (Окса-
на Никулина), центр развития ребен-
ка - детский сад № 20 (Татьяна Го-
ловина), третье - детский сад комби-
нированного вида № 19 (корпус №2, 
Елена Андреева).

Как ты красива сегодня

Тульская область на 
протяжении ряда  лет 
относится к числу ре-
гионов, испытываю-
щих высокую потреб-
ность в квалифициро-
ванных рабочих и спе-
циалистах. 

При этом ни для кого не се-
крет, что немало туляков рабо-
тают в столичном регионе, за-
частую устраиваясь на рабо-
чие  места, куда не идут москви-
чи, – неквалифицированные ва-
кансии с  тяжелыми условиями 
труда, неудобным режимом ра-
боты. Приезжие с высшим или 
средним профессиональным 
образованием нередко рабо-
тают в Москве комплектовщи-
ками, охранниками, разнора-
бочими на стройках, продавца-
ми, фасовщиками, упаковщика-
ми и т.п., часто без официаль-
ного оформления трудовых от-

Тульские предприятия ждут туляков
ношений, рискуя быть обману-
тыми недобросовестными рабо-
тодателями.

Однако в последнее время 
наметилась  положительная тен-
денция по возвращению кадров 
в Тульскую область. Сопоставив 
все «плюсы» и «минусы» рабо-
ты  в столице - оплату аренды 
жилья, транспортные расходы, 
затраты времени на  проезд до 
Москвы и обратно,  отрыв от се-
мьи, многие наши земляки  при-
нимают решение в пользу тру-
доустройства на тульских пред-
приятиях. 

Так, например, в центр за-
нятости населения города Узло-
вая за консультацией о пред-
приятиях особой экономической 
зоны обратился ранее работав-
ший контролером   в Москве жи-
тель Узловой, который  нашел ра-
боту в ООО «Энгельсспецтруб-
маш» оператором пульта управ-
ления. На другое предприятие 

ОЭЗ, ООО «АгроГриб», принят 
слесарем-ремонтником узловча-
нин, трудившийся в Москве под-
собным рабочим. Жительница 
Донского, работавшая продавцом 
в Москве, освоила по направле-
нию центра занятости населения 
профессию парикмахера и нашла 
работу в родном городе.  Подоб-
ных  примеров в любом районе 
области немало.  

Рост производства во многих 
отраслях, развитие инвестицион-
ных проектов,  поддержка пред-
принимательства повысили спрос 
на рабочую силу на рынке труда 
Тульской области. По сведени-
ям  областного центра занятости 
населения количество вакансий, 
имеющихся в его базе данных, 
почти в 5 раз превышает числен-
ность незанятых граждан, заре-
гистрированных с целью поиска 
работы. По некоторым профес-
сиям спрос многократно  превы-
шает предложение.  

В Узловском районе наибо-
лее востребованы на регистри-
руемом рынке труда   представи-
тели рабочих профессий, в том 
числе  швеи, пекари, рабочие в 
производстве пищевой продук-
ции, продавцы продовольствен-
ных товаров, монтажники, трак-
тористы, электросварщики, ра-
бочие сельскохозяйственного 
производства. Высоким спросом 
пользуются менеджеры и  инже-
неры различной специализации. 

Найти работу в Тульской об-
ласти сегодня может каждый 
желающий. А если возникли 
проблемы с трудоустройством, 
можно обратиться в центр за-
нятости населения, специали-
сты которого не только помогут 
подобрать подходящую вакан-
сию, но и предложат, в случае 
необходимости, освоить за счет 
бюджетных средств новую про-
фессию, перспективную на рын-
ке труда нашей области.

Портал «Работа в России» создан для того, чтобы помочь граж-
данам найти работу, а работодателям – работников. Он объединя-
ет в себе наиболее успешный опыт коммерческих сайтов по поиску 
и подбору работы, возможности государственной службы занятости 
населения, а также наработки в сфере электронного правительства. 

Являясь государственной информационной системой, Портал 
предоставляет все свои сервисы как работодателю, так и соиска-
телю бесплатно.

Отличительной чертой Портала является уникальная база ва-
кансий, формируемая сетью из более чем 2,5 тысяч центров заня-
тости населения, включающая наиболее массовые и распространен-

Государственный интернет-портал «Работа в России»
ные профессии: водители, слесари, строители, медсестры и т.д. При 
этом база вакансий Портала будет также наполняться и самими ра-
ботодателями. Важно отметить, что размещение работодателем на 
Портале информации о вакансиях рассматривается в рамках испол-
нения его обязательства по ежемесячному предоставлению сведе-
ний о наличии свободных рабочих мест в органы службы занятости. 
Обязательство предусмотрено пунктом 3 статьи 25 Закона Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

С текущей потребностью работодателей района, области, а так-
же других регионов России в рабочей силе можно также ознакомить-
ся на сайте портала «Работа в России» www.trudvsem.ru.

Ó÷àñòâóéòå!
Объявлен Всероссий-
ский конкурс «Россий-
ская организация высо-
кой социальной эффек-
тивности».
Материалы размещены на сайте 

министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации: https://
rosmintrud.ru/events/1178. Заявку не-
обходимо на бумажном носителе на-
править до 1 сентября в департамент 
труда и занятости населения по адре-
су: 300035, Тула, ул. Демонстрации, 
каб.402. Дополнительно формиро-
вать заявку на участие в электрон-
ном кабинете не нужно.

 

Ýêîíîìüòå 
ñâî¸ âðåìÿ

Получение разреше-
ний на добычу охотни-
чьих ресурсов на порта-
ле gosuslugi71.ru.
С 1 августа 2018 года у всех лю-

бителей охоты появилась возмож-
ность получить разрешение на до-
бычу охотничьих ресурсов с помо-
щью портала gosuslugi71.ru.

Преимущества подачи в элек-
тронном виде. Подача заявления без 
посещения ведомства, в любое вре-
мя и в любом месте. Информация о 
ходе предоставлении услуги в лич-
ном кабинете. Возможность оплаты 
госпошлины онлайн. Экономьте своё 
время - подавайте заявку на портале 
gosuslugi71.ru.
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Более 60 лет назад соединили свои судьбы  Иван Заха-
рович и Тамара Ермолаевна Чвыр. Он родом из Брян-
ской области, она - уроженка  Рязанской области. По-
знакомились будущие супруги на  шахте  5-БИС, где 
Иван трудился крепильщиком, а  Тамара - мотористкой. 

Супруги вырастили и воспитали сына и дочь. Они любящие дедушка и 
бабушка  для двух внуков и двух правнуков.

Накануне Дня города супругов посетили заместитель главы  админи-
страции МО Узловский район Елена Трегубова  и  начальник отдела ЗАГС 
Надежда Караева.

Елена Трегубова и Надежда Караева тепло поздравили «молодых» и 
вручили им  поздравительный  адрес  Губернатора Тульской области  Алек-
сея Дюмина  и памятный подарок от администрации МО Узловский район.

Любовь, верность, взаимопонимание были и остаются для этой пары на-
дежной опорой их семейной жизни.  

Руководители Узловского рай-
она Марина Карташова и Николай 
Терехов тепло и сердечно поздрави-
ли всех, вручили приятные подарки.

«В 1962 году меня назначили 
учителем химии и биологии в Вель-
минскую  восьмилетнюю  школу. В 
ней уже работал Александр Алимов 
учителем математики и физики. Вот 
мы два естественника и познакоми-
лись. А 17 августа 1963 года пожени-
лись», - рассказала Лидия Алимова.

В 1964 году переехали жить в по-
селок Дубовка. Работали в разных 
школах. После их объединения стали 
трудиться вместе. В 1978 году Алек-
сандр Алимов стал директором шко-
лы № 16 в посёлке 5/15, там и прора-
ботал до выхода на пенсию. 

А Лидия Александровна тру-
дилась в школе-интернате, в 2006 
году завершила свой учительский 
труд.  Супруги вырастили двоих де-
тей. У Сергея  - сын, у Елены – двое. 
Сын гордость родителей, окончил 
Высшее Киевское танковое учили-
ще, начав службу в морской пехо-
те в Балтийске, затем служил в ака-

Счастливая семейная жизнь на любви держится 

Соединили свои судьбы в День города 

Нашли друг друга

Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà, ïîñâÿù¸ííàÿ 145-ëåòèþ Óçëîâîé, îêàçàëàñü íàñûùåííîé è ðàçíîîáðàçíîé.
Òîðæåñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïÿòè ñ÷àñòëèâûõ ïàð: Ìàêñèìà è Äàðüè Þðøèíûõ, Àðò¸ìà è Âèêòîðèè Åæîâûõ, Âÿ÷åñëàâà è Àíàñòàñèè Òèìàøîâûõ, 

Àëåêñåÿ è Åâãåíèè Áàëàáàåâûõ, Ýäóàðäà è Åëèçàâåòû Ìàðêåâè÷, ó Ñâèðèäîâñêîãî ïðóäà ñðàçó íàñòðîèëà óçëîâ÷àí è ãîñòåé ãîðîäà íà ïîçèòèâíûé ëàä. 

демии бронетанковых войск в шта-
бе Военно-Морского флота. Сейчас 
полковник запаса. Елена стала вра-
чом. Работает в госпитале имени 
Вишневского в Красногорске. Стар-
ший внук служит в армии, сред-
ний учится в 9 классе, младшень-
кий - в 3-м. 

«В этом году исполняется  55 лет 
с тех пор, как мы вместе,  - расска-
зывает супруга, - ни о какой пышной 
свадьбе речи не шло - просто поста-
вили подписи в документах и отпра-
вились домой, в маленькую комнат-
ку.   Но, как выяснилось, это для дол-
гой счастливой жизни - не основное, 
главное - понимать и ценить друг 
друга. А еще - вкусно готовить».

А вот история любви Александра 
и Александры Матвейшиных.

Началось это в далеком 1956 
году, когда после 4-х летней служ-
бы в авиации в Минске, Александр 
Матвейшин приехал в двухнедель-
ный отпуск в гости к своему брату 
в Узловую. 

Со своей будущей женой позна-
комился в Доме культуры поселка 

Брусянский на концерте, посвящен-
ном  Дню шахтера. На сцене хор, и 
среди девчат - она! Девушка Саша 
сразу запала в сердце и душу Алек-
сандра, как говорится, любовь с пер-
вого взгляда. После концерта - тан-
цы, так и закружилось, завертелось. 
Встречались всего 4 месяца и поже-
нились в декабре. И вот уже 62 года 
вместе! 

Александр Матвейшин свою тру-
довую деятельность начинал элек-
трослесарем 1-й Россошинской шах-
ты, параллельно   учился в вечерней 
школе. После окончания поступил в 
институт, работал на Узловском маш-
заводе конструктором, главным ин-
женером  на заводе техкожизделей. 

Затем 20 лет возглавлял Узлов-
скую обувную фабрику. Алексан-
дра Даниловна начала трудиться 
рано, в 16 лет выучилась на парик-
махера, работала сначала мастером-
универсалом, а потом 25 лет возглав-
ляла Узловский быткомбинат. Тяже-
ло приходилось поначалу, через мно-
гое пришлось пройти, но все пробле-
мы решали только вместе и только 
сообща, как говорится: «Две голо-
вешки только вместе жарко горят, 
а порознь сразу погаснут». Супруга 
устраивала семейный очаг, создава-

ла комфортные условия для благопо-
лучной семейной жизни. 

Александр Иванович и Алексан-
дра Даниловна воспитали двоих де-
тей: сына Андрея и дочку Ирину. 
Сейчас семья расширилась, у них: 
2 внука и 2 внучки, подрастает пя-
тилетний правнук Дима. И какая бы 
проблема не возникала, дедушка и 
бабушка всегда подскажут и помо-
гут. За всю свою жизнь Александр 

Иванович и Александра Данилов-
на успели сделать многое. По край-
ней мере, три главные заповеди они 
выполнили с лихвой: родили сына и 
дочку, построили дом, посадили ни 
одно дерево.  

Секрет  семейного  счастья : 
«Счастливая семейная жизнь на люб-
ви держится. Всегда вместе, всегда 
рядом, две неразлучные половинки 
Александр и Александра».

В день города в Узловском отделе ЗАГС чествовали 
юбиляров семейной жизни супругов Матвейшиных и 
Алимовых, счастливым молодым родителям вручен 
знак «Рождённому на тульской земле».

Пять счастливых пар

Иван и Тамара Чвыр

Ветераны семейной жизни и молодые пары в отделе ЗАГС 
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Íî÷ü  + 15 0 
Äåíü  + 27 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 11 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 748
Âëàæíîñòü 42-75%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  + 15 0 
Äåíü  + 26 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 12 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 743
Âëàæíîñòü 46-77%

Âåòåð Ñ-Ç 2

Íî÷ü  + 160 
Äåíü  + 26 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 13 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 742
Âëàæíîñòü 49-81%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  + 17 0 
Äåíü  + 27 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 14 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 742
Âëàæíîñòü 46-74%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  + 17 0 
Äåíü  + 28 0

ÑÐÅÄÀ, 15 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 741
Âëàæíîñòü 55-71%

Âåòåð Ç 1

Íî÷ü  + 15 0 
Äåíü  + 27 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 16 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 741
Âëàæíîñòü 45-80%

Âåòåð Þ-Ç 1

Íî÷ü  + 11 0 
Äåíü  + 25 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 10 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 750
Âëàæíîñòü 44-81%

Âåòåð Ñ 2

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

Ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ
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ОФИЦИАНТЫ,
БАРМЕНЫ

Тел.: 8-910-558-33-90

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÞÒÑß

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

ÇÏ îò 15 000  

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным 
просьбам жителей 

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

ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÒ ÏÎÄÎÐÎÆÀÍÈÅ 
äî 1 ñåíòÿáðÿ.

Все заказанные вами до 1 сентя-
бря, будут изготовлены со скидкой 
37% по социальной программе и дарит 
КУПОН «Спасибо от ТМК», что дает 
право приобретения всего ассортимен-
та товара по выгодной цене.

Запись на бесплатный замер и 
консультация 

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

телефону.
ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ
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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 
(бетонная подготовка, укладка плитки и бордюров)

Ре
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ам

а

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà îòäåëêó ïëèòêîé îôèñíûõ 
è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

Сердечно поздравляем 
с юбилеем дорогую,  

любимую маму, бабушку

Åêàòåðèíó 
Íèêîëàåâíó 

ÌÀÊÀÐÊÈÍÓ!
Мы желаем всегда только 
                           радостных дней,
Только любящих близких 
                              и добрых друзей,
Только удачи, здоровья, 
                                 успехов во всем,
Чтоб был теплым, уютным, 
                    счастливым твой дом!

Сын, дочь, 
сноха, зять, 

внучки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щедровой Еленой Аркадьевной; 301600 Тульская 
обл.,г. Узловая, ул. Гагарина, д.16, каб. 219; zemkadastr@bk.ru; 8-48731-6-33-24; 
№ квалификационного аттестата 71-11-158 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 71:31:040102:49, расположенного по адресу: Тульская 
обл., Узловский р-н, г. Узловая, ул. Линейная, дом 38 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Норкина Лариса Борисовна, адрес 
регистрации: Тульская обл., г. Узловая, ул. Линейная, дом 38, тел. 8-920-740-
25-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 11.09.2018 г. в 10.00 по адресу: Тульская область, г. Узло-
вая, ул. Гагарина, д.16, каб.219. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, 
д.16, каб.219.

Обоснованные возражения о местоположении границ участка после озна-
комления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются в течении 30 дней после этой 
публикации по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д.16, каб.219.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельный участок с К№71:31:040102:82 
по адресу: Тульская обл., Узловский р-н, г. Узловая, ул. Линейная, д.38.

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

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

ã. Íîâîìîñêîâñê, 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 92

òåë.8-953-442-99-48

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ÈÇ ÃÐÀÍÈÒÀ

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

ÄÅØ
ÅÂÎ!

По данным отдела ЗАГС, в Узло-
вой в июле зарегистрировано 67 но-
ворожденных: мальчиков – 29, дево-
чек - 38. Первый ребенок - в 23 се-
мьях, второй – в 24, третий – в 14, 
четвертый – в 4, шестой – в 1.

Самые популярные имена: муж-
ские – Денис, Александр, Артем, 
Иван, женские – Варвара, Анаста-
сия, Ангелина, Анна.

Редкие и необычные имена: муж-
ские – Ярослав, Эльвин, Федор, Ти-
гран, женские – Ульяна, Таисия, Сте-
фания, София.

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

Òåë: 8-928-305-41-26.

Реклама
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Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
город Узловая Узловского района четвертого созыва

9 сентября 2018 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 03.08.2018)

Тульская область
Первый избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект  вы-
движения

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/  отмене 
выдв.

1

Апакин Александр Вячеславович, дата рож-
дения - 20 января 1962 года, уровень обра-
зования - среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании 
- Новомосковский химико-механический тех-
никум, 1981 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род заня-
тий - АО «Газпром газораспределение Тула» 
филиал в г. Узловая, начальник Центральной 
аварийно-диспетчерской службы, депутат Со-
брания депутатов муниципального образова-
ния город Узловая Узловского района третье-
го созыва на непостоянной основе, место жи-
тельства - Тульская область, Узловский рай-
он, город Узловая

сторонник Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Местное  от-
деление Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
Р О С С И Я » 
Уз л о в с к о г о 
района 

зарег.
02.08.2018
60-17

2

Асланян Ирина Ивановна, дата рождения - 27 
апреля 1976 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образо-
вании - Тульский государственный педагоги-
ческий университет им. Л.Н. Толстого, 2002 г., 
основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - Муниципаль-
ное автономное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная шко-
ла №61, директор, место жительства - Туль-
ская область, Узловский район, село Каменка

сторонник Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Местное  от-
деление Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
Р О С С И Я » 
Уз л о в с к о г о 
района 

зарег.
02.08.2018
60-1

3

Дендин Виктор Владимирович, дата рожде-
ния - 25 апреля 1949 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Узловский 
техникум тяжелого машиностроения, 1987 г., 
основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - пенсионер, ме-
сто жительства - Тульская область, Узловский 
район, город Узловая

член Политической 
партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ  ФЕДЕРА -
ЦИИ»

У з л о в с к о е 
местное отде-
ление ТОО ПП 
КПРФ

зарег.
02.08.2018
60-23

4

Дощук Николай Валерьевич, дата рожде-
ния - 13 сентября 1984 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Московский государ-
ственный университет путей сообщения», 
2011 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП До-
щук Л.П., руководитель по управлению персо-
налом, место жительства - Тульская область, 
Узловский район, город Узловая

Ре г и о н а л ь -
ное отделение 
ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в Туль-
ской области

зарег.
02.08.2018
60-25

5

Дубровский Андрей Владимирович, дата рож-
дения - 26 ноября 1982 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Новомосковский филиал 
негосударственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образова-
ния Университет Российской академии обра-
зования, 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО «Правда», заместитель директора 
по безопасности, депутат Собрания депута-
тов муниципального образования город Узло-
вая Узловского района третьего созыва на не-
постоянной основе, место жительства - Туль-
ская область, Узловский район, город Узловая

член Политической 
партии «Российская 
партия пенсионе-
ров за социальную 
справедливость», 
Председатель Со-
вета местного от-
деления партии в 
Узловском районе

« П А Р Т И Я 
ПЕНСИОНЕ-
РОВ» в Туль-
ской области

зарег.
29.07.2018
58-1

6

Колосков Юрий Владимирович, дата рожде-
ния - 13 сентября 1968 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толсто-
го, 1996 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Му-
ниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Детско-юношеская 
спортивная школа, директор, депутат Собра-
ния депутатов муниципального образования 
город Узловая Узловского района третьего со-
зыва на непостоянной основе, место житель-
ства - Тульская область, Узловский район, го-
род Узловая

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное  от-
деление Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
Р О С С И Я » 
Уз л о в с к о г о 
района 

зарег.
02.08.2018
60-2

7

Леденева Наталья Валерьевна, дата рожде-
ния - 4 октября 1978 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Професси-
ональный лицей №1 г. Новомосковск, 1999 г., 
основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - временно не-
работающая, место жительства - Тульская об-
ласть, Узловский район, город Узловая

самовыдвиже-
ние

зарег.
26.07.2018
55-5

8

Мартынова Ольга Анатольевна, дата рожде-
ния - 1 января 1976 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионально-
го образования Российский государственный 
гуманитарный университет г. Москва, 2005 г., 
основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - АО «Газпром 
газораспределение Тула» филиал в г. Узло-
вой, специалист по персоналу, место житель-
ства - Тульская область, Узловский район, го-
род Узловая

самовыдвиже-
ние

зарег.
02.08.2018
60-30

9

Никулина Оксана Владимировна, дата рожде-
ния - 17 апреля 1979 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Тульский государственный пе-
дагогический университет им. Л.Н. Толстого, 
2002 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муници-
пальное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад комбинированного вида 
№5, заведующая, место жительства - Туль-
ская область, Узловский район, город Узловая

Местное  от-
деление Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
Р О С С И Я » 
Уз л о в с к о г о 
района 

зарег.
02.08.2018
60-3

10

Петрухин Алексей Викторович, дата рожде-
ния - 5 июля 1986 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение Про-
фессиональное училище №31 г. Узловая Туль-
ской области, 2004 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - временно не работающий, место жи-
тельства - Тульская область, Узловский рай-
он, город Узловая

самовыдвиже-
ние

зарег.
02.08.2018
60-48

11

Храменкова Лилия Викторовна, дата рожде-
ния - 29 июля 1976 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Московский 
автомобильный колледж, 1998 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Автономная некоммерче-
ская благотворительная организация «Дель-
фин», директор, место жительства - Тульская 
область, город Донской

Местное  от-
деление Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
Р О С С И Я » 
Уз л о в с к о г о 
района 

зарег.
02.08.2018
60-16

Второй избирательный округ №2

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному объ-
единению

Субъект  вы-
движения

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/  отмене 
выдв.

12

Горбунова Зоя Серафимовна, дата рожде-
ния - 26 декабря 1952 года, уровень обра-
зования - среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании 
- Узловское медицинское училище, 1975 г., 
основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - пенсио-
нер, место жительства - Тульская область, 
город Узловая

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

У з л о в с к о е 
местное отде-
ление ТОО ПП 
КПРФ

зарег.
02.08.2018
60-24

13

Даньшин Олег Николаевич, дата рождения 
- 23 апреля 1976 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Юридический институт МВД 
России город Москва, 1997 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Тульская областная ор-
ганизация Общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкультурно-
спортивное общество»Динамо», замести-
тель председателя, депутат Собрания де-
путатов муниципального образования город 
Узловая Узловского района третьего созы-
ва на непостоянной основе, место житель-
ства - Тульская область, город Тула

Местное  от-
деление Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
Р О С С И Я » 
Уз л о в с к о г о 
района 

зарег.
02.08.2018
60-5

14

Дедок Михаил Анатольевич, дата рожде-
ния - 17 января 1977 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Государственное учреж-
дение Тверская государственная медицин-
ская академия, 2002 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Государственное учрежде-
ние здравоохранения «Узловская районная 
больница», врач травматолог-ортопед, ме-
сто жительства - Тульская область, Узлов-
ский район, город Узловая

Местное  от-
деление Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
Р О С С И Я » 
Уз л о в с к о г о 
района 

зарег.
02.08.2018
60-18

15

Кортакова Светлана Владимировна, дата 
рождения - 15 сентября 1988 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Государствен-
ное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Москов-
ский государственный университет путей 
сообщения», 2011 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Местный исполнительный комитет 
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Узловского района Тульской области, 
руководитель, место жительства - Тульская 
область, Узловский район, город Узловая

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местное  от-
деление Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
Р О С С И Я » 
Уз л о в с к о г о 
района 

зарег.
02.08.2018
60-4

16

Костин Александр Алексеевич, дата рожде-
ния - 8 сентября 1958 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Тульский государствен-
ный педагогический институт им. Л.Н. Тол-
стого, 1986 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род заня-
тий - Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской об-
ласти «Техникум железнодорожного транс-
порта им. Б.Ф. Сафонова», директор, место 
жительства - Тульская область, Узловский 
район, город Узловая

Местное  от-
деление Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
Р О С С И Я » 
Уз л о в с к о г о 
района 

зарег.
02.08.2018
60-19

17

Самохвалов Михаил Вячеславович, дата 
рождения - 14 декабря 1980 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Тульский артил-
лерийский инженерный институт, 2003 г., 
основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО ЧОП 
«Ангар», генеральный директор, место жи-
тельства - Тульская область, город Тула

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

У з л о в с к о е 
местное отде-
ление ТОО ПП 
КПРФ

зарег.
02.08.2018
60-31
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27

Прядко Наталья Николаевна, дата рожде-
ния - 18 августа 1954 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Ивановский госу-
дарственный медицинский институт, 1978 
г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Госу-
дарственное учреждение здравоохранения 
«Узловская районная больница», замести-
тель главного врача, депутат Собрания де-
путатов муниципального образования город 
Узловая Узловского района третьего созы-
ва на непостоянной основе, место житель-
ства - Тульская область, Узловский район, 
город Узловая

сторонник Всероссий-
ской политической 
партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное от-
деление Пар-
т и и  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района 

зарег.
02.08.2018
60-9

28

Терехова Наталья Вячеславовна, дата рож-
дения - 27 марта 1975 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Государственное об-
разовательное учреждение «Московский го-
сударственный университет экономики, ста-
тистики и информатики (МЭСИ)», 2004 г., 
основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - АО «Газ-
пром газораспределение Тула» филиал в г. 
Узловой, главный бухгалтер, место житель-
ства - Тульская область, Узловский район, 
город Узловая

самовыдви -
жение

зарег.
02.08.2018
60-32

29

Ханенкова Наталья Викторовна, дата рож-
дения - 9 марта 1974 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Тульский государ-
ственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого, 1996 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Лицей имени 
Ивана Ивановича Федунца», учитель, депу-
тат Собрания депутатов муниципального об-
разования город Узловая Узловского райо-
на третьего созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Тульская область, Узлов-
ский район, город Узловая

сторонник Всероссий-
ской политической 
партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное от-
деление Пар-
т и и  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района 

зарег.
02.08.2018
60-6

30

Чулков Евгений Владимирович, дата рожде-
ния - 16 января 1980 года, уровень образо-
вания - среднее общее, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, 
род занятий - АО «Научно-производственное 
объединение «СПЛАВ» г. Тула, оператор 
станков, место жительства - Тульская об-
ласть, Киреевский район, город Болохово

У з л о в с к о е 
местное от-
деление ТОО 
ПП КПРФ

зарег.
02.08.2018
60-21

Четвертый избирательный округ №4

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к об-
щественному объеди-
нению

Субъект вы-
движения

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/  отмене 
выдв.

31

Величко Алексей Вячеславович, дата рож-
дения - 2 июля 1993 года, уровень образо-
вания - среднее профессиональное, сведе-
ния о профессиональном образовании - Го-
сударственное образовательное учрежде-
ние начального профессионального обра-
зования Тульской области «Профессиональ-
ное училище №13», 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО ЧОП «СТРОНГо», охран-
ник, место жительства - Тульская область, 
город Донской

ч л е н  П ол и т и ч е -
ской  партии  ЛДПР 
–  Л и б е р а л ь н о -
демократической пар-
тии России

Тульское ре-
гиональное 
о т д ел е н и е 
ЛДПР

зарег.
02.08.2018
60-49

32

Гайдабрус Елена Борисовна, дата рожде-
ния - 13 января 1965 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Московский ордена Друж-
бы народов кооперативный институт Цен-
тросоюза, 1988 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «Санэко», директор, место жи-
тельства - Тульская область, Узловский рай-
он, город Узловая

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местное от-
деление Пар-
т и и  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района 

зарег.
02.08.2018
60-12

33

Глазков Илья Олегович, дата рождения - 13 
мая 1990 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Негосударственное образователь-
ное учреждение высшего профессионально-
го образования «Московский институт физи-
ческой культуры и спорта», 2010 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Государственное 
профессиональное образовательное учреж-
дение «Училище (колледж) олимпийского ре-
зерва Тульской области», начальник отдела, 
место жительства - Тульская область, Узлов-
ский район, город Узловая

Местное от-
деление Пар-
т и и  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района 

зарег.
02.08.2018
60-13

34

Грачев Роман Валерьевич, дата рождения - 
28 февраля 1976 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Новомосковский институт (фи-
лиал) федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Рос-
сийский химико-технологический универси-
тет имени Д.И.Менделеева», 2013 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
бюджетное учреждение муниципального об-
разования город Узловая Узловского района 
«Управление городского хозяйства», дирек-
тор, место жительства - Тульская область, 
Узловский район, город Узловая

У з л о в с к о е 
местное от-
деление ТОО 
ПП КПРФ

зарег.
02.08.2018
60-22

35

Гусев Виктор Анатольевич, дата рождения 
- 10 января 1948 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Горьков-
ский заочный автомобильно-дорожный тех-
никум, 1971 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род заня-
тий - Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской об-
ласти «Техникум железнодорожного транс-
порта им. Б.Ф. Сафонова», лаборант, место 
жительства - Тульская область, Узловский 
район, город Узловая

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Уз л о в с к о е 
местное от-
деление ТОО 
ПП КПРФ

зарег.
02.08.2018
60-37

18

Селютин Николай Иванович, дата рожде-
ния - 21 мая 1996 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Государ-
ственное профессиональное образователь-
ное учреждение Тульской области «Узлов-
ский машиностроительный колледж», 2016 
г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Тульская 
область, Узловский район, город Узловая

самовыдвиже-
ние

зарег.
02.08.2018
60-29

19

Татарников Геннадий Анатольевич, дата 
рождения - 9 сентября 1961 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Московский ав-
томеханический институт, 1987 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО «Газпром газо-
распределение Тула» филиал в г. Узловая, 
управляющий филиалом, депутат Собра-
ния депутатов муниципального образова-
ния Шахтерское Узловского района первого 
созыва на непостоянной основе, место жи-
тельства - Тульская область, Узловский рай-
он, город Узловая

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местное  от-
деление Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
Р О С С И Я » 
Уз л о в с к о г о 
района 

зарег.
02.08.2018
60-20

Третий избирательный округ №3

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к об-
щественному объеди-
нению

Субъект вы-
движения

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/  отмене 
выдв.

20

Батищева Елизавета Андреевна, дата рож-
дения - 21 марта 1993 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Тульский государ-
ственный университет, 2015 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Тульские Ново-
сти», руководитель отдела продаж, место 
жительства - Тульская область, Алексин-
ский район, город Алексин

член Всероссийской 
политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

Тульское от-
деление по-
литической 
партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА»

зарег.
02.08.2018
60-33

21

Грищенко Ольга Алексеевна, дата рождения 
- 14 декабря 1972 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Туль-
ское областное училище культуры, 1991 г., 
основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - Обособлен-
ное структурное подразделение Новомо-
сковский почтамт Управления федеральной 
почтовой связи Тульской области-филиал 
федерального государственного унитарно-
го предприятия «Почта России», почтальон 
3 класса, место жительства - Тульская об-
ласть, Узловский район, город Узловая

У з л о в с к о е 
местное  от-
деление ТОО 
ПП КПРФ

отк. в рег.
02.08.2018
60-51

22

Караев Везирахмед Сеидахмедович, дата 
рождения - 26 февраля 1953 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Курский государ-
ственный педагогический институт, 1981 г., 
основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Муници-
пальное казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №7, директор, депутат Собрания де-
путатов муниципального образования город 
Узловая Узловского района третьего созы-
ва на непостоянной основе, место житель-
ства - Тульская область, Узловский район, 
город Узловая

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местное от-
деление Пар-
т и и  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района 

зарег.
02.08.2018
60-7

23

Карпова Татьяна Анатольевна, дата рожде-
ния - 6 октября 1975 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Узлов-
ское медицинское училище, 1993 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - домохозяйка, ме-
сто жительства - Тульская область, Узлов-
ский район, город Узловая

самовыдви -
жение

зарег.
02.08.2018
60-34

24

Карташова Марина Николаевна, дата рож-
дения - 15 января 1973 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Тульский государ-
ственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого, 1998 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное образование 
Узловский район Тульской области, глава, 
депутат Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город Узловая Узловско-
го района третьего созыва на непостоян-
ной основе, место жительства - Тульская 
область, Узловский район, город Узловая

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местное от-
деление Пар-
т и и  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района 

зарег.
02.08.2018
60-8

25

Михно Роман Владимирович, дата рожде-
ния - 24 ноября 1971 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Узлов-
ский машиностроительный колледж, 1991 
г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Туль-
ская региональная общественная органи-
зация охотников и рыболовов, егерь, место 
жительства - Тульская область, Узловский 
район, город Узловая

самовыдви -
жение

зарег.
02.08.2018
60-35

26

Наумов Михаил Владимирович, дата рожде-
ния - 12 февраля 1987 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Орловский государ-
ственный технический университет», 2009 г., 
основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Муници-
пальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Детско-юношеская 
спортивная школа, тренер-преподаватель, 
место жительства - Тульская область, Узлов-
ский район, город Узловая

Местное от-
деление Пар-
т и и  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района 

зарег.
02.08.2018
60-10
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Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
Смородинское Узловского района второго созыва

9 сентября 2018 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 03.08.2018)

Тульская область
Смородинский избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/  отмене 
выдв.

1

Байрамов Рафаэль Ровшанович, дата рождения - 
30 сентября 1993 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образова-
нии - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Тульский государствен-
ный университет», 2014 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - временно неработающий, место житель-
ства - Тульская область, город Донской

член Политиче-
ской партии ЛДПР 
– Либерально-
демократической 
партии России

Тульское ре-
гиональное 
отделение 
ЛДПР

зарег.
02.08.2018
60-42

2

Бузлаева Оксана Евгеньевна, дата рождения - 23 
марта 1980 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Мо-
сковский государственный институт экономики, ста-
тистики и информатики, 2001 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «НПО МИДАСОТ», заместитель глав-
ного бухгалтера, место жительства - город Москва

У з л о в -
ское  мест-
ное отделе-
ние ТОО ПП 
КПРФ

зарег.
02.08.2018
60-39

3

Елизова Тамара Владимировна, дата рождения - 4 
июня 1948 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Чимкентское медицинское училище 
Министерства здравоохранения Каз. ССР, 1966 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Центр образо-
вания Люторический», старший воспитатель, де-
путат Собрания депутатов муниципального обра-
зования Смородинское Узловского района перво-
го созыва на непостоянной основе, место житель-
ства - Тульская область, Узловский район, дерев-
ня Волково

член  Всерос -
сийской полити-
ческой  партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Узловского 
района

зарег.
30.07.2018
59-1

4

Колерова Светлана Васильевна, дата рождения - 5 
февраля 1964 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образова-
нии - Тульский государственный педагогический ин-
ститут имени Л.Н.Толстого, 1991 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Центр образования Лю-
торический», заведующая дошкольным структур-
ным подразделением, депутат Собрания депута-
тов муниципального образования Смородинское 
Узловского района первого созыва на непостоян-
ной основе, место жительства - Тульская область, 
Узловский район, село Люторичи

член  Всерос -
сийской полити-
ческой  партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Узловского 
района

зарег.
30.07.2018
59-2

5

Савосина Лариса Дмитриевна, дата рождения - 12 
февраля 1966 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Все-
союзный ордена «Знак Почета» сельскохозяйствен-
ный институт заочного образования, 1994 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Восход», главный бух-
галтер, место жительства - Тульская область, го-
род Донской

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Узловского 
района

зарег.
30.07.2018
59-3

6

Семкин Алексей Вячеславович, дата рождения - 14 
ноября 1990 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Но-
вомосковский институт (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Российский химико-технологический уни-
верситет имени Д.И.Менделеева», 2012 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - администрация муниципаль-
ного образования Смородинское Узловского рай-
она, референт, место жительства - Тульская об-
ласть, Новомосковский район, город Новомосковск

самовыдви-
жение

зарег.
28.07.2018
57-2

7

Скотникова Людмила Ефремовна, дата рожде-
ния - 7 февраля 1957 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Дагестанский сельскохозяйственный инсти-
тут, 1979 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Вос-
ход», генеральный директор, депутат Собрания де-
путатов муниципального образования Смородин-
ское Узловского района первого созыва на непо-
стоянной основе, место жительства - Тульская об-
ласть, город Донской

сторонник Все-
российской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Узловского 
района

зарег.
30.07.2018
59-4

8

Тимошенко Елена Викторовна, дата рождения - 11 
июня 1969 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - Узловское медицинское учили-
ще, 1988 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Государствен-
ное учреждение здравоохранения «Узловская рай-
онная больница» Смородинский фельдшерский 
здравпункт, фельдшер, депутат Собрания депута-
тов муниципального образования Смородинское 
Узловского района первого созыва на непостоян-
ной основе, место жительства - Тульская область, 
Узловский район, село Смородино

сторонник Все-
российской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Узловского 
района

зарег.
30.07.2018
59-5

9

Шарапов Алексей Евгеньевич, дата рождения - 23 
апреля 1973 года, уровень образования - среднее 
общее, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «Лель», ди-
ректор, место жительства - Тульская область, го-
род Донской

сторонник Все-
российской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Узловского 
района

зарег.
30.07.2018
59-6

36

Дыкина Екатерина Вячеславовна, дата рож-
дения - 25 ноября 1977 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Тол-
стого», 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род заня-
тий - Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования Узлов-
ская детская школа искусств, заведующая 
отделением, место жительства - Тульская 
область, Узловский район, город Узловая

Местное от-
деление Пар-
т и и  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района 

зарег.
02.08.2018
60-14

37

Евпатова Светлана Владимировна, дата 
рождения - 18 июня 1957 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Тульский поли-
технический институт, 1982 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, место жи-
тельства - Тульская область, Узловский рай-
он, город Узловая

самовыдви -
жение

зарег.
02.08.2018
60-28

38

Елистратов Алексей Николаевич, дата 
рождения - 5 июля 1976 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Российский 
химико-технологический университет имени 
Д.И.Менделеева», 1998 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Компьютнрный центр», 
директор, место жительства - Тульская об-
ласть, Узловский район, город Узловая

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местное от-
деление Пар-
т и и  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района 

зарег.
02.08.2018
60-11

39

Еремеев Сергей Владимирович, дата рож-
дения - 17 декабря 1980 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Государствен-
ное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Туль-
ский государственный университет», 2003 
г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО 
« Строй Тула», директор, место житель-
ства - Тульская область,Узловский район, 
город Узловая

член Всероссийской 
политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»

Тульское от-
деление по-
литической 
партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА»

зарег.
02.08.2018
60-38

40

Крылов Руслан Юрьевич, дата рождения - 13 
мая 1989 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионально-
го образования «Российский государствен-
ный университет физической культуры, спор-
та, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», 2011 
г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - адми-
нистрация муниципального образования 
Узловский район, главный инспектор, ме-
сто жительства - Тульская область, Узлов-
ский район, город Узловая

самовыдви -
жение

зарег.
02.08.2018
60-36

41

Лайченко Галина Михайловна, дата рожде-
ния - 16 октября 1957 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Тульский политех-
нический институт, 1980 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Государственное бюджетное 
учреждение Тульской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных муниципальных услуг» отделение 
№24, начальник отделения, депутат Собра-
ния депутатов муниципального образова-
ния город Узловая Узловского района тре-
тьего созыва на непостоянной основе, ме-
сто жительства - Тульская область, Узлов-
ский район, город Узловая

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местное от-
деление Пар-
т и и  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района 

зарег.
02.08.2018
60-15

42

Лобастов Юрий Федорович, дата рожде-
ния - 11 июля 1961 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Юридический институт 
МВД России город Москва, 1997 г., основ-
ное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Тульская об-
ластная адвокатская палата, адвокатский 
кабинет г. Узловая, адвокат, место житель-
ства - Тульская область, Узловский район, 
город Узловая

самовыдви -
жение

зарег.
29.07.2018
58-2

43

Масляева Наталья Николаевна, дата рожде-
ния - 22 марта 1969 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Современная гуманитар-
ная академия г. Москва, 2006 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно неработаю-
щая, место жительства - Тульская область, 
Новомосковский район, город Новомосковск

самовыдви -
жение

зарег.
25.07.2018
54-2

44

Пашкова Ирина Юрьевна, дата рождения - 
12 ноября 1981 года, уровень образования 
- высшее образование - бакалавриат, сведе-
ния о профессиональном образовании - Со-
временная гуманитарная академия, 2003 г., 
основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - индиви-
дуальный предприниматель, место житель-
ства - Тульская область, Узловский район, 
город Узловая

Региональ -
ное отделе-
ние ПАРТИИ 
ДЕЛА в Туль-
ской области

зарег.
21.07.2018
50-3

45

Помогаев Андрей Николаевич, дата рожде-
ния - 9 сентября 1970 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Частное образовательное 
учреждение высшего образования Институт 
управления, бизнеса и технологий г. Калуга, 
2017 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - без-
работный, место жительства - Тульская об-
ласть, Узловский район, село Ильинка

самовыдви -
жение

зарег.
26.07.2018
55-1

46

Соколова Любовь Николаевна, дата рожде-
ния - 27 октября 1955 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Тульский орд. Труд. 
Кр. Знамени политехнический институт, 1982 
г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - пенси-
онер, место жительства - Тульская область, 
Узловский район, город Узловая

самовыдви -
жение

зарег.
02.08.2018
60-27
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3

Жуков Александр Васильевич, дата рожде-
ния - 1 декабря 1957 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Городское 
профессионально-техническое училище №19 
г. Донской, 1975 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, депутат Собрания депутатов муни-
ципального образования Шахтерское Узловско-
го района первого созыва на непостоянной осно-
ве, место жительства - Тульская область, Узлов-
ский район, поселок Брусянский

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
« Е Д И Н А Я 
РОССИЯ » 
Узловского 
района

зарег.
29.07.2018
58-6

4

Загирова Лариса Равильевна, дата рождения - 8 
января 1970 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образовании 
- Термезский государственный педагогический ин-
ститут им. М.Т. Айбека, 1992 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №9, вос-
питатель, место жительства - Тульская область, 
Узловский район, поселок Брусянский

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
« Е Д И Н А Я 
РОССИЯ » 
Узловского 
района

зарег.
29.07.2018
58-7

5

Мальцев Юрий Алексеевич, дата рождения - 26 
июля 1945 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - 
Тульский государственный педагогический инсти-
тут им. Л.Н. Толстого, 1967 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - пенсионер, место жительства - Тульская 
область, Узловский район, поселок Брусянский

член Полити-
ческой партии 
«КОММУНИ -
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

У з л о в -
ское  мест -
ное отделе-
ние ТОО ПП 
КПРФ

зарег.
02.08.2018
60-43

6

Селин Сергей Сергеевич, дата рождения - 8 ав-
густа 1955 года, уровень образования - среднее 
общее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Тульская область, Узловский 
район, поселок Брусянский

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
« Е Д И Н А Я 
РОССИЯ » 
Узловского 
района

зарег.
29.07.2018
58-8

Южный Дубовский избирательный округ №2

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж -
ность к обще-
ственному объ-
единению

Субъект вы-
движения

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/  о т м е н е 
выдв.

7

Абазова Румия Мирзязяновна, дата рождения - 25 
декабря 1973 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Но-
вомосковский институт (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Российский химико-технологический уни-
верситет имени Д.И.Менделеева», 2011 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «РГК-Тула», начальник 
участка, место жительства - Тульская область, 
Узловский район, поселок Дубовка

Местное от-
деление Пар-
тии  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района

зарег.
29.07.2018
58-9

8

Безногих Людмила Владимировна, дата рождения 
- 3 октября 1951 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образовании 
- Тульский государственный педагогический инсти-
тут им. Л.Н. Толстого, 1972 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Государственное образовательное учреж-
дение Тульской области «Дубовская школа для об-
учающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья», социальный педагог, депута Собрания де-
путатов муниципального образования Шахтерское 
Узловского района первого созыва на непостоян-
ной основе, место жительства - Тульская область, 
Узловский район, поселок Дубовка

самовыдви-
жение

зарег.
30.07.2018
59-13

9

Буцяк Нина Николаевна, дата рождения - 25 авгу-
ста 1982 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Негосу-
дарственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования Тульский ин-
ститут управления и бизнеса имени Никиты Деми-
довича Демидова, 2013 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад №3, замести-
тель заведующего, место жительства - Тульская об-
ласть, Узловский район, поселок Дубовка

Местное от-
деление Пар-
тии  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района

зарег.
29.07.2018
58-10

10

Гладких Надежда Васильевна, дата рождения - 25 
августа 1959 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Ли-
пецкий государственный педагогический институт, 
1981 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Узловская рай-
онная Тульской области организация Профессио-
нального союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, председатель, ме-
сто жительства - Тульская область, Узловский рай-
он, город Узловая

член Всерос-
сийской поли-
тической пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное от-
деление Пар-
тии  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района

зарег.
29.07.2018
58-11

11

Дарюхина Наталья Юрьевна, дата рождения - 27 
октября 1970 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Московский 
государственный университет экономики, статисти-
ки и информатики (МЭСИ)», 2006 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Телекомпания «КАСКАД», за-
меститель главного бухгалтера, депутат Собрания 
депутатов муниципального образования Шахтер-
ское Узловского района первого созыва на непо-
стоянной основе, место жительства - Тульская об-
ласть, Узловский район, город Узловая

член Всерос-
сийской поли-
тической пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное от-
деление Пар-
тии  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района

зарег.
29.07.2018
58-12

12

Мартынов Александр Владимирович, дата рож-
дения - 31 октября 1964 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Тульский педагогический иститут им. 
Л.Н. Толстого, 1985 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Тайфун», менеджер по закупкам, депутат Собра-
ния депутатов муниципального образования Шах-
терское Узловского района первого созыва на не-
постоянной основе, место жительства - Тульская 
область, Узловский район, поселок Дубовка

член Полити-
ческой партиии 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

П а р т и я 
СПРАВЕД -
ЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Туль-
ской области

зарег.
02.08.2018
60-41

Ракитинский избирательный округ №2

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

10

Быкова Татьяна Ивановна, дата рождения - 6 
сентября 1957 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Тульский сель-
скохозяйственный техникум, 1985 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Донская МТС Вер-
ховье Дона», главный бухгалтер, место житель-
ства - Тульская область, Узловский район, де-
ревня Ракитино

Местное от-
деление Пар-
тии  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района

зарег.
30.07.2018
59-7

11

Головкова Ксения Алексеевна, дата рожде-
ния - 27 декабря 1998 года, уровень образова-
ния - среднее общее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - временно неработающая, место житель-
ства - Тульская область, Киреевский район, го-
род Киреевск

член Политиче-
ской партии ЛДПР 
–  Либерально -
демократической 
партии России

Тульское ре-
гиональное 
отд еление 
ЛДПР

зарег.
02.08.2018
60-45

12

Давыдов Евгений Иванович, дата рождения - 18 
ноября 1961 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образова-
нии - Тульский государственный педагогический 
институт имени Л.Н. Толстого, 1984 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Центр об-
разования Бестужевский», директор, депутат 
Собрания депутатов муниципального образо-
вания Смородинское Узловского района перво-
го созыва на непостоянной основе, место жи-
тельства - Тульская область, Узловский район, 
поселок Бестужевский

сторонник  Все-
российской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Местное от-
деление Пар-
тии  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района

зарег.
30.07.2018
59-8

13

Евстратова Лариса Николаевна, дата рожде-
ния - 1 апреля 1970 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Тульский сель-
скохозяйственный техникум, 1989 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, место житель-
ства - Тульская область, Ленинский район, по-
селок Шатск

Уз л о в с к о е 
местное от-
деление ТОО 
ПП КПРФ

зарег.
02.08.2018
60-44

14

Помогаев Андрей Николаевич, дата рожде-
ния - 9 сентября 1970 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Частное образовательное учреж-
дение высшего образования «Институт управ-
ления, бизнеса и технологий» г. Калуга, 2017 г., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - безработный, ме-
сто жительства - Тульская область, Узловский 
район, село Ильинка

самовыдви-
жение

зарег.
26.07.2018
55-2

15

Привалов Александр Александрович, дата рож-
дения - 25 августа 1961 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Горьковский сельскохозяй-
ственный институт, 1984 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, 
место жительства - Тульская область, Узлов-
ский район, поселок Бестужевский

Местное от-
деление Пар-
тии  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района

зарег.
30.07.2018
59-9

16

Самойлова Марина Валерьевна, дата рожде-
ния - 12 августа 1985 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ СПО 
Донской техникум информатики и вычисли-
тельной техники, 2004 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - администрация муниципального обра-
зования Смородинское Узловского района, спе-
циалист, место жительства - Тульская область, 
Узловский район, село Люторичи

самовыдви-
жение

зарег.
28.07.2018
57-1

17

Якунин Сергей Алексеевич, дата рождения - 20 
февраля 1978 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образо-
вании - Орловский государственный аграрный 
университет, 2001 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «Донская МТС Верховье Дона», 
главный агроном, место жительства - Тульская 
область, Узловский район, село Бутырки

Местное от-
деление Пар-
тии  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района

зарег.
30.07.2018
59-10

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
Шахтерское Узловского района второго созыва

9 сентября 2018 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 03.08.2018)

Тульская область
Брусянский избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Пр и н а д л еж -
ность к обще-
ственному объ-
единению

Субъект вы-
движения

Дата и номер 
постанов .  о 
рег. / отмене 
выдв.

1

Бабкин Сергей Викторович, дата рождения - 8 де-
кабря 1958 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - Среднее профессионально-
техническое училище №5 город Узловая Тульской 
области, 1978 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«К-Сервис», машинист насосной установки, место 
жительства - Тульская область, Узловский район, 
поселок Брусянский

самовыдви-
жение

зарег.
30.07.2018
59-12

2

Беляков Петр Петрович, дата рождения - 20 де-
кабря 1984 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Не-
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Меж-
дународный институт компьютерных технологий» 
г. Воронеж, 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - АО 
«Армадилло Бизнес Посылка» город Москва, спе-
циалист по информационно-техническому обе-
спечению, место жительства - Тульская область, 
Узловский район, поселок Брусянский

самовыдви-
жение

зарег.
02.08.2018
60-40
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Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
Каменецкое Узловского района второго созыва

9 сентября 2018 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 03.08.2018)

Тульская область
Каменецкий избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/  о т м е н е 
выдв.

1

Айзятов Шамиль Тауфикович, дата рождения - 9 
августа 1972 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образо-
вании - Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального обра-
зования Тульский институт управления и бизне-
са имени Никиты Демидовича Демидова, 2011 
г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - временно нера-
ботающий, депутат Собрания депутатов муни-
ципального образования Каменецкое Узловско-
го района первого созыва на непостоянной осно-
ве, место жительства - Тульская область, Узлов-
ский район, поселок Каменецкий

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
« ЕДИНАЯ 
РОССИЯ » 
Узловского 
района 

зарег.
29.07.2018
58-20

2

Ануфриев Дмитрий Викторович, дата рожде-
ния - 25 марта 1978 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Узловское меди-
цинское училище, 1999 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - индивидуальный предприниматель, ме-
сто жительства - Тульская область, Узловский 
район, поселок Каменецкий

самовыдви-
жение

зарег.
29.07.2018
58-5

3

Беленко Николай Павлович, дата рождения - 3 
октября 1953 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образо-
вании - Московский технологический институт 
мясной и молочной промышленности, 1980 г., 
основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - крестьянско-
фермерское хозяйство, глава, депутат Собра-
ния депутатов муниципального образования Ка-
менецкое Узловского района первого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Туль-
ская область, Новомосковский район, город Но-
вомосковск

сторонник Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
« ЕДИНАЯ 
РОССИЯ » 
Узловского 
района 

зарег.
29.07.2018
58-21

4

Губанова Лидия Николаевна, дата рождения - 9 
апреля 1964 года, уровень образования - сред-
нее профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании - ПТКУ УРСа Подмосков-
ного угольного бассейна, 1982 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Вера» г. Москва, специалист 
по уходу, место жительства - Тульская область, 
Узловский район, город Узловая

член Политиче-
ской партии ЛДПР 
–  Либерально -
демократической 
партии России

Тульское ре-
гиональное 
отделение 
ЛДПР

зарег.
02.08.2018
60-50

5

Еремин Алексей Святославович, дата рожде-
ния - 29 апреля 1983 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Донской тех-
никум информатики и вычислительной техни-
ки Минобразования России, 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства - Тульская область, 
Узловский район, поселок Каменецкий

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
« ЕДИНАЯ 
РОССИЯ » 
Узловского 
района 

зарег.
29.07.2018
58-22

Северный Дубовский избирательный округ №3

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж -
ность к обще-
ственному объ-
единению

С у бъ е к т 
выдвиже-
ния

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/  о т м е н е 
выдв.

13

Кац Алексей Викторович, дата рождения - 15 января 
1946 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Государствен-
ный Центральный ордена Ленина институт физиче-
ской культуры г. Москва, 1976 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - пенсионер, место жительства - Тульская область, 
Узловский район, поселок Дубовка

Местное 
отделение 
П а р т и и 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Узловско-
го района

зарег.
29.07.2018
58-13

14

Немтинова Марина Сергеевна, дата рождения - 8 
июля 1989 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образова-
ния «Московский государственный университет пу-
тей сообщения», 2012 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муни-
ципальное образование Шахтерское Узловского рай-
она, главный инспектор, место жительства - Тульская 
область, Узловский район, город Узловая

с ам о вы -
движение

зарег.
30.07.2018
59-14

15

Семин Вадим Николаевич, дата рождения - 3 мар-
та 1969 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Новомо-
сковский институт (филиал) федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Рос-
сийский химико-технологический университет имени 
Д.И.Менделеева», 2012 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Меридиан», директор, депутат Собрания депутатов 
муниципального образования Шахтерское Узловско-
го района первого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Тульская область, Узловский рай-
он, город Узловая

член Всерос-
сийской поли-
тической пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное 
отделение 
П а р т и и 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Узловско-
го района

зарег.
29.07.2018
58-14

16

Федюнин Алексей Николаевич, дата рождения - 7 
февраля 1959 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Богородицкий совхоз-техникум, 1982 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив им. Ленина, председатель, 
место жительства - Тульская область, Узловский рай-
он, деревня Прилесье

Местное 
отделение 
П а р т и и 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Узловско-
го района

зарег.
29.07.2018
58-15

Партизанско-Федоровский избирательный округ №4

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж -
ность  к  об -
щественному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/  о т м е н е 
выдв.

17

Алтухов Николай Александрович, дата рождения - 
30 апреля 1959 года, уровень образования - сред-
нее общее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - пенсионер, ме-
сто жительства - Тульская область, Узловский рай-
он, поселок Партизан

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
« Е Д ИН АЯ 
РОССИЯ » 
Узловского 
района

зарег.
29.07.2018
58-16

18

Медведева Ирина Владимировна, дата рождения - 2 
февраля 1963 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - Тульское педагогическое учи-
лище №2 Министерства образования РФ, 1992 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №27, учитель, депу-
тат Собрания депутатов муниципального образова-
ния Шахтерское Узловского района первого созыва 
на непостоянной основе, место жительства - Туль-
ская область, Узловский район, деревня Прилесье

член Всерос-
сийской поли-
тической пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
« Е Д ИН АЯ 
РОССИЯ » 
Узловского 
района

зарег.
29.07.2018
58-17

19

Орлов Владимир Витальевич, дата рождения - 10 
ноября 1991 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - Государственное образователь-
ное учреждение начального профессионального об-
разования Тульской области «Профессиональный 
лицей №31», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Му-
ниципальное учреждение «Комбинат специального 
обслуживания» муниципального образования Шах-
терское Узловского района, заместитель директо-
ра, место жительства - Тульская область, Узловский 
район, деревня Юлинка

самовыдви-
жение

зарег.
30.07.2018
59-15

20

Помогаев Андрей Николаевич, дата рождения - 9 
сентября 1970 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Част-
ное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Институт управления, бизнеса и техноло-
гий» г. Калуга, 2017 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - без-
работный, место жительства - Тульская область, 
Узловский район, село Ильинка

самовыдви-
жение

зарег.
26.07.2018
55-4

21

Тюрников Николай Иванович, дата рождения - 2 
января 1958 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Ря-
занский сельскохозяйственный институт им. проф. 
П.А.Костычева, 1980 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - Сельскохозяйственный производственный ко-
оператив «Фёдоровский», председатель, место жи-
тельства - Тульская область, Узловский район, де-
ревня Федоровка

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
« Е Д ИН АЯ 
РОССИЯ » 
Узловского 
района

зарег.
29.07.2018
58-18

22

Фролов Владислав Эдуардович, дата рождения - 20 
июня 1994 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Мо-
сковский государственный университет путей сооб-
щения Императора Николая II», 2016 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Эксплуатационное вагонное депо 
Тула-структурное позразделение Московской дирек-
ции инфраструктуры-структурное подразделение 
Центральной дирекции инфраструктуры-филиала 
ОАО «Российские железные дороги», осмотрщик-
ремонтник вагонов, место жительства - Тульская об-
ласть, Узловский район, город Узловая

П а р т и я 
СПРАВЕД -
ЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Туль-
ской области

зарег.
02.08.2018
60-47

23

Чучко Валерий Владимирович, дата рождения - 6 
ноября 1951 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Мо-
сковский Ордена Трудового Красного Знамени ге-
ологоразведочный институт им. С.Орджоникидзе, 
1987 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «Балтийская 
строительная компания-54», заместитель директо-
ра, место жительства - город Москва

член Всерос-
сийской поли-
тической пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
« Е Д ИН АЯ 
РОССИЯ » 
Узловского 
района

зарег.
29.07.2018
58-19

24

Шахов Андрей Александрович, дата рождения - 31 
июля 1972 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Рос-
сийский государственный аграрный заочный уни-
верситет, 1996 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Конезавод»Шаховской», директор, депутат Собра-
ния депутатов муниципального образования Шах-
терское Узловского района первого созыва на непо-
стоянной основе, место жительства - Тульская об-
ласть, Узловский район, город Узловая

член Всерос-
сийской поли-
тической пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
« Е Д ИН АЯ 
РОССИЯ » 
Узловского 
района

зарег.
29.07.2018
58-30
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График приема жителей депутатами Собрания депутатов МО 
г. Узловая, избранных по партийным спискам на август 2018 года 

Ф.И.О. депутата ДАТА, 
ВРЕМЯ

МЕСТО

Даньшин Олег Николаевич 15.08.2018
16.00-18.00

пл. Ленина, д.1, каб. № 10 администрации 
МО Узловский район

Бурцев Сергей Александрович 22.08.2018
16.00-18.00

пл. Ленина, д.1, каб. № 10 администрации 
МО Узловский район

Дубровский Андрей Владимирович 29.08.2018
16.00-18.00

пл. Ленина, д.1, каб. № 10 администрации 
МО Узловский район

График приема жителей депутатами Собрания депутатов МО 
г. Узловая, избранных по одномандатным избирательным округам 

на  август 2018 года

Ф.И.О. депутата НОМЕР И НАИ-
МЕНОВАНИЕ 
ОКРУГА

ДАТА, 
ВРЕМЯ

МЕСТО

Доронин Олег
Валериевич

1
Квартальный

30.08.2018
15.00-17.00

ул. Заводская, 13, км.20

Мужичкова Людмила 
Павловна

2
Березовый

16.08.2018
16.00-18.00

центр занятости насе-
ления,
ул. Гагарина, д.16А

Морозов Александр Валенти-
нович

5
Беклемищевский

14.08.2018
16.00-18.00

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

Карташова Марина 
Николаевна

7
Любовский

15.08.2018
22.08.2018
29.08.2018
09.00-13.00

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

Русаков Николай 
Иванович

8
Завенягинский

16.08.2018
10.00-12.00

УРБ (каб. гл.врача), ул. 
Беклемищева, 38А

Апакин Александр 
Вячеславович

9
Садовый

28.08.2018
16.00-18.00

ГОРГАЗ
ул. Энгельса, 20, каб. 7

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

В курсе дела
До сведений жителей города Узловая доводится информация, что Собранием де-

путатов МО г. Узловая 31 июля 2018 года принято решение: № 56-161 «О внесении из-
менения в решение Собрания депутатов муниципального образования город Узловая 
Узловского района от 15 октября 2015 года № 31-95 «Об утверждении положения о по-
рядке определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования город 
Узловая Узловского района и примерной формы договора аренды земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловско-
го района, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена». 

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

16

Манохин Александр Сергеевич, дата рождения 
- 7 мая 1995 года, уровень образования - сред-
нее профессиональное, сведения о професси-
ональном образовании - Государственное обра-
зовательное учреждение начального професси-
онального образования Тульской области «Про-
фессиональное училище №13» г. Новомосковск, 
2014 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Государ-
ственное профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Новомосковский 
строительный колледж», студент, место житель-
ства - Тульская область, город Донской

член Политиче-
ской партии ЛДПР 
–  Либерально -
демократической 
партии России

Тульское ре-
гиональное 
отделение 
ЛДПР

зарег.
02.08.2018
60-46

17

Мокроусов Анатолий Борисович, дата рожде-
ния - 18 июля 1966 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образователь-
ное учреждение «Московский государственный 
университет экономики, статистики и информа-
тики (МЭСИ)», 2005 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Муниципальное казенное учреждение 
культуры муниципального образования Каме-
нецкое Узловского района «Центр культуры и 
досуга», художественный руководитель, место 
жительства - Тульская область, Узловский рай-
он, город Узловая

Узл о в с к о е 
местное от-
деление ТОО 
ПП КПРФ

отк. в рег.
02.08.2018
60-53

18

Савицкая Татьяна Анатольевна, дата рожде-
ния - 28 апреля 1955 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Богородиц-
кий совхоз-техникум, 1974 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Каменская с/б муниципального 
учреждения культуры Узловская межпоселен-
ческая библиотека муниципального образова-
ния Узловский район, ведущий библиотекарь, 
место жительства - Тульская область, Узлов-
ский район, село Каменка

Местное от-
деление Пар-
тии  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района 

зарег.
29.07.2018
58-27

19

Твиров Александр Иванович, дата рождения - 9 
декабря 1950 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образова-
нии - Рязанский сельскохозяйственный инсти-
тут им. проф. П.А.Костычева, 1973 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Твирова и К», заме-
ститель директора, депутат Собрания депута-
тов муниципального образования Каменецкое 
Узловского района первого созыва на непосто-
янной основе, место жительства - Тульская об-
ласть, Узловский район, поселок Майский

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное от-
деление Пар-
тии  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района 

зарег.
29.07.2018
58-28

20

Чесноков Николай Николаевич, дата рожде-
ния - 14 августа 1956 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Ивань-
ковский сельскохозяйственный техникум им. 
В.И.Ленина, 1975 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - пенсионер, место жительства - Тульская 
область, Узловский район, поселок 8 Марта

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное от-
деление Пар-
тии  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района 

зарег.
29.07.2018
58-29

6

Ефименков Роман Сергеевич, дата рожде-
ния - 26 апреля 1981 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального 
образования «Тульский государственный уни-
верситет», 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО Управляющая компания «СОЮЗ», заме-
ститель генерального директора, место житель-
ства - Тульская область, Узловский район, посе-
лок Партизан

самовыдви-
жение

зарег.
29.07.2018
58-3

7

Зайцев Юрий Михайлович, дата рождения - 25 
марта 1977 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образова-
нии - Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно неработающий, 
место жительства - Тульская область, Новомо-
сковский район, город Новомосковск

самовыдви-
жение

отк. в рег.
02.08.2018
60-52

8

Нагель Давид Владимирович, дата рождения - 
19 июня 1983 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образова-
нии - Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образо-
вания Московский государственный открытый 
университет, 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Тульская область, Узловский рай-
он, поселок Каменецкий

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
« ЕДИНАЯ 
РОССИЯ » 
Узловского 
района 

зарег.
29.07.2018
58-23

9

Обухов Вячеслав Иванович, дата рождения - 7 
июля 1983 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образова-
нии - Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образова-
ния «Тульский государственный университет», 
2005 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО «Туль-
ский Токарь», генеральный директор, место жи-
тельства - Тульская область, Узловский район, 
город Узловая

М е с т н о е 
о т д е л е -
ние Партии 
« ЕДИНАЯ 
РОССИЯ » 
Узловского 
района 

зарег.
29.07.2018
58-24

10

Помогаев Андрей Николаевич, дата рождения - 9 
сентября 1970 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образова-
нии - Частное образовательное учреждение выс-
шего образования «Институт управления, биз-
неса и технологий» г. Калуга, 2017 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - безработный, место жи-
тельства - Тульская область, Узловский район, 
село Ильинка

самовыдви-
жение

зарег.
26.07.2018
55-3

Майский избирательный округ №2

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/  о т м е н е 
выдв.

11

Дурин Сергей Сергеевич, дата рождения - 11 
апреля 1989 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образо-
вании - Новомосковский институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Российский 
химико-технологический университет имени 
Д.И.Менделеева», 2011 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО Управляющая компания «СОЮЗ», 
начальник АДС обслуживающего персонала, 
место жительства - Тульская область, Узлов-
ский район, поселок Майский

самовыдви-
жение

зарег.
29.07.2018
58-4

12

Жерновенкова Тамара Григорьевна, дата рож-
дения - 3 мая 1959 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Тульский государственный универси-
тет, 1998 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Май-
ская с/б Муниципального учреждения культуры 
Узловская межпоселенческая библиотека муни-
ципального образования Узловский район, веду-
щий библиотекарь, место жительства - Тульская 
область, Узловский район, поселок Майский

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное от-
деление Пар-
тии  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района 

зарег.
29.07.2018
58-25

13

Комнова Людмила Викторовна, дата рожде-
ния - 14 ноября 1982 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Новомосковский институт (фи-
лиал) федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Россий-
ский химико-технологический университет име-
ни Д.И.Менделеева», 2008 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающая, место жи-
тельства - Тульская область, Новомосковский 
район, город Новомосковск

Региональ -
ное отделе-
ние ПАРТИИ 
«РОДИНА» в 
Тульской об-
ласти

зарег.
02.08.2018
60-26

14

Кондратова Татьяна Владимировна, дата рож-
дения - 8 ноября 1961 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Белевский 
кооперативный техникум, 1993 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - администрация муниципального 
образования Каменецкое Узловского района, 
главный инспектор, депутат Собрания депута-
тов муниципального образования Каменецкое 
Узловского района первого созыва на непосто-
янной основе, место жительства - Тульская об-
ласть, Узловский район, город Узловая

сторонник Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Местное от-
деление Пар-
тии  «ЕДИ -
НАЯ  РОС -
СИЯ» Узлов-
ского района 

зарег.
29.07.2018
58-26

15

Лаухин Александр Сергеевич, дата рождения - 5 
декабря 1968 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образова-
нии - Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный аграрный университет - МСХА 
имени К.А. Тимирязева», 1992 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, место житель-
ства - Тульская область, Новомосковский рай-
он, город Новомосковск

самовыдви-
жение

зарег.
30.07.2018
59-11
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О проведении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы главы 

администрации муниципального образования 
Смородинское Узловского района

(Решение Собрания депутатов МО Смородинское Тульской области № 57-145 от 7 августа 2018 г.)

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ст. 4 Закона Тульской области от 17 декабря 2007 года №  930-
ЗТО «О регулировании отдельных отношений в сфере муниципальной службы в Тульской области», на основа-
нии Устава муниципального образования Смородинское Узловского района, Собрание депутатов муниципаль-
ного образования Смородинское Узловского района решило: 

1. Провести с 07.08.2018 года по 31.08.2018 года мероприятия, связанные с организацией конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы главы администрации муниципального образования Смородин-
ское Узловского района.

2. Определить дату проведения конкурса – 31 августа 2018 года; время проведения конкурса – 14 часов 00 
минут; место проведения — администрация муниципального образования Смородинское Узловского района, 
расположенное по адресу: Тульская область, Узловский район, с. Люторичи, д. 62А.

3. Установить общую численность конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
муниципальной службы главы администрации муниципального образования Смородинское Узловского района 
(далее – конкурсная комиссия) в количестве 6 человек, в том числе половина членов конкурсной комиссии на-
значается Собранием  депутатов муниципального образования  Смородинское Узловского района – 3 челове-
ка, а другая половина – главой администрации муниципального образования   Узловский  район – 3 человека.

 4. Утвердить персональный состав членов конкурсной комиссии от Собрания депутатов муниципального 
образования Смородинское Узловского района (приложение № 1).

 5. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы главы адми-
нистрации муниципального образования Смородинское Узловского района (приложение № 2); 

6. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образования Смородинское Узлов-
ского района (приложение № 3).

7. Направить настоящее решение главе администрации муниципального образования Узловский район для 
назначения в установленном порядке членов конкурсной комиссии.

8. Решение подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район».
9. Просить отдел информационных технологий администрации муниципального образования Узловский рай-

он (Шалимов Д.Н.) разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Узлов-
ский район

10. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Е.Давыдов,

глава муниципального образования Смородинское Узловского района

Приложение №1
 к решению Собрания  депутатов  

муниципального образования  
Смородинское Узловского района 

№ 57-145 от 7.08.2018
 

Состав  членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности муниципальной службы

 главы администрации муниципального образования Смородинское 
Узловского района от Собрания депутатов муниципального 

образования Смородинское Узловского района

Ф.И.О. Место работы, должность Образование
Новикова Вера Алексеевна пенсионер высшее
Скотникова Людмила Ефремовна генеральный директор ООО «Восход» высшее
Елизова Тамара Владимировна старший воспитатель МКОУ «Центра образования 

Люторический»
средне-

специальное

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
муниципального образования

Смородинское Узловского района
№ 57-145 от 7.08.2018  

Порядок проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы главы администрации 

муниципального образования Смородинское Узловского района 
 

1. Общие положения
1.1. Настоящей Порядок определяет условия проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы главы администрации муниципального образования Смородинское Узловского района (далее - конкурс).
1.2. Целью конкурса является отбор на конкурсной основе кандидатов на замещение должности муници-

пальной службы главы администрации муниципального образования Смородинское Узловского района (далее 
по тексту - глава администрации) из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на 
основании уровня профессионального образования, стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-
циальности, профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

1.3. Основными принципами конкурса являются создание равных условий для всех претендентов, объектив-
ность оценки и единство требований ко всем лицам, принимающим участие в конкурсе.

2. Условия конкурса
2.1. В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и не 

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

ки не менее четырех лет;
2.2. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:
2.2.1. признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-

конную силу;
2.2.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
2.2.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

и иную охраняемую федеральными законами тайну;
2.2.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 

и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
2.2.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-

тели, дети супругов и супруги детей) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

2.2.6. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования;

2.2.7. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

2.2.8. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, 
когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе;

2.2.9. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответ-
ствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);

2.2.10. представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
2.2.11. непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

2.2.12. непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

2.2.13. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в со-

ответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по кон-
тракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в 
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения 
суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призыв-
ной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заклю-
чение не были нарушены.

3. Порядок назначения конкурса
3.1. Решение о проведении конкурса принимает Собрание депутатов муниципального образования Сморо-

динское Узловского района.
3.2. Решение должно содержать условия конкурса, сведения о дате, времени, месте его проведения, про-

ект контракта с главой администрации. Решение публикуется в газете «Знамя. Узловский район» и размещается 
на официальном сайте муниципального образования Узловский район не позднее, чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса.

В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются требования, предъявляемые к пре-
тендентам на замещение должности муниципальной службы главы администрации.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия является самостоятельным коллегиальным органом, обеспечивающим подготов-

ку и проведение конкурса в соответствии с настоящим Порядком.
4.2.  Конкурсная комиссия создается на срок проведения конкурса. Полномочия конкурсной комиссии пре-

кращаются со дня, следующего за днем направления решения конкурсной комиссии по результатам проведения 
конкурса в Собрание депутатов муниципального образования  Смородинское Узловского района.

4.3. Общее число членов конкурсной комиссии определяется решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования Смородинское Узловского района.

4.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
4.4.1. лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
4.4.2.  граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

решением суда, вступившим в законную силу;
4.4.3. близкие родственники кандидатов и их супругов (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-

тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).
4.5. В рамках собственных полномочий конкурсная комиссия:
4.5.1.  осуществляет прием и регистрацию заявлений, поступающих от лиц, изъявивших принять участие в 

конкурсе, производит проверку представленных ими данных;
4.5.2. обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конкурса;
4.5.3. рассматривает жалобы на решения, действия (бездействие) конкурсной комиссии и принимает по ука-

занным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
4.5.4. принимает решение по результатам конкурса;
4.5.5. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
4.6. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от 

установленной численности членов конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия собирается на свое первое заседание не позднее пяти рабочих дней после дня заверше-

ния процесса формирования комиссии в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком. 
4.7. На первом заседании члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя конкурсной 

комиссии; заместителя председателя конкурсной комиссии; секретаря конкурсной комиссии; формируют рабо-
чую группу для проверки документов и сведений, представленных гражданами, изъявившими желание принять 
участие в конкурсе; определяют сроки приема документов; утверждают текст объявления о приеме документов, 
которое публикуется в газете «Знамя. Узловский район» и размещается на официальном сайте муниципального 
образования Узловский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В объявлении конкурсной комиссии указываются требования, предъявляемые к претендентам на замеще-
ние должности муниципальной службы главы администрации, перечень документов, представляемых гражда-
нином, изъявившим желание принять участие в конкурсе, а также сроки, место и время приема документов.

4.8. Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются открытым голо-
сованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

4.9. Председатель конкурсной комиссии организует работу конкурсной комиссии, определяет дату, время и 
место проведения заседаний конкурсной комиссии, председательствует на заседаниях комиссии, определяет по 
согласованию с другими членами комиссии порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии, осущест-
вляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости. Председатель кон-
курсной комиссии обязан созвать заседание по требованию не менее одной трети от установленного числа чле-
нов конкурсной комиссии. Член конкурсной комиссии обязан лично присутствовать на всех заседаниях комиссии.

4.10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет полномочия председателя в его отсутствие.
4.11. Секретарь конкурсной комиссии ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, оформляет реше-

ния конкурсной комиссии и  осуществляет прием документов от граждан, изъявивших желание принять участие 
в конкурсе.

4.12. Решения конкурсной комиссии, включая решение по результатам конкурса, принимаются при откры-
том голосовании простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-
седании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председателя конкурс-
ной комиссии.

4.13. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается пред-
седателем и секретарем конкурсной комиссии. 

Член конкурсной комиссии, не согласный с ее решением, вправе изложить особое мнение в письменном 
виде. Особое мнение члена конкурсной комиссии приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии. Осо-
бое мнение члена комиссии не оглашается претендентам, принявшим участие в конкурсе.

4.14. Члены конкурсной комиссии имеют право:
4.14.1.  не позднее, чем за два дня до заседания получать информацию о планируемом заседании комиссии;
4.14.2. знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением конкурса;
4.14.3. вправе удостовериться в достоверности документов и сведений, представленных гражданином, изъ-

явившим желание принять участие в конкурсе;
4.14.4. выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к ком-

петенции соответствующей комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования; 
4.14.5. в случае несогласия с решением комиссии высказывать в письменном виде особое мнение.
4.15. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том 

числе хранение ее документации осуществляется администрацией муниципального образования Смородин-
ское Узловского района

5. Порядок представления документов
5.1. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, в сроки, установленные конкурсной ко-

миссии для приема документов, лично представляет секретарю конкурсной комиссии следующие документы:
1)  заявление участника конкурса по форме 1 (приложение № 1 к Порядку);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Прави-

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

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

разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-

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

ную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в соот-
ветствии со статьей 15 Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин в течение трех календарных лет, предшествующих году поступления на служ-
бу, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три кален-
дарных года, предшествующих году проведения конкурса, по форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации;

12) согласие на обработку персональных данных по форме 2 (приложение № 2 к Порядку);
13) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России от 7 ноября 2011 года № 1121 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования», или документ, подтверждающий факт за-
проса данной справки;

14) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную иди иную охраняемую федеральными законами тайну в порядке, установленном Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

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

5.2. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию, расположенную по адресу: 
Тульская область, Узловский район, с. Люторичи, д. 62А.

Прием документов осуществляет секретарь конкурсной комиссии.
5.3. Факт подачи документов секретарю конкурсной комиссии оформляется описью, выдаваемой претенден-

ту, представившему необходимые документы.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в один этап.
6.2. Членами конкурсной комиссии изучаются документы, представленные гражданами, изъявившими же-

лание принять участие в конкурсе.
В случае выявления в результате анализа документов их несоответствия требованиям, установленным пун-

ктом 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, а также в случае выявления фактов предоставления претендентом не-
полных, искаженных, либо несоответствующих действительности сведений, решением конкурсной комиссии граж-
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дане не допускаются к участию в конкурсе. 

Решение конкурсной комиссии о недопущении к участию в конкурсе доводится до сведения претендента пу-
тем письменного извещения не позднее трех календарных дней со дня принятия решения.

6.3. С участниками конкурса, документы которых признаны соответствующими установленным настоящим 
Порядком требованиям, проводится индивидуальное собеседование.

В ходе индивидуального собеседования для получения объективных результатов конкурсного отбора исполь-
зуется система рейтинговой балльной оценки участников конкурса, при которой оцениваются:

а) концепция программы социально-экономического развития муниципального образования Смородинское 
Узловского района, подготовленная участником конкурса;

б) уровень профессиональных знаний участника конкурса по результатам ответов на вопросы членов кон-
курсной комиссии;

в) личностные качества участника конкурса.
Результаты рейтинговой оценки фиксируются каждым членом конкурсной комиссии в оценочных листах, 

утвержденных конкурсной комиссией.
При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из ква-

лификационных требований, предъявляемых к кандидатам на замещение должности главы администрации на-
стоящим Порядком, а также Положениями, установленными законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе.

Минимальное количество баллов, необходимое для признания претендента кандидатом на замещение долж-
ности муниципальной службы главы администрации муниципального образования Смородинское Узловского рай-
она, определяется решением Конкурсной комиссии.

6.4. Конкурс признается состоявшимся в случае признания соответствующими требованиям настоящего По-
ложения документов не менее двух претендентов, изъявивших желание принять участие в конкурсе на замеще-
ние должности муниципальной службы главы администрации, и наличия по результатам собеседования двух и 
более претендентов, набравших минимальное количество и более баллов.

6.5. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
6.5.1. отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
6.5.2. подачи претендентами заявлений о снятии своих кандидатур, в результате чего остается только один 

претендент;
6.5.3. признания всех претендентов не соответствующими требованиям, предъявляемым к кандидатам на 

замещение должности муниципальной службы главы администрации, установленных пунктом 2.1., 2.2. разде-
ла 2 настоящего Порядка;

6.5.4. наличия одного претендента, признанного соответствующим требованиям, предъявляемым к канди-
датам на замещение должности муниципальной службы главы администрации;

6.5.5. подачи документов на участие в конкурсе только одним претендентом.
Факт неявки претендента на конкурс без уважительной причины приравнивается к факту подачи им заявле-

ния о снятии своей кандидатуры.
7. Решения конкурсной комиссии
7.1. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании двух пре-

тендентов, набравших наибольшее количество баллов, кандидатами на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации муниципального образования Смородинское Узловского района. 

7.2. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии претендентов.
Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение календарных трех 

дней со дня его завершения.
7.3. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса не позднее трех календарных дней 

со дня его принятия направляется в Собрание депутатов муниципального образования Смородинское Узловско-
го района для принятия соответствующего решения о назначении на должность муниципальной службы главы 
администрации муниципального образования Смородинское Узловского района.

8. Заключительные положения
8.1. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной 

комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.2. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет средств местного бюджета.
8.3. Расходы лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, связанные с участием в конкурсе (про-

езд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, питание и другие расходы), 
производятся за счет их собственных средств.

Приложение №1
 к порядку проведения 

конкурса на замещение должности 
муниципальной службы главы 

администрации муниципального образования 
Смородинское Узловского района

 
  Форма 1

В конкурсную комиссию по проведению конкурса 
на замещение должности муниципальной службы 

главы администрации муниципального образования 
Смородинское Узловского района 

________________________________
 (фамилия, имя, отчество претендента)
_________________________________

  Проживающего(ей) по адресу: 
_______________________________

(почтовый индекс, полный адрес)
_________________________________

_______________________________

заявление.

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру на конкурсной основе на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации муниципального образования Смородинское Узловского района.

С порядком и условиями проведения конкурса, а также с ограничениями, связанными с муниципальной 
службой, ознакомлен(а).

Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны.

Приложение: документы на ________ листах.
(количество)

____________
(дата) __________/_______________/

      (подпись)                   (ФИО)

Приложение № 2
 к порядку проведения конкурса 

на замещение должности 
муниципальной службы 
главы администрации 

муниципального образования 
Смородинское Узловского района

 
Форма 2

С О Г Л А С И Е  на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________, паспорт № _____________, вы-
дан____________________________________, проживающий по адресу: ________________________________
_____________________________________ _____

__________________________________________________________________________, 
даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и 

места рождения, адреса, семейного положения, образования, трудовой деятельности, другой информации), со-
держащихся в документах, представленных для участия в конкурсе на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации муниципального образования Смородинское Узловского района конкурсной ко-
миссией  по проведению конкурса на замещение должности муниципальной службы главы администрации му-
ниципального образования Смородинское Узловского района (далее – Оператор).

Я согласен(а), что мои персональные данные будут использоваться  при проведении конкурса.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персо-

нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.

(дата) (фамилия, инициалы) (подпись) 

Приложение 3
к решению Собрания депутатов
муниципального образования

Смородинское Узловского района
№ 57-145 от 7.08.2018

ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  СМОРОДИНСКОЕ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА

«__» ___________2018 года

Представитель нанимателя в лице главы муниципального образования Смородинское Узловского района 
___________ФИО__________ (далее – Глава муниципального образования), действующий на основании 
Устава муниципального образования Смородинское Узловского района (далее – Устав муниципального 
образования), с одной стороны, и гражданин_______________________________________________________,

          (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального образования Смородинское Узлов-

ского района решением Собрания депутатов муниципального образования Смородинское Узловского района от 
______  № ___________,  (далее - Глава администрации), с другой стороны (далее – Стороны), заключили 
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.  Настоящий контракт регулирует отношения, связанные с осуществлением Главой администрации  полно-

мочий по руководству местной администрацией при решении  вопросов  местного значения, определенных Фе-
деральным законом от 6 октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, и реализацией отдельных госу-
дарственных   полномочий,   переданных муниципальному   образованию  федеральными  законами  и  закона-
ми  Тульской области   (далее   -   государственные   полномочия),   а  также  отдельные взаимоотношения  Гла-
вы  администрации с Главой муниципального образования и  Собранием депутатов муниципального образова-
ния Смородинское Узловского района. 

2. Глава администрации является муниципальным служащим. Должность, замещаемая Главой администра-
ции, в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Тульской области отнесена к группе выс-
ших должностей муниципальной службы.

3. Глава администрации руководит администрацией муниципального образования Смородинское Узловско-
го района на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.

4. Настоящий контракт заключается по результатам конкурса на замещение должности Главы администра-
ции на срок полномочий, определяемый Уставом муниципального образования.

Контракт с Главой администрации заключается на срок полномочий Собрания депутатов муниципального 
образования Смородинское Узловского  района, принявшего решение о назначении лица на должность Главы 
администрации (до дня начала работы Собрания депутатов муниципального образования Смородинское Узлов-
ского района нового созыва), но не менее чем на два года.

5. Глава администрации подконтролен и подотчетен Собранию депутатов муниципального образования Смо-
родинское Узловского района.

2. Права и обязанности Главы администрации
1. Права Главы администрации:
1) Глава администрации имеет основные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и иные 
права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом муниципального образования, муниципаль-
ными правовыми актами, в том числе:

а) от имени администрации муниципального образования Смородинское Узловского района приобретать и 
осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности;

б) представлять администрацию муниципального образования Смородинское Узловского района в отноше-
ниях с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями муниципального образования, граж-
данами и организациями;

в) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Тульской области, 
Уставом муниципального образования и иными муниципальными правовыми актами, издавать постановления 
по вопросам местного значения муниципального образования и вопросам, связанным с осуществлением госу-
дарственных полномочий, а также распоряжения по вопросам организации работы администрации муниципаль-
ного образования Смородинское Узловского района;

г) самостоятельно формировать и представлять на утверждение Собранию депутатов муниципального об-
разования Смородинское Узловского  района проект местного бюджета и отчет о его исполнении, а также проект 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования Смородинское Узловского района;

д) представлять на утверждение Собрания депутатов муниципального образования Смородинское Узловско-
го района структуру администрации муниципального образования Смородинское Узловского района;

е) самостоятельно утверждать в соответствии со структурой, утвержденной Собранием депутатов муниципаль-
ного образования Смородинское Узловского района, численность и штатное расписание местной администрации;

ж) назначать и освобождать от должности заместителей главы администрации муниципального образования 
Смородинское Узловского района в соответствии с законодательством и Уставом муниципального образования;

з) назначать и освобождать от должности руководителей органов администрации муниципального образо-
вания Смородинское Узловского района, а также иных муниципальных служащих и определять их полномочия;

и) применять в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»», законами Тульской области, нор-
мативными правовыми актами Собрания депутатов муниципального образования Смородинское Узловского 
района меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и иным работникам 
местной администрации;

к) утверждать положения об отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации 
муниципального образования Смородинское Узловского района, не наделенных правами юридического лица;

л) распоряжаться средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
м) расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственному желанию, предупредив об 

этом Главу муниципального образования в письменной форме за две недели;
н) решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством, Уставом муниципального об-

разования и иными муниципальными правовыми актами по организации деятельности администрации муници-
пального образования Смородинское Узловского района;

2) Глава администрации при осуществлении государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Тульской области, имеет право:

а) вносить предложения Собранию депутатов муниципального образования Смородинское Узловского рай-
она по созданию необходимых отраслевых (функциональных) и территориальных органов местной администра-
ции для осуществления государственных полномочий;

б) вносить предложения Собранию депутатов муниципального образования Смородинское Узловского райо-
на о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осущест-
вления переданных государственных полномочий в случае и порядке, предусмотренных Уставом муниципаль-
ного образования;

в) запрашивать и получать информацию (документы) от органов государственной власти в части, касающей-
ся осуществления государственных полномочий;

г) издавать правовые акты по вопросам осуществления государственных полномочий;
д) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам 

местного самоуправления для осуществления переданных государственных полномочий;
е) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении 

нарушений требований законов по вопросам осуществления государственных полномочий.
2. Обязанности Главы администрации:
1) Глава администрации обязан исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также организовывать в порядке, предусмотренном действующим законодательством, муници-
пальными правовыми актами, надлежащее осуществление полномочий администрации муниципального обра-
зования Смородинское Узловского района, установленных Уставом муниципального образования, в том числе:

а) обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета;
б) обеспечивать эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 

порядке, определенном Собранием депутатов муниципального образования Смородинское Узловского района;
в) обеспечивать бесперебойную и устойчивую работу объектов муниципального хозяйства;
г) представлять Собранию депутатов муниципального образования Смородинское Узловского района ежегод-

ные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием депутатов муниципального образования Смородинское Узловского района;

2) Глава администрации при осуществлении государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Тульской области, обязан:

а) организовывать исполнение государственных полномочий в соответствии с федеральными законами и 
законами Тульской области;

б) обеспечивать сохранность, целевое использование предоставленных для осуществления государствен-
ных полномочий материальных ресурсов и финансовых средств;

в) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств при прекраще-
нии исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий в соответствии с федераль-
ными законами и законами Тульской области;

г) предоставлять уполномоченным государственным органам отчетные документы, связанные с осущест-
влением государственных полномочий;

д) исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований 
законов по вопросам осуществления государственных полномочий;

е) отчитываться перед Собранием депутатов муниципального образования Смородинское Узловского района о 
деятельности местной администрации в порядке и сроки, предусмотренные Уставом муниципального образования.

3) Глава администрации обязан соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тайне, 
на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне, в соответ-
ствии с приложением 1 к проекту контракта с главой администрации муниципального образования Смородин-
ское Узловского района.

4) Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. Права и обязанности Главы муниципального образования в отношениях с Главой администрации
1. Права Главы муниципального образования:
1) требовать от Главы администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных за-

конов, законов Тульской области, Устава муниципального образования и иных муниципальных правовых актов 
муниципального образования при исполнении им своих обязанностей;
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2) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него Уста-

вом муниципального образования и настоящим контрактом;
3) поощрять Главу администрации за безупречную и эффективную муниципальную службу;
4) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» за совершение им дисциплинарного проступка;

5) обращаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в суд о расторжении 
контракта с Главой администрации в связи с нарушением им условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения.

2. Обязанности Главы муниципального образования:
1) обеспечивать реализацию прав Главы администрации, предусмотренных настоящим контрактом;
2) создавать Главе администрации условия для безопасного и эффективного труда, обеспечивающие ис-

полнение полномочий, определенных настоящим контрактом;
3) в соответствии с законодательством о муниципальной службе в полном объеме и в установленные сро-

ки обеспечивать выплату денежного содержания Главе администрации.
3. Глава муниципального образования не вправе требовать от Главы администрации исполнения обязанно-

стей, не предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.
4. Оплата труда
1. Оплата труда Главы администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы (должностного 

оклада) в размере ______ рублей в месяц;
1-1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ____ рублей в месяц;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере 

__________ процентов должностного оклада;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 

_________ процентов должностного оклада;
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну, в размере ____ процентов должностного оклада;
5) ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностных окладов;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи;
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, а также других выплат, установленных муни-

ципальными правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством области.

2. Должностной оклад подлежит изменению в случаях, предусмотренных федеральным законодательством 
и законодательством области.

5. Служебное время и время отдыха
1. Режим служебного времени устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, дей-

ствующими в администрации муниципального образования Смородинское Узловского района.
2. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный день.
3. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью ___ календар-

ных дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжитель-

ностью ________ календарных дней;
4) иной дополнительный отпуск в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами области, 

продолжительностью ________ календарных дней.
6. Срок действия контракта
Дата начала действия настоящего контракта - «___» ____________ 2018 года.
Дата окончания действия настоящего контракта – дата окончания действия настоящего контракта - день на-

чала работы Собрания депутатов муниципального образования Смородинское Узловского района нового созыва.
7. Условия профессиональной деятельности,
гарантии, компенсации и льготы в связи 
с профессиональной деятельностью
1. Главе администрации представитель нанимателя обеспечивает надлежащие организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения полномочий: служебное место, транспортные средства, средства связи, 
доступ к оргтехнике и информационным системам.

2. Главе администрации предоставляются основные гарантии, предусмотренные Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

8. Ответственность Сторон контракта
1. Глава муниципального образования и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение взятых на себя обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Глава администрации несет ответственность за осуществление местной администрацией государствен-

ных полномочий в пределах, выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств в соответствии с законодательством.

9. Иные условия контракта
1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Рос-

сийской Федерации.
2. Иные условия контракта:
___________________________________________________________
10. Изменения и дополнения контракта
1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следую-

щих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации и законодательства Тульской области;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего контракта.
2. При изменении Собранием депутатов муниципального образования Смородинское Узловского района су-

щественных условий труда, определенных настоящим контрактом, Глава администрации уведомляется об этом 
в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополни-
тельных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Расторжение, прекращение контракта
1. Настоящий контракт с Главой администрации может быть расторгнут по основаниям, предусмо-

тренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также по инициати-
ве Главы муниципального образования в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им  гражданства  иностранного  го-
сударства  либо  получения  им  вида  на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,  не являю-
щегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муни-
ципальной службе;

3) применения административного наказания в виде дисквалификации;
4) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных Фе-

деральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Контракт с Главой администрации может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном по-

рядке на основании заявления:
1) Собрания депутатов муниципального образования Смородинское Узловского района или Главы муници-

пального образования - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов мест-
ного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерально-
го закона от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

2) Губернатора Тульской области - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) Главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта Собранием депутатов муниципально-
го образования Смородинское Узловского района или Главой муниципального образования и (или) органами го-
сударственной власти Тульской области;

3. Контракт с главой  администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Гу-
бернатора Тульской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

4. Настоящий контракт может быть прекращен досрочно в соответствии со статьей 37 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

12. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если со-

гласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Главы муниципально-

го образования в личном деле Главы администрации, второй - у Главы администрации. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.
Глава 
муниципального образования                           

Глава администрации

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (подпись)

« ____ » ________________ ________ г. « ____ » ____________________ г.

М.П.                          

Адрес:          

Паспорт:
Серия:
Номер:
Выдан:
Адрес:
Телефон:

О проведении конкурса на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации муниципального образования 

Шахтерское Узловского района
(Решение Собрания депутатов МО Шахтерское Узловского района № 76-263 от 7 августа 2018 года)

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ст. 4 Закона Тульской области от 17 декабря 2007 года №  930-
ЗТО «О регулировании отдельных отношений в сфере муниципальной службы в Тульской области», на основа-
нии Устава муниципального образования Шахтерское Узловского района, Собрание депутатов муниципального 
образования Шахтерское Узловского района решило: 

1. Провести с 07.08.2018 года по 21.08.2018 года мероприятия, связанные с организацией конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы главы администрации муниципального образования Шахтерское 
Узловского района.

2. Определить дату проведения конкурса – 31 августа 2018 года; время проведения конкурса – 14 часов 00 
минут; место проведения — администрация муниципального образования Шахтерское Узловского района, рас-
положенное по адресу: Тульская область, п. Дубовка, ул. З. Космодемьянской, д.9.

3. Установить общую численность конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
муниципальной службы главы администрации муниципального образования Шахтерское  Узловского района (да-
лее – конкурсная комиссия) в количестве 6 человек, в том числе половина членов конкурсной комиссии назнача-
ется Собранием  депутатов муниципального образования  Шахтерское Узловского района – 3 человека, а другая 
половина – главой администрации муниципального образования   Узловский  район – 3 человека.

 4. Утвердить персональный состав членов конкурсной комиссии от Собрания депутатов муниципального 
образования Шахтерское Узловского района (приложение № 1).

 5. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы главы адми-
нистрации муниципального образования Шахтерское Узловского района (приложение № 2); 

6. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образования Шахтерское Узлов-
ского района (приложение № 3).

7. Направить настоящее решение главе администрации муниципального образования Узловский район для 
назначения в установленном порядке членов конкурсной комиссии.

8. Опубликовать решение в газете «Знамя. Узловский район» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Шахтерское Узловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узлов-
ского района от  28.11.2013 № 6-20 « О проведении конкурса на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования Шахтерское Узловского района.

10. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

А.Мартынов,
заместитель председателя

Собрания депутатов муниципального
образования Шахтерское Узловского района

                                                                             
 Приложение №1

 к решению Собрания депутатов 
муниципального образования 
Шахтерское Узловского района 

№ 76-263 от 7.08.2018

Состав  членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности муниципальной службы

 главы администрации муниципального образования Шахтерское 
Узловского района от Собрания депутатов муниципального образования 

Шахтерское Узловского района

Ф.И.О. Место работы, должность Образование
Дарюхина Наталья Юрьевна заместитель главного бухгалтера 

ООО «Телекомпания «Каскад»
высшее

Сёмин Вадим Николаевич индивидуальный предприниматель высшее
Медведева Ирина Владимировна МКОУ ООШ №27 средне-специальное

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
муниципального образования
Шахтерское Узловского района

№ 76-263 от 7.08.2018 

Порядок проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы главы администрации 

муниципального образования Шахтерское  Узловского района 
1. Общие положения
1.1. Настоящей Порядок определяет условия проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района (далее - конкурс).
1.2. Целью конкурса является отбор на конкурсной основе кандидатов на замещение должности муници-

пальной службы главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района (далее по 
тексту - глава администрации) из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на 
основании уровня профессионального образования, стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-
циальности, профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

1.3. Основными принципами конкурса являются создание равных условий для всех претендентов, объектив-
ность оценки и единство требований ко всем лицам, принимающим участие в конкурсе.

2. Условия конкурса
2.1. В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и не 

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

ки не менее четырех лет;
2.2. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:
2.2.1. признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-

конную силу;
2.2.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
2.2.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

и иную охраняемую федеральными законами тайну;
2.2.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 

и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
2.2.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-

тели, дети супругов и супруги детей) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

2.2.6. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования;

2.2.7. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

2.2.8. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, 
когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе;

2.2.9. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответ-
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ствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);

2.2.10. представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
2.2.11. непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

2.2.12. непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

2.2.13. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в со-
ответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по кон-
тракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в 
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения 
суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призыв-
ной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заклю-
чение не были нарушены.

3. Порядок назначения конкурса
3.1. Решение о проведении конкурса принимает Собрание депутатов муниципального образования Шахтер-

ское Узловского района.
3.2. Решение должно содержать условия конкурса, сведения о дате, времени, месте его проведения, про-

ект контракта с главой администрации. Решение публикуется в газете «Знамя. Узловский район» и размещает-
ся на официальном сайте муниципального образования Шахтерское Узловского района не позднее, чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются требования, предъявляемые к пре-
тендентам на замещение должности муниципальной службы главы администрации.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия является самостоятельным коллегиальным органом, обеспечивающим подготов-

ку и проведение конкурса в соответствии с настоящим Порядком.
4.2.  Конкурсная комиссия создается на срок проведения конкурса. Полномочия конкурсной комиссии пре-

кращаются со дня, следующего за днем направления решения конкурсной комиссии по результатам проведения 
конкурса в Собрание депутатов муниципального образования  Шахтерское Узловского района.

4.3. Общее число членов конкурсной комиссии определяется решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования Шахтерское Узловского района.

4.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
4.4.1. лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
4.4.2.  граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

решением суда, вступившим в законную силу;
4.4.3. близкие родственники кандидатов и их супругов (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-

тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).
4.5. В рамках собственных полномочий конкурсная комиссия:
4.5.1.  осуществляет прием и регистрацию заявлений, поступающих от лиц, изъявивших принять участие в 

конкурсе, производит проверку представленных ими данных;
4.5.2. обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конкурса;
4.5.3. рассматривает жалобы на решения, действия (бездействие) конкурсной комиссии и принимает по ука-

занным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
4.5.4. принимает решение по результатам конкурса;
4.5.5. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
4.6. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от 

установленной численности членов конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия собирается на свое первое заседание не позднее пяти рабочих дней после дня заверше-

ния процесса формирования комиссии в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком. 
4.7. На первом заседании члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя конкурсной 

комиссии; заместителя председателя конкурсной комиссии; секретаря конкурсной комиссии; формируют рабо-
чую группу для проверки документов и сведений, представленных гражданами, изъявившими желание принять 
участие в конкурсе; определяют сроки приема документов; утверждают текст объявления о приеме документов, 
которое публикуется в газете «Знамя. Узловский район» и размещается на официальном сайте муниципаль-
ного образования Шахтерское Узловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В объявлении конкурсной комиссии указываются требования, предъявляемые к претендентам на замеще-
ние должности муниципальной службы главы администрации, перечень документов, представляемых гражда-
нином, изъявившим желание принять участие в конкурсе, а также сроки, место и время приема документов.

4.8. Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются открытым голо-
сованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

4.9. Председатель конкурсной комиссии организует работу конкурсной комиссии, определяет дату, время и 
место проведения заседаний конкурсной комиссии, председательствует на заседаниях комиссии, определяет по 
согласованию с другими членами комиссии порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии, осущест-
вляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости. Председатель кон-
курсной комиссии обязан созвать заседание по требованию не менее одной трети от установленного числа чле-
нов конкурсной комиссии. Член конкурсной комиссии обязан лично присутствовать на всех заседаниях комиссии.

4.10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет полномочия председателя в его отсутствие.
4.11. Секретарь конкурсной комиссии ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, оформляет реше-

ния конкурсной комиссии и  осуществляет прием документов от граждан, изъявивших желание принять участие 
в конкурсе.

4.12. Решения конкурсной комиссии, включая решение по результатам конкурса, принимаются при откры-
том голосовании простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-
седании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председателя конкурс-
ной комиссии.

4.13. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается пред-
седателем и секретарем конкурсной комиссии. 

Член конкурсной комиссии, не согласный с ее решением, вправе изложить особое мнение в письменном 
виде. Особое мнение члена конкурсной комиссии приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии. Осо-
бое мнение члена комиссии не оглашается претендентам, принявшим участие в конкурсе.

4.14. Члены конкурсной комиссии имеют право:
4.14.1.  не позднее, чем за два дня до заседания получать информацию о планируемом заседании комиссии;
4.14.2. знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением конкурса;
4.14.3. вправе удостовериться в достоверности документов и сведений, представленных гражданином, изъ-

явившим желание принять участие в конкурсе;
4.14.4. выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к ком-

петенции соответствующей комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования; 
4.14.5. в случае несогласия с решением комиссии высказывать в письменном виде особое мнение.
4.15. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том 

числе хранение ее документации осуществляется администрацией муниципального образования Шахтерское 
Узловского района

5. Порядок представления документов
5.1. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, в сроки, установленные конкурсной ко-

миссии для приема документов, лично представляет секретарю конкурсной комиссии следующие документы:
1)  заявление участника конкурса по форме 1 (приложение № 1 к Порядку);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Прави-

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

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

разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-

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

ную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в соот-
ветствии со статьей 15 Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин в течение трех календарных лет, предшествующих году поступления на служ-
бу, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три кален-
дарных года, предшествующих году проведения конкурса, по форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации;

12) согласие на обработку персональных данных по форме 2 (приложение № 2 к Порядку);
13) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России от 7 ноября 2011 года № 1121 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования», или документ, подтверждающий факт за-
проса данной справки;

14) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную иди иную охраняемую федеральными законами тайну в порядке, установленном Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

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

5.2. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию, расположенную по адресу: 
Тульская область, Узловский район, п. Дубовка, ул. З. Космодемьянской, д. 9.

Прием документов осуществляет секретарь конкурсной комиссии.

5.3. Факт подачи документов секретарю конкурсной комиссии оформляется описью, выдаваемой претенден-
ту, представившему необходимые документы.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в один этап.
6.2. Членами конкурсной комиссии изучаются документы, представленные гражданами, изъявившими же-

лание принять участие в конкурсе.
В случае выявления в результате анализа документов их несоответствия требованиям, установленным пун-

ктом 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, а также в случае выявления фактов предоставления претендентом не-
полных, искаженных, либо несоответствующих действительности сведений, решением конкурсной комиссии граж-
дане не допускаются к участию в конкурсе. 

Решение конкурсной комиссии о недопущении к участию в конкурсе доводится до сведения претендента пу-
тем письменного извещения не позднее трех календарных дней со дня принятия решения.

6.3. С участниками конкурса, документы которых признаны соответствующими установленным настоящим 
Порядком требованиям, проводится индивидуальное собеседование.

В ходе индивидуального собеседования для получения объективных результатов конкурсного отбора исполь-
зуется система рейтинговой балльной оценки участников конкурса, при которой оцениваются:

а) концепция программы социально-экономического развития муниципального образования Шахтерское 
Узловского района, подготовленная участником конкурса;

б) уровень профессиональных знаний участника конкурса по результатам ответов на вопросы членов кон-
курсной комиссии;

в) личностные качества участника конкурса.
Результаты рейтинговой оценки фиксируются каждым членом конкурсной комиссии в оценочных листах, 

утвержденных конкурсной комиссией.
При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из ква-

лификационных требований, предъявляемых к кандидатам на замещение должности главы администрации на-
стоящим Порядком, а также Положениями, установленными законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе.

Минимальное количество баллов, необходимое для признания претендента кандидатом на замещение долж-
ности муниципальной службы главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского рай-
она, определяется решением Конкурсной комиссии.

6.4. Конкурс признается состоявшимся в случае признания соответствующими требованиям настоящего По-
ложения документов не менее двух претендентов, изъявивших желание принять участие в конкурсе на замеще-
ние должности муниципальной службы главы администрации, и наличия по результатам собеседования двух и 
более претендентов, набравших минимальное количество и более баллов.

6.5. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
6.5.1. отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
6.5.2. подачи претендентами заявлений о снятии своих кандидатур, в результате чего остается только один 

претендент;
6.5.3. признания всех претендентов не соответствующими требованиям, предъявляемым к кандидатам на 

замещение должности муниципальной службы главы администрации, установленных пунктом 2.1., 2.2. разде-
ла 2 настоящего Порядка;

6.5.4. наличия одного претендента, признанного соответствующим требованиям, предъявляемым к канди-
датам на замещение должности муниципальной службы главы администрации;

6.5.5. подачи документов на участие в конкурсе только одним претендентом.
Факт неявки претендента на конкурс без уважительной причины приравнивается к факту подачи им заявле-

ния о снятии своей кандидатуры.
7. Решения конкурсной комиссии
7.1. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании двух пре-

тендентов, набравших наибольшее количество баллов, кандидатами на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района. 

7.2. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии претендентов.
Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение календарных трех 

дней со дня его завершения.
7.3. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса не позднее трех календарных дней 

со дня его принятия направляется в Собрание депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского 
района для принятия соответствующего решения о назначении на должность муниципальной службы главы ад-
министрации муниципального образования Шахтерское Узловского района.

8. Заключительные положения
8.1. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной 

комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.2. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет средств местного бюджета.
8.3. Расходы лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, связанные с участием в конкурсе (про-

езд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, питание и другие расходы), 
производятся за счет их собственных средств.

Приложение №1
 к порядку проведения конкурса 

на замещение должности 
муниципальной службы главы 

администрации муниципального образования 
Шахтерское Узловского района

 
  Форма 1

В конкурсную комиссию по проведению конкурса 
на замещение должности муниципальной службы главы 

администрации муниципального образования 
Шахтерское Узловского района 

                               _____________________________________
(фамилия, имя, отчество претендента)

_____________________________________

  Проживающего(ей) по адресу:
 ____________________________________

(почтовый индекс, полный адрес)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

заявление.
Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру на конкурсной основе на замещение должности муниципальной 

службы главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района.
С порядком и условиями проведения конкурса, а также с ограничениями, связанными с муниципальной 

службой, ознакомлен(а).
Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны.

Приложение: документы на ________ листах.
(количество)

____________
(дата) __________/_______________/

      (подпись)                   (ФИО)

Приложение № 2
 к порядку проведения конкурса 

на замещение должности 
муниципальной службы 
главы администрации 

муниципального образования 
Шахтерское Узловского района

 
Форма 2

С О Г Л А С И Е  на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________, паспорт № _____________, вы-
дан____________________________________, проживающий по адресу: ___________________________________
________________________________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и 
места рождения, адреса, семейного положения, образования, трудовой деятельности, другой информации), со-
держащихся в документах, представленных для участия в конкурсе на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района конкурсной комис-
сией  по проведению конкурса на замещение должности муниципальной службы главы администрации муници-
пального образования Шахтерское Узловского района (далее – Оператор).

Я согласен(а), что мои персональные данные будут использоваться  при проведении конкурса.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персо-

нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.

(дата) (фамилия, инициалы) (подпись)
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 Приложение 3

к решению Собрания депутатов
муниципального образования
Шахтерское Узловского района
От _________  № ___________

ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ШАХТЕРСКОЕ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА
«__» ___________2018 года

Представитель нанимателя в лице главы муниципального образования Шахтерское Узловского района 
___________ФИО__________ (далее – Глава муниципального образования), действующий на основании 
Устава муниципального образования Шахтерское Узловского района (далее – Устав муниципального 
образования), с одной стороны, и гражданин_______________________________________________________,

          (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского 

района решением Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района от ______  
№ ___________,  (далее - Глава администрации), с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоя-
щий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.  Настоящий контракт регулирует отношения, связанные с осуществлением Главой администрации  полно-

мочий по руководству местной администрацией при решении  вопросов  местного значения, определенных Фе-
деральным законом от 6 октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, и реализацией отдельных госу-
дарственных   полномочий,   переданных муниципальному   образованию  федеральными  законами  и  закона-
ми  Тульской области   (далее   -   государственные   полномочия),   а  также  отдельные взаимоотношения  Гла-
вы  администрации с Главой муниципального образования и  Собранием депутатов муниципального образова-
ния Шахтерское Узловского района. 

2. Глава администрации является муниципальным служащим. Должность, замещаемая Главой администра-
ции, в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Тульской области отнесена к группе выс-
ших должностей муниципальной службы.

3. Глава администрации руководит администрацией муниципального образования Шахтерское Узловско-
го района на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.

4. Настоящий контракт заключается по результатам конкурса на замещение должности Главы администра-
ции на срок полномочий, определяемый Уставом муниципального образования.

Контракт с Главой администрации заключается на срок полномочий Собрания депутатов муниципального 
образования Шахтерское Узловского  района, принявшего решение о назначении лица на должность Главы ад-
министрации (до дня начала работы Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского 
района нового созыва), но не менее чем на два года.

5. Глава администрации подконтролен и подотчетен Собранию депутатов муниципального образования Шах-
терское Узловского района.

2. Права и обязанности Главы администрации
1. Права Главы администрации:
1) Глава администрации имеет основные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и иные 
права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом муниципального образования, муниципаль-
ными правовыми актами, в том числе:

а) от имени администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района приобретать и осу-
ществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности;

б) представлять администрацию муниципального образования Шахтерское Узловского района в отношени-
ях с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями муниципального образования, гражда-
нами и организациями;

в) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Тульской области, Уста-
вом муниципального образования и иными муниципальными правовыми актами, издавать постановления по во-
просам местного значения муниципального образования и вопросам, связанным с осуществлением государствен-
ных полномочий, а также распоряжения по вопросам организации работы администрации муниципального обра-
зования Шахтерское Узловского района;

г) самостоятельно формировать и представлять на утверждение Собранию депутатов муниципального об-
разования Шахтерское Узловского  района проект местного бюджета и отчет о его исполнении, а также проект 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования Шахтерское Узловского района;

д) представлять на утверждение Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского 
района структуру администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района;

е) самостоятельно утверждать в соответствии со структурой, утвержденной Собранием депутатов муниципаль-
ного образования Шахтерское Узловского района, численность и штатное расписание местной администрации;

ж) назначать и освобождать от должности заместителей главы администрации муниципального образова-
ния Шахтерское Узловского района в соответствии с законодательством и Уставом муниципального образования;

з) назначать и освобождать от должности руководителей органов администрации муниципального образо-
вания Шахтерское Узловского района, а также иных муниципальных служащих и определять их полномочия;

и) применять в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»», законами Тульской области, нор-
мативными правовыми актами Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского райо-
на меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и иным работникам мест-
ной администрации;

к) утверждать положения об отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации му-
ниципального образования Шахтерское Узловского района, не наделенных правами юридического лица;

л) распоряжаться средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
м) расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственному желанию, предупредив об 

этом Главу муниципального образования в письменной форме за две недели;
н) решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством, Уставом муниципального об-

разования и иными муниципальными правовыми актами по организации деятельности администрации муници-
пального образования Шахтерское Узловского района;

2) Глава администрации при осуществлении государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Тульской области, имеет право:

а) вносить предложения Собранию депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района 
по созданию необходимых отраслевых (функциональных) и территориальных органов местной администрации 
для осуществления государственных полномочий;

б) вносить предложения Собранию депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского райо-
на о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осущест-
вления переданных государственных полномочий в случае и порядке, предусмотренных Уставом муниципаль-
ного образования;

в) запрашивать и получать информацию (документы) от органов государственной власти в части, касающей-
ся осуществления государственных полномочий;

г) издавать правовые акты по вопросам осуществления государственных полномочий;
д) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам 

местного самоуправления для осуществления переданных государственных полномочий;
е) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении 

нарушений требований законов по вопросам осуществления государственных полномочий.
2. Обязанности Главы администрации:
1) Глава администрации обязан исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также организовывать в порядке, предусмотренном действующим законодательством, муни-
ципальными правовыми актами, надлежащее осуществление полномочий администрации муниципального об-
разования Шахтерское Узловского района, установленных Уставом муниципального образования, в том числе:

а) обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета;
б) обеспечивать эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

в порядке, определенном Собранием депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района;
в) обеспечивать бесперебойную и устойчивую работу объектов муниципального хозяйства;
г) представлять Собранию депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района ежегод-

ные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района;

2) Глава администрации при осуществлении государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Тульской области, обязан:

а) организовывать исполнение государственных полномочий в соответствии с федеральными законами и 
законами Тульской области;

б) обеспечивать сохранность, целевое использование предоставленных для осуществления государствен-
ных полномочий материальных ресурсов и финансовых средств;

в) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств при прекраще-
нии исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий в соответствии с федераль-
ными законами и законами Тульской области;

г) предоставлять уполномоченным государственным органам отчетные документы, связанные с осущест-
влением государственных полномочий;

д) исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований 
законов по вопросам осуществления государственных полномочий;

е) отчитываться перед Собранием депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района о 
деятельности местной администрации в порядке и сроки, предусмотренные Уставом муниципального образования.

3) Глава администрации обязан соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тай-
не, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне, в соот-
ветствии с приложением 1 к проекту контракта с главой администрации муниципального образования Шахтер-
ское Узловского района.

4) Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. Права и обязанности Главы муниципального
образования в отношениях с Главой администрации
1. Права Главы муниципального образования:
1) требовать от Главы администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных за-

конов, законов Тульской области, Устава муниципального образования и иных муниципальных правовых актов 
муниципального образования при исполнении им своих обязанностей;

2) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него Уста-
вом муниципального образования и настоящим контрактом;

3) поощрять Главу администрации за безупречную и эффективную муниципальную службу;
4) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» за совершение им дисциплинарного проступка;

5) обращаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в суд о расторжении 
контракта с Главой администрации в связи с нарушением им условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения.

2. Обязанности Главы муниципального образования:
1) обеспечивать реализацию прав Главы администрации, предусмотренных настоящим контрактом;
2) создавать Главе администрации условия для безопасного и эффективного труда, обеспечивающие ис-

полнение полномочий, определенных настоящим контрактом;
3) в соответствии с законодательством о муниципальной службе в полном объеме и в установленные сро-

ки обеспечивать выплату денежного содержания Главе администрации.
3. Глава муниципального образования не вправе требовать от Главы администрации исполнения обязанно-

стей, не предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.
4. Оплата труда
1. Оплата труда Главы администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы (должностного 

оклада) в размере ______ рублей в месяц;
1-1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ____ рублей в месяц;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере 

__________ процентов должностного оклада;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 

_________ процентов должностного оклада;
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну, в размере ____ процентов должностного оклада;
5) ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностных окладов;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи;
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, а также других выплат, установленных муни-

ципальными правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством области.

2. Должностной оклад подлежит изменению в случаях, предусмотренных федеральным законодательством 
и законодательством области.

5. Служебное время и время отдыха
1. Режим служебного времени устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, дей-

ствующими в администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района.
2. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный день.
3. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью ___ календар-

ных дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжитель-

ностью ________ календарных дней;
4) иной дополнительный отпуск в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами области, 

продолжительностью ________ календарных дней.
6. Срок действия контракта
Дата начала действия настоящего контракта - «___» ____________ 2018 года.
Дата окончания действия настоящего контракта – дата окончания действия настоящего контракта - день на-

чала работы Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района нового созыва.
7. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи  с профессиональ-

ной деятельностью
1. Главе администрации представитель нанимателя обеспечивает надлежащие организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения полномочий: служебное место, транспортные средства, средства связи, 
доступ к оргтехнике и информационным системам.

2. Главе администрации предоставляются основные гарантии, предусмотренные Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

8. Ответственность Сторон контракта
1. Глава муниципального образования и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение взятых на себя обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Глава администрации несет ответственность за осуществление местной администрацией государствен-

ных полномочий в пределах, выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств в соответствии с законодательством.

9. Иные условия контракта
1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Рос-

сийской Федерации.
2. Иные условия контракта:________________________________________
10. Изменения и дополнения контракта
1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следую-

щих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации и законодательства Тульской области;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего контракта.
2. При изменении Собранием депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района су-

щественных условий труда, определенных настоящим контрактом, Глава администрации уведомляется об этом 
в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополни-
тельных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Расторжение, прекращение контракта
1. Настоящий контракт с Главой администрации может быть расторгнут по основаниям, предусмо-

тренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также по инициати-
ве Главы муниципального образования в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им  гражданства  иностранного  го-
сударства  либо  получения  им  вида  на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,  не являю-
щегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муни-
ципальной службе;

3) применения административного наказания в виде дисквалификации;
4) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных Фе-

деральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Контракт с Главой администрации может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном по-

рядке на основании заявления:
1) Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района или Главы муници-

пального образования - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов мест-
ного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерально-
го закона от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

2) Губернатора Тульской области - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) Главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта Собранием депутатов муниципально-
го образования Шахтерское Узловского района или Главой муниципального образования и (или) органами госу-
дарственной власти Тульской области;

3. Контракт с главой  администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Гу-
бернатора Тульской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

4. Настоящий контракт может быть прекращен досрочно в соответствии со статьей 37 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

12. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если со-
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гласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Главы муниципально-
го образования в личном деле Главы администрации, второй - у Главы администрации. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.

Глава 
муниципального образования                           

Глава администрации

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (подпись)
« ____ » ________________ ________ г. « ____ » ____________________ г.

Приложение
к проекту контракта 

с главой администрации 
муниципального образования 
Шахтерское Узловского района

Обязательства
главы администрации муниципального образования Шахтерское Узлов-
ского района перед государством по соблюдению требований законода-

тельства Российской Федерации о государственной тайне
Я,__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
оформляясь на должность главы администрации муниципального образования Шахтерское Узловского райо-

на, будучи  поставлен(а)  в известность о том, что по роду своей деятельности и обязанностям  буду допущен(а) к 
государственной тайне, добровольно принимаю на  себя  обязательства,  связанные  с допуском к государственной 
тайне, на условиях,   предусмотренных   законодательством   Российской   Федерации  о государственной тайне.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» и  иными  нормативными пра-
вовыми актами о государственной тайне, с которыми меня  ознакомили,  принимая  на  себя  перед  государством 
обязательства по неразглашению  доверенных мне сведений, составляющих государственную тайну, 

даю  согласие  на частичные, временные ограничения моих прав, которые могут касаться:
права  на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и   на   использование   откры-

тий   и   изобретений,  содержащих  сведения, составляющие государственную тайну;
права  на  неприкосновенность  частной жизни при проведении проверочных мероприятий  в период оформ-

ления (переоформления) допуска к государственной тайне.
Принимаю на себя обязательства:
соблюдать    требования   законодательства   Российской   Федерации   о государственной тайне;
в  полном  объеме  и  своевременно информировать кадровое подразделение администрации муниципаль-

ного образования Шахтерское Узловского района об  изменениях  в  анкетных  и  автобиографических данных и 
о возникновении оснований для отказа мне в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации «О государственной тайне»; 

представлять   в   установленном   порядке   в  кадровое  подразделение администрации муниципального 
образования Шахтерское Узловского района документы   об   отсутствии   медицинских  противопоказаний  для  
работы  с использованием   сведений,  составляющих  государственную  тайну,  согласно перечню,   утвержда-
емому  федеральным   органом   государственной  власти, уполномоченным в области здравоохранения и со-
циального развития;

в   случае  попытки  посторонних  лиц  получить  информацию  секретного характера  немедленно  сообщить  
об  этом в режимно-секретное подразделение администрации муниципального образования Шахтерское Узлов-
ского района и отдел секретного делопроизводства аппарата правительства Тульской области или в органы Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации.

Я  предупрежден(а) о том, что в случае даже однократного нарушения мною принятых  на  себя  обязательств,  
а также при возникновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа мне в допуске к государственной 
тайне, мой допуск  к  государственной тайне может быть прекращен и я буду отстранен(а) от работы со сведени-
ями, составляющими государственную тайну, а контракт со мной может быть расторгнут.

Мне  известно,  что  в  соответствии  с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» в случае 
прекращения допуска к государственной тайне я  не  освобождаюсь  от  взятых  обязательств  по  неразглаше-
нию  сведений, составляющих государственную тайну.

Обязуюсь добросовестно выполнять свои обязательства, строго сохранять доверенные мне сведения, со-
ставляющие государственную тайну.

Я   предупрежден(а),   что   за   разглашение   сведений,  составляющих государственную   тайну,   или   
утрату  носителей  сведений,  составляющих государственную  тайну,  а  также  за  нарушение  режима  секрет-
ности  буду привлечен(а)   к   ответственности   в   соответствии  с  законодательством Российской Федерации.

(дата) (фамилия, инициалы) (подпись) 

О проведении конкурса на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации муниципального образования 

Каменецкое Узловского района
(Решение Собрания депутатов МО Каменецкое Узловского района № 82-249 от 9 августа 2018 года)

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ст. 4 Закона Тульской области от 17 декабря 2007 года №  930-
ЗТО «О регулировании отдельных отношений в сфере муниципальной службы в Тульской области», на основа-
нии Устава муниципального образования Каменецкое Узловского района, Собрание депутатов муниципального 
образования Каменецкое Узловского района решило: 

1. Провести с 9.08.2018 года по 31.08.2018 года мероприятия, связанные с организацией конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы главы администрации муниципального образования Каменецкое 
Узловского района.

2. Определить дату проведения конкурса – 31 августа 2018 года; время проведения конкурса – 14 часов 00 
минут; место проведения — администрация муниципального образования Каменецкое Узловского района, рас-
положенное по адресу: Тульская область, п. Каменецкий, ул. Комсомольская, д.12.

3. Установить общую численность конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
муниципальной службы главы администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района (да-
лее – конкурсная комиссия) в количестве 6 человек, в том числе половина членов конкурсной комиссии назнача-
ется Собранием  депутатов муниципального образования  Каменецкое Узловского района – 3 человека, а другая 
половина – главой администрации муниципального образования   Узловский  район – 3 человека.

 4. Утвердить персональный состав членов конкурсной комиссии от Собрания депутатов муниципального 
образования Каменецкое Узловского района (приложение № 1).

 5. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы главы адми-
нистрации муниципального образования Каменецкое Узловского района (приложение № 2); 

6. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образования Каменецкое Узлов-
ского района (приложение № 3).

7. Направить настоящее решение главе администрации муниципального образования Узловский район для 
назначения в установленном порядке членов конкурсной комиссии.

8. Опубликовать решение в газете «Знамя. Узловский район» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Каменецкое Узловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Ш. Айзятов,

глава муниципального образования   Каменецкое Узловского района

 Приложение №1
 к решению Собрания депутатов 
муниципального образования 
Каменецкое Узловского района 

№ 82-249 от 9.08.2018 года  
Состав  членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности муниципальной службы
 главы администрации муниципального образования Каменецкое 

Узловского района от Собрания депутатов муниципального образования 
Каменецкое Узловского района

Ф.И.О. Место работы, должность Образование
Кондратова
Татьяна
Владимировна

Администрация муниципального образования 
Каменецкое Узловского района,
 главный инспектор

Среднее профессиональное

Твиров
Александр
Иванович

ООО «Твиров и К»,
заместитель директора

высшее

Беленко
Николай
Павлович

КФХ «Ландыш», 
глава

высшее

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
муниципального образования
Каменецкое Узловского района

№ 82-249 от 9.08.2018 года  

Порядок проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы главы администрации 

муниципального образования Каменецкое Узловского района 
1. Общие положения
1.1. Настоящей Порядок определяет условия проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы главы администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района (далее - конкурс).
1.2. Целью конкурса является отбор на конкурсной основе кандидатов на замещение должности муници-

пальной службы главы администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района (далее по 
тексту - глава администрации) из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на 
основании уровня профессионального образования, стажа муниципальной службы или стажа работы по спе-
циальности, профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

1.3. Основными принципами конкурса являются создание равных условий для всех претендентов, объектив-
ность оценки и единство требований ко всем лицам, принимающим участие в конкурсе.

2. Условия конкурса
2.1. В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и не 

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

ки не менее четырех лет;
2.2. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:
2.2.1. признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-

конную силу;
2.2.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
2.2.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

и иную охраняемую федеральными законами тайну;
2.2.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 

и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
2.2.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-

тели, дети супругов и супруги детей) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

2.2.6. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования;

2.2.7. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

2.2.8. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, 
когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе;

2.2.9. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответ-
ствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);

2.2.10. представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
2.2.11. непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

2.2.12. непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

2.2.13. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в со-
ответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по кон-
тракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в 
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения 
суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призыв-
ной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заклю-
чение не были нарушены.

3. Порядок назначения конкурса
3.1. Решение о проведении конкурса принимает Собрание депутатов муниципального образования Каме-

нецкое Узловского района.
3.2. Решение должно содержать условия конкурса, сведения о дате, времени, месте его проведения, про-

ект контракта с главой администрации. Решение публикуется в газете «Знамя. Узловский район» и размещает-
ся на официальном сайте муниципального образования Каменецкое Узловского района не позднее, чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются требования, предъявляемые к пре-
тендентам на замещение должности муниципальной службы главы администрации.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия является самостоятельным коллегиальным органом, обеспечивающим подготов-

ку и проведение конкурса в соответствии с настоящим Порядком.
4.2.  Конкурсная комиссия создается на срок проведения конкурса. Полномочия конкурсной комиссии пре-

кращаются со дня, следующего за днем направления решения конкурсной комиссии по результатам проведения 
конкурса в Собрание депутатов муниципального образования  Каменецкое Узловского района.

4.3. Общее число членов конкурсной комиссии определяется решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования Каменецкое Узловского района.

4.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
4.4.1. лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
4.4.2.  граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

решением суда, вступившим в законную силу;
4.4.3. близкие родственники кандидатов и их супругов (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-

тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).
4.5. В рамках собственных полномочий конкурсная комиссия:
4.5.1.  осуществляет прием и регистрацию заявлений, поступающих от лиц, изъявивших принять участие в 

конкурсе, производит проверку представленных ими данных;
4.5.2. обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конкурса;
4.5.3. рассматривает жалобы на решения, действия (бездействие) конкурсной комиссии и принимает по ука-

занным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
4.5.4. принимает решение по результатам конкурса;
4.5.5. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
4.6. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от 

установленной численности членов конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия собирается на свое первое заседание не позднее пяти рабочих дней после дня заверше-

ния процесса формирования комиссии в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком. 
4.7. На первом заседании члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя конкурсной 

комиссии; заместителя председателя конкурсной комиссии; секретаря конкурсной комиссии; формируют рабо-
чую группу для проверки документов и сведений, представленных гражданами, изъявившими желание принять 
участие в конкурсе; определяют сроки приема документов; утверждают текст объявления о приеме документов, 
которое публикуется в газете «Знамя. Узловский район» и размещается на официальном сайте муниципаль-
ного образования Каменецкое Узловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В объявлении конкурсной комиссии указываются требования, предъявляемые к претендентам на замеще-
ние должности муниципальной службы главы администрации, перечень документов, представляемых гражда-
нином, изъявившим желание принять участие в конкурсе, а также сроки, место и время приема документов.

4.8. Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются открытым голо-
сованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

4.9. Председатель конкурсной комиссии организует работу конкурсной комиссии, определяет дату, время и 
место проведения заседаний конкурсной комиссии, председательствует на заседаниях комиссии, определяет по 
согласованию с другими членами комиссии порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии, осущест-
вляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости. Председатель кон-
курсной комиссии обязан созвать заседание по требованию не менее одной трети от установленного числа чле-
нов конкурсной комиссии. Член конкурсной комиссии обязан лично присутствовать на всех заседаниях комиссии.

4.10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет полномочия председателя в его отсутствие.
4.11. Секретарь конкурсной комиссии ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, оформляет реше-

ния конкурсной комиссии и  осуществляет прием документов от граждан, изъявивших желание принять участие 
в конкурсе.

4.12. Решения конкурсной комиссии, включая решение по результатам конкурса, принимаются при откры-
том голосовании простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-
седании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председателя конкурс-
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ной комиссии.

4.13. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается пред-
седателем и секретарем конкурсной комиссии. 

Член конкурсной комиссии, не согласный с ее решением, вправе изложить особое мнение в письменном 
виде. Особое мнение члена конкурсной комиссии приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии. Осо-
бое мнение члена комиссии не оглашается претендентам, принявшим участие в конкурсе.

4.14. Члены конкурсной комиссии имеют право:
4.14.1.  не позднее, чем за два дня до заседания получать информацию о планируемом заседании комиссии;
4.14.2. знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением конкурса;
4.14.3. вправе удостовериться в достоверности документов и сведений, представленных гражданином, изъ-

явившим желание принять участие в конкурсе;
4.14.4. выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к ком-

петенции соответствующей комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования; 
4.14.5. в случае несогласия с решением комиссии высказывать в письменном виде особое мнение.
4.15. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том 

числе хранение ее документации осуществляется администрацией муниципального образования Каменецкое 
Узловского района

5. Порядок представления документов
5.1. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, в сроки, установленные конкурсной ко-

миссии для приема документов, лично представляет секретарю конкурсной комиссии следующие документы:
1)  заявление участника конкурса по форме 1 (приложение № 1 к Порядку);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Прави-

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

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

разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-

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

ную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в соот-
ветствии со статьей 15 Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин в течение трех календарных лет, предшествующих году поступления на служ-
бу, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три кален-
дарных года, предшествующих году проведения конкурса, по форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации;

12) согласие на обработку персональных данных по форме 2 (приложение № 2 к Порядку);
13) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России от 7 ноября 2011 года № 1121 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования», или документ, подтверждающий факт за-
проса данной справки;

14) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную иди иную охраняемую федеральными законами тайну в порядке, установленном Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

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

5.2. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию, расположенную по адресу: 
Тульская область, п. Каменецкий, ул. Комсомольская, д.12.

Прием документов осуществляет секретарь конкурсной комиссии.
5.3. Факт подачи документов секретарю конкурсной комиссии оформляется описью, выдаваемой претенден-

ту, представившему необходимые документы.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в один этап.
6.2. Членами конкурсной комиссии изучаются документы, представленные гражданами, изъявившими же-

лание принять участие в конкурсе.
В случае выявления в результате анализа документов их несоответствия требованиям, установленным пун-

ктом 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, а также в случае выявления фактов предоставления претендентом не-
полных, искаженных, либо несоответствующих действительности сведений, решением конкурсной комиссии граж-
дане не допускаются к участию в конкурсе. 

Решение конкурсной комиссии о недопущении к участию в конкурсе доводится до сведения претендента пу-
тем письменного извещения не позднее трех календарных дней со дня принятия решения.

6.3. С участниками конкурса, документы которых признаны соответствующими установленным настоящим 
Порядком требованиям, проводится индивидуальное собеседование.

В ходе индивидуального собеседования для получения объективных результатов конкурсного отбора исполь-
зуется система рейтинговой балльной оценки участников конкурса, при которой оцениваются:

а) концепция программы социально-экономического развития муниципального образования Каменецкое 
Узловского района, подготовленная участником конкурса;

б) уровень профессиональных знаний участника конкурса по результатам ответов на вопросы членов кон-
курсной комиссии;

в) личностные качества участника конкурса.
Результаты рейтинговой оценки фиксируются каждым членом конкурсной комиссии в оценочных листах, 

утвержденных конкурсной комиссией.
При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из ква-

лификационных требований, предъявляемых к кандидатам на замещение должности главы администрации на-
стоящим Порядком, а также Положениями, установленными законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе.

Минимальное количество баллов, необходимое для признания претендента кандидатом на замещение долж-
ности муниципальной службы главы администрации муниципального образования Каменецкое Узловского рай-
она, определяется решением Конкурсной комиссии.

6.4. Конкурс признается состоявшимся в случае признания соответствующими требованиям настоящего По-
ложения документов не менее двух претендентов, изъявивших желание принять участие в конкурсе на замеще-
ние должности муниципальной службы главы администрации, и наличия по результатам собеседования двух и 
более претендентов, набравших минимальное количество и более баллов.

6.5. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
6.5.1. отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
6.5.2. подачи претендентами заявлений о снятии своих кандидатур, в результате чего остается только один 

претендент;
6.5.3. признания всех претендентов не соответствующими требованиям, предъявляемым к кандидатам на 

замещение должности муниципальной службы главы администрации, установленных пунктом 2.1., 2.2. разде-
ла 2 настоящего Порядка;

6.5.4. наличия одного претендента, признанного соответствующим требованиям, предъявляемым к канди-
датам на замещение должности муниципальной службы главы администрации;

6.5.5. подачи документов на участие в конкурсе только одним претендентом.
Факт неявки претендента на конкурс без уважительной причины приравнивается к факту подачи им заявле-

ния о снятии своей кандидатуры.
7. Решения конкурсной комиссии
7.1. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании двух пре-

тендентов, набравших наибольшее количество баллов, кандидатами на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района. 

7.2. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии претендентов.
Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение календарных трех 

дней со дня его завершения.
7.3. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса не позднее трех календарных дней 

со дня его принятия направляется в Собрание депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского 
района для принятия соответствующего решения о назначении на должность муниципальной службы главы ад-
министрации муниципального образования Каменецкое Узловского района.

8. Заключительные положения
8.1. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной 

комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.2. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет средств местного бюджета.
8.3. Расходы лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, связанные с участием в конкурсе (про-

езд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, питание и другие расходы), 
производятся за счет их собственных средств.

Приложение №1
 к порядку проведения конкурса 

на замещение должности муниципальной службы 
главы администрации муниципального 

образования Каменецкое Узловского района
 

 Форма 1
В конкурсную комиссию 
по проведению конкурса 

на замещение должности муниципальной 

службы главы администрации муниципального 
образования Каменецкое Узловского района

заявление.
Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру на конкурсной основе на замещение должности муниципальной 

службы главы администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района.
С порядком и условиями проведения конкурса, а также с ограничениями, связанными с муниципальной 

службой, ознакомлен(а).
Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны.
Приложение: документы на ________ листах.

(количество)
____________

(дата)
__________/_______________/
      (подпись)                   (ФИО)

Приложение № 2
 к порядку проведения конкурса 

на замещение должности 
муниципальной службы 
главы администрации 

муниципального образования 
Каменецкое Узловского района

 
Форма 2

С О Г Л А С И Е 
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________, паспорт № _____________, вы-
дан____________________________________, проживающий по адресу: ________________________________
_______________________________________

_____________________________________________________________________________, 
даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и 

места рождения, адреса, семейного положения, образования, трудовой деятельности, другой информации), со-
держащихся в документах, представленных для участия в конкурсе на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района конкурсной комис-
сией  по проведению конкурса на замещение должности муниципальной службы главы администрации муници-
пального образования Каменецкое Узловского района (далее – Оператор).

Я согласен(а), что мои персональные данные будут использоваться  при проведении конкурса.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персо-

нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.

(дата) (фамилия, инициалы) (подпись) 

Приложение 3
к решению Собрания депутатов
муниципального образования
Каменецкое Узловского района

№  82-249 от 9.08.2018 года  

ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  КАМЕНЕЦКОЕ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА

«__» ___________2018 года

Представитель нанимателя в лице главы муниципального образования Каменецкое Узловского района 
___________ФИО__________ (далее – Глава муниципального образования), действующий на основании 
Устава муниципального образования Каменецкое Узловского района (далее – Устав муниципального 
образования), с одной стороны, и гражданин_______________________________________________________,

          (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального образования Каменецкое Узловского 

района решением Собрания депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского района от ______  
№ ___________,  (далее - Глава администрации), с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоя-
щий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.  Настоящий контракт регулирует отношения, связанные с осуществлением Главой администрации  полно-

мочий по руководству местной администрацией при решении  вопросов  местного значения, определенных Фе-
деральным законом от 6 октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, и реализацией отдельных госу-
дарственных   полномочий,   переданных муниципальному   образованию  федеральными  законами  и  закона-
ми  Тульской области   (далее   -   государственные   полномочия),   а  также  отдельные взаимоотношения  Гла-
вы  администрации с Главой муниципального образования и  Собранием депутатов муниципального образова-
ния Каменецкое Узловского района. 

2. Глава администрации является муниципальным служащим. Должность, замещаемая Главой администра-
ции, в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Тульской области отнесена к группе выс-
ших должностей муниципальной службы.

3. Глава администрации руководит администрацией муниципального образования Каменецкое Узловско-
го района на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.

4. Настоящий контракт заключается по результатам конкурса на замещение должности Главы администра-
ции на срок полномочий, определяемый Уставом муниципального образования.

Контракт с Главой администрации заключается на срок полномочий Собрания депутатов муниципального 
образования Каменецкое Узловского  района, принявшего решение о назначении лица на должность Главы ад-
министрации (до дня начала работы Собрания депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского 
района нового созыва), но не менее чем на два года.

5. Глава администрации подконтролен и подотчетен Собранию депутатов муниципального образования Ка-
менецкое Узловского района.

2. Права и обязанности Главы администрации
1. Права Главы администрации:
1) Глава администрации имеет основные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и иные 
права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом муниципального образования, муниципаль-
ными правовыми актами, в том числе:

а) от имени администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района приобретать и осу-
ществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности;

б) представлять администрацию муниципального образования Каменецкое Узловского района в отношени-
ях с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями муниципального образования, гражда-
нами и организациями;

в) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Тульской области, 
Уставом муниципального образования и иными муниципальными правовыми актами, издавать постановления 
по вопросам местного значения муниципального образования и вопросам, связанным с осуществлением госу-
дарственных полномочий, а также распоряжения по вопросам организации работы администрации муниципаль-
ного образования Каменецкое Узловского района;

г) самостоятельно формировать и представлять на утверждение Собранию депутатов муниципального об-
разования Каменецкое Узловского  района проект местного бюджета и отчет о его исполнении, а также проект 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования Каменецкое Узловского района;

д) представлять на утверждение Собрания депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского 
района структуру администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района;

е) самостоятельно утверждать в соответствии со структурой, утвержденной Собранием депутатов муниципаль-
ного образования Каменецкое Узловского района, численность и штатное расписание местной администрации;

ж) назначать и освобождать от должности заместителей главы администрации муниципального образова-
ния Каменецкое Узловского района в соответствии с законодательством и Уставом муниципального образования;

з) назначать и освобождать от должности руководителей органов администрации муниципального образо-
вания Каменецкое Узловского района, а также иных муниципальных служащих и определять их полномочия;

и) применять в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»», законами Тульской области, нор-
мативными Каменецкое актами Собрания депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского рай-
она меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и иным работникам мест-
ной администрации;

к) утверждать положения об отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации му-
ниципального образования Каменецкое Узловского района, не наделенных правами юридического лица;

л) распоряжаться средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
м) расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственному желанию, предупредив об 

этом Главу муниципального образования в письменной форме за две недели;
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н) решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством, Уставом муниципального об-

разования и иными муниципальными правовыми актами по организации деятельности администрации муници-
пального образования Каменецкое Узловского района;

2) Глава администрации при осуществлении государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Тульской области, имеет право:

а) вносить предложения Собранию депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского района 
по созданию необходимых отраслевых (функциональных) и территориальных органов местной администрации 
для осуществления государственных полномочий;

б) вносить предложения Собранию депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского райо-
на о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осущест-
вления переданных государственных полномочий в случае и порядке, предусмотренных Уставом муниципаль-
ного образования;

в) запрашивать и получать информацию (документы) от органов государственной власти в части, касающей-
ся осуществления государственных полномочий;

г) издавать правовые акты по вопросам осуществления государственных полномочий;
д) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам 

местного самоуправления для осуществления переданных государственных полномочий;
е) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении 

нарушений требований законов по вопросам осуществления государственных полномочий.
2. Обязанности Главы администрации:
1) Глава администрации обязан исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также организовывать в порядке, предусмотренном действующим законодательством, муни-
ципальными правовыми актами, надлежащее осуществление полномочий администрации муниципального об-
разования Каменецкое Узловского района, установленных Уставом муниципального образования, в том числе:

а) обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета;
б) обеспечивать эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

в порядке, определенном Собранием депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского района;
в) обеспечивать бесперебойную и устойчивую работу объектов муниципального хозяйства;
г) представлять Собранию депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского района ежегод-

ные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского района;

2) Глава администрации при осуществлении государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Тульской области, обязан:

а) организовывать исполнение государственных полномочий в соответствии с федеральными законами и 
законами Тульской области;

б) обеспечивать сохранность, целевое использование предоставленных для осуществления государствен-
ных полномочий материальных ресурсов и финансовых средств;

в) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств при прекраще-
нии исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий в соответствии с федераль-
ными законами и законами Тульской области;

г) предоставлять уполномоченным государственным органам отчетные документы, связанные с осущест-
влением государственных полномочий;

д) исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований 
законов по вопросам осуществления государственных полномочий;

е) отчитываться перед Собранием депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского района о 
деятельности местной администрации в порядке и сроки, предусмотренные Уставом муниципального образования.

3) Глава администрации обязан соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тай-
не, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне, в соот-
ветствии с приложением 1 к проекту контракта с главой администрации муниципального образования Каменец-
кое Узловского района.

4) Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. Права и обязанности Главы муниципального
образования в отношениях с Главой администрации
1. Права Главы муниципального образования:
1) требовать от Главы администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных за-

конов, законов Тульской области, Устава муниципального образования и иных муниципальных правовых актов 
муниципального образования при исполнении им своих обязанностей;

2) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него Уста-
вом муниципального образования и настоящим контрактом;

3) поощрять Главу администрации за безупречную и эффективную муниципальную службу;
4) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» за совершение им дисциплинарного проступка;

5) обращаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в суд о расторжении 
контракта с Главой администрации в связи с нарушением им условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения.

2. Обязанности Главы муниципального образования:
1) обеспечивать реализацию прав Главы администрации, предусмотренных настоящим контрактом;
2) создавать Главе администрации условия для безопасного и эффективного труда, обеспечивающие ис-

полнение полномочий, определенных настоящим контрактом;
3) в соответствии с законодательством о муниципальной службе в полном объеме и в установленные сро-

ки обеспечивать выплату денежного содержания Главе администрации.
3. Глава муниципального образования не вправе требовать от Главы администрации исполнения обязанно-

стей, не предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.
4. Оплата труда
1. Оплата труда Главы администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы (должностного 

оклада) в размере ______ рублей в месяц;
1-1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ____ рублей в месяц;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере 

__________ процентов должностного оклада;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 

_________ процентов должностного оклада;
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну, в размере ____ процентов должностного оклада;
5) ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностных окладов;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи;
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, а также других выплат, установленных муни-

ципальными правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством области.

2. Должностной оклад подлежит изменению в случаях, предусмотренных федеральным законодательством 
и законодательством области.

5. Служебное время и время отдыха
1. Режим служебного времени устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, дей-

ствующими в администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района.
2. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный день.
3. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью ___ календар-

ных дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжитель-

ностью ________ календарных дней;
4) иной дополнительный отпуск в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами области, 

продолжительностью ________ календарных дней.
6. Срок действия контракта
Дата начала действия настоящего контракта - «___» ____________ 2018 года.
Дата окончания действия настоящего контракта – дата окончания действия настоящего контракта - день на-

чала работы Собрания депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского района нового созыва.
7. Условия профессиональной деятельности,
гарантии, компенсации и льготы в связи 
с профессиональной деятельностью
1. Главе администрации представитель нанимателя обеспечивает надлежащие организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения полномочий: служебное место, транспортные средства, средства связи, 
доступ к оргтехнике и информационным системам.

2. Главе администрации предоставляются основные гарантии, предусмотренные Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

8. Ответственность Сторон контракта
1. Глава муниципального образования и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение взятых на себя обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Глава администрации несет ответственность за осуществление местной администрацией государствен-

ных полномочий в пределах, выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств в соответствии с законодательством.

9. Иные условия контракта
1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Рос-

сийской Федерации.
2. Иные условия контракта:
___________________________________________________________
10. Изменения и дополнения контракта
1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следую-

щих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации и законодательства Тульской области;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего контракта.
2. При изменении Собранием депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского района су-

щественных условий труда, определенных настоящим контрактом, Глава администрации уведомляется об этом 
в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополни-
тельных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Расторжение, прекращение контракта
1. Настоящий контракт с Главой администрации может быть расторгнут по основаниям, предусмотрен-

ным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также по инициати-
ве Главы муниципального образования в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им  гражданства  иностранного  государ-
ства  либо  получения  им  вида  на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,  не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

3) применения административного наказания в виде дисквалификации;
4) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных Фе-

деральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Контракт с Главой администрации может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном по-

рядке на основании заявления:
1) Собрания депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского района или Главы муници-

пального образования - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов мест-
ного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерально-
го закона от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

2) Губернатора Тульской области - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) Главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта Собранием депутатов муниципально-
го образования Каменецкое Узловского района или Главой муниципального образования и (или) органами госу-
дарственной власти Тульской области;

3. Контракт с главой  администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Гу-
бернатора Тульской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

4. Настоящий контракт может быть прекращен досрочно в соответствии со статьей 37 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

12. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если со-

гласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Главы муниципально-

го образования в личном деле Главы администрации, второй - у Главы администрации. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.

Глава 
муниципального образования                           

Глава администрации

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (подпись)
« ____ » ________________ ________ г. « ____ » ____________________ г.

Приложение
к проекту контракта с главой

администрации муниципального образования 
Каменецкое  Узловского района

Обязательства
главы администрации муниципального образования Каменецкое 
Узловского района перед государством по соблюдению требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне

Я,__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
оформляясь на должность главы администрации муниципального образования Каменецкое Узловского райо-

на, будучи  поставлен(а)  в известность о том, что по роду своей деятельности и обязанностям  буду допущен(а) к 
государственной тайне, добровольно принимаю на  себя  обязательства,  связанные  с допуском к государственной 
тайне, на условиях,   предусмотренных   законодательством   Российской   Федерации  о государственной тайне.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» и  иными  нормативными пра-
вовыми актами о государственной тайне, с которыми меня  ознакомили,  принимая  на  себя  перед  государством 
обязательства по неразглашению  доверенных мне сведений, составляющих государственную тайну, 

даю  согласие  на частичные, временные ограничения моих прав, которые могут касаться:
права  на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и   на   использование   откры-

тий   и   изобретений,  содержащих  сведения,
составляющие государственную тайну;
права  на  неприкосновенность  частной жизни при проведении проверочных мероприятий  в период оформ-

ления (переоформления) допуска к государственной тайне.
Принимаю на себя обязательства:
соблюдать    требования   законодательства   Российской   Федерации   о
государственной тайне;
в  полном  объеме  и  своевременно информировать кадровое подразделение администрации муниципаль-

ного образования Каменецкое Узловского района об  изменениях  в  анкетных  и  автобиографических данных и 
о возникновении оснований для отказа мне в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации «О государственной тайне»; 

представлять   в   установленном   порядке   в  кадровое  подразделение администрации муниципального 
образования Каменецкое Узловского района документы   об   отсутствии   медицинских  противопоказаний  для  
работы  с использованием   сведений,  составляющих  государственную  тайну,  согласно перечню,   утвержда-
емому  федеральным   органом   государственной  власти, уполномоченным в области здравоохранения и со-
циального развития;

в   случае  попытки  посторонних  лиц  получить  информацию  секретного характера  немедленно  сообщить  
об  этом в режимно-секретное подразделение администрации муниципального образования Каменецкое Узлов-
ского района и отдел секретного делопроизводства аппарата правительства Тульской области или в органы Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации.

Я  предупрежден(а) о том, что в случае даже однократного нарушения мною принятых  на  себя  обязательств,  
а также при возникновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа мне в допуске к государственной 
тайне, мой допуск  к  государственной тайне может быть прекращен и я буду отстранен(а) от работы со сведени-
ями, составляющими государственную тайну, а контракт со мной может быть расторгнут.

Мне  известно,  что  в  соответствии  с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» в случае 
прекращения допуска к государственной тайне я  не  освобождаюсь  от  взятых  обязательств  по  неразглаше-
нию  сведений, составляющих государственную тайну.

Обязуюсь добросовестно выполнять свои обязательства, строго сохранять доверенные мне сведения, со-
ставляющие государственную тайну.

Я   предупрежден(а),   что   за   разглашение   сведений,  составляющих государственную   тайну,   или   
утрату  носителей  сведений,  составляющих государственную  тайну,  а  также  за  нарушение  режима  секрет-
ности  буду привлечен(а)   к   ответственности   в   соответствии  с  законодательством Российской Федерации.

(дата) (фамилия, инициалы) (подпись) 


