
ÃÎÄ ÒÅÀÒÐÀ

3

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

№ 15 (13374) ×åòâåðã, 11 àïðåëÿ 2019 ãîäà Газета основана 11 октября 1930 года

 
Êðàñîòà - 

äàð âîçëþáëåííîãî.
Уильям Конгрив

КАМЕРТОН

4

5

Áîëüøîé
óñïåõ

7-10

TV
ñ 15 ïî 21 àïðåëÿ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

          Именинники 
этой недели: Алла, Ла-
риса, Андрей, Лазарь, 
Марк, Захар, Ева, Ма-
кар, Мария, Вениамин, 
Иннокентий.

Âìåñòå âûáåðåì 
äîñòîéíûõ!

Ìå÷òà 
ñáûâàåòñÿ

Неделя театрального искусства «Узловая + Театр» прой-
дет уже в 20-й раз. 

Фестиваль проводится в Год Театра в рамках национального проекта 
«Культура». 

В театральной неделе примут участие профессиональные театры Тулы 
и лучшие любительские коллективы региона. Зрители познакомятся с мно-
гообразием мира театра, его формами и жанрами, а артисты смогут обме-
няться опытом и творческими планами. Программа составлена таким об-
разом, чтобы спектакли могли посетить дети и подростки в рамках групп 
продленного дня. 

15 апреля, в день открытия, будет показан премьерный спектакль мо-
лодежного театра «Мухины именины» по сказке Корнея Чуковского «Муха 
Цокотуха». 

18 апреля пройдет конкурсный день. Он включен в программу фестива-
ля с 2017 года. Любительские коллективы из разных районов не только мо-
гут показать свои работы, но и принять участие в мастер-классах и услы-
шать мнение жюри, в состав которого войдут театральные режиссеры и ар-
тисты из Тулы и Москвы.

Место проведения: молодежный театр, г. Узловая, пл. Ленина, д. 2.

Открытый 
региональный 
фестиваль 

Ñ 15 ïî 20 àïðåëÿ â Óçëîâîé íà áàçå ìîëîäåæíîãî òåàòðà 
ñîñòîèòñÿ îòêðûòûé ðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü

Состоялись семинар для педагогических работников 
«Новые тренды в организации деятельности по ранне-
му профессиональному самоопределению» и фести-
валь профессиональных проб «Запускаем “ProfoLab”».

По словам министра по информатизации, связи и во-
просам открытого управления Ярослава Ракова, в рам-
ках нацпроекта в регионе реализуются несколько про-
грамм: «Информационная инфраструктура», «Инфор-
мационная безопасность», «Цифровое государственное 
управление».

Построили дом будущего

Заместитель министра образо-
вания Елена Пчелина отметила, что 
акции проходят в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «Обра-
зование».

Педагоги обсудили основные на-
правления развития системы допол-
нительного образования Тульской 
области. Их познакомили с совре-
менными технологиями, применение 
которых позволит сделать работу по 

раннему профессиональному самоо-
пределению не только познаватель-
ной, но и увлекательной.

Состоялась презентация крат-
косрочной модульной програм-
мы для обучающихся «Школа про-
фессионального самоопределе-
ния «ProfoLab», разработанной 
на основе атласа новых профес-
сий АСИ.  Педагоги смогли прой-
ти профтест, который позволяет в 
доступной для детей разного воз-
раста форме получить професси-
ональные рекомендации по выбо-
ру будущей деятельности на осно-
ве психолого-профессионального 
тестирования.

Школьники участвовали в ин-
теллектуальных играх, посетили 
интерактивные площадки и мастер-
классы. Ребята смогли в игровом 
формате познакомиться с профес-
сиями XXI века, узнали, кто такие 
организаторы проектного обуче-
ния, ментор startup, тьютор, а так-
же попробовали себя в роли архи-
текторов живых систем и проек-
тировщиков «энергонулевых» до-
мов, построили «дом будущего» с 
использованием российского обра-
зовательного конструктора «Фан-
кластик».

Цифровая экономика

В 2018 году завершена про-
грамма строительства волоконно-
оптических линий связи, организо-
ваны публичные wi-fi  точки досту-
па к интернету во всех 224 насе-
ленных пунктах Тульской области 
с численностью от 250 до 500 чело-
век. В настоящее время все учрежде-
ния здравоохранения подключены к 
интернету. Задача министерства на 
2019 году – подключить 22 ФАПа. 
В дальнейшем планируется поддер-
живать созданную инфраструктуру, 
а также организовывать каналы свя-
зи для вновь открываемых учрежде-
ний здравоохранения.

В 2019 году планируется завершить 
работу по организации волоконно-
оптических каналов связи для образова-
тельных учреждений, а со следующего 
года начать поэтапное повышение ско-
рости доступа в сеть «Интернет» для об-
разовательных учреждений до значений 
указанных в паспорте национальной 
программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации».

Региональными органами испол-
нительной власти планируется уве-
личить долю закупаемого и (или) 
арендуемого отечественного про-
граммного обеспечения до 75%. В 
перспективе этот показатель к 2024 
году должен вырасти до 90%. Таким 
образом, повышается управляемость 
и безопасность информационной 
среды, в которой работают органы 
власти Тульской области, исключая 
иностранное программное обеспече-
ние из процессов обработки и хране-
ния информации. 91% жителей Туль-
ской области имеет подтвержденную 
учетную запись на портале государ-
ственных услуг.

Регион вошел в пилотный проект 
по созданию «Суперсервиса по Рож-
дению ребенка». В настоящее время 
мама при рождении малыша долж-
на совершить от 4 до 26 визитов в 
органы власти для получения до 30 
услуг. С внедрением нового серви-
са все необходимые услуги и госу-
дарственные гарантии будут предо-

ставляться в электронном виде че-
рез интерфейс единого портала го-
сударственных услуг в автоматизи-
рованном режиме.

Внедряется процедура выдачи 
документов в МФЦ при подаче заяв-
ления через региональный портал го-
суслуг. Например, раньше получить 
услугу «Выдача разрешений на пе-
ревозку в такси» можно было толь-
ко в Туле, теперь пользователь смо-
жет выбрать ближайшее МФЦ и за-
брать разрешение. 

Заместитель министра Елена 
Казмерчук подчеркнула, что про-
цесс цифровизации активно ведет-
ся в сфере здравоохранения. В но-
ябре 2018 года совместно с фондом 
Сколково, компанией «Интеллод-
жик» подписано соглашение о ре-
ализации пилотного проекта «Бот-
кин АИ».

 С использованием искусственно-
го интеллекта ведется анализ и распо-
знавание диагностических изображе-
ний КТ на предмет обнаружения при-
знака рака легких в автоматическом 
режиме. Уже получен результат по 
37 исследованиям, выявленные фак-
ты подозрения на туберкулез и онко-
логию. Сейчас в процессе обработки 
искусственным интеллектом данные 
по 194 пациентам.
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Заместитель председателя регионального правительства 
Марина Левина отметила, что в настоящее время основ-
ным инструментом решения демографических вопросов 
стал нацпроект «Демография», который включает в себя 
5 региональных проектов. По каждому из них определе-
ны целевые значения, на достижение которых направле-
на работа практически всех органов исполнительной вла-
сти области.

Уже сейчас почти 12% жителей в Тульской области - старше 70 лет. К 
2024 году доля граждан этого возраста превысит 14%. Причем более 35 ты-
сяч из них достигнут 85-летия. Тульская область вошла в число пилотных ре-
гионов по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами. С 2020 года система распространяется на всю 
территорию с полным охватом выявленных граждан, нуждающихся в уходе.

Для стабилизации демографических процессов также важно укреплять 
материально-техническую базу женских консультаций, родильных отделе-
ний и повышать профессиональную компетенцию их сотрудников.

Министр здравоохранения Андрей Третьяков сообщил, что для повы-
шения качества медпомощи и снижения младенческой смертности ведется 
оснащение медучреждений за счет бюджетных и внебюджетных источни-
ков. В 2019 году на техническое оснащение четырех учреждений родовспо-
можения планируется потратить более 27 млн. рублей. 

Для Тульского областного перинатального центра фонд «Перспектива» 
приобрел аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных. 
Дополнительно из бюджета выделены ассигнования на ремонт помеще-
ний центра. В этом году запланировано начало строительства нового корпу-
са учреждения. Также планируется открытие третьего отделения реанима-
ции для выхаживания новорожденных в Тульской детской областной кли-
нической больнице. 

Большое внимание уделяется реализации проекта «Здоровый регион», ко-
торый включает в себя три направления: мужское и женское здоровье, здоро-
вое детство. С руководителями предприятий продолжается взаимодействие 
по проведению диспансеризации на рабочих местах.

Большое значение в решении вопросов демографии имеет обеспеченность 
детей местами в дошкольных учреждениях. Министр образования Алевтина 
Шевелева рассказала о строительстве новых детских садов. Еще 8 дошколь-
ных учреждений предполагается построить в 2020-2021 годах. 

В прошлом году в регионе создано более 1500 дополнительных мест в 
детских садах, из которых 62% – для детей до трех лет. Всего к 2021 году 
планируется создать 3000 новых мест.

Улучшению демографической ситуации в регионе существенно способ-
ствует реализация программы по добровольному переселению соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. Как сообщил министр труда и социальной 
защиты Андрей Филиппов, за все время реализации программы в область пе-
реселилось около 53 тысяч человек, в том числе в 2018 году – более 11 тысяч. 

Проведен дополнительный мониторинг действующих мер поддержки. 
Разработаны предложения по поддержке многодетных семей, улучшению 
их жилищных условий, повышению размера регионального материнского 
капитала, укреплению системы родовспоможения.

«Помимо материальной поддержки, необходимо усилить пропаганду се-
мейных ценностей. Это и современная качественная социальная реклама, и 
проведение масштабных акций, семейных конкурсов, публикации в сред-
ствах массовой информации с охватом всех возможных ресурсов», - отме-
тил Губернатор Алексей Дюмин.

С момента своего открытия после капитального ремон-
та Узловская поликлиника здорового реб нка, гордо неся 
сво  название «Здоровое детство», приступила к реали-
зации проекта «Новая модель медицинской организации». 

По данным отдела ЗАГС, в Узловой в марте зарегистри-
ровано 47 новорожденных: мальчиков – 24, девочек - 23. 

Самые популярные имена: мужские – Артем, Дмитрий, Ярослав, жен-
ские – Кира, Ксения, Маргарита.

Редкие и необычные имена: мужские – Богдан, Марсель, Назар, жен-
ские – Арина, Виктория, Христина.

Семейные 
ценности

Созданы комфортные 
условия

«Новая модель» – это целый 
комплекс мер, направленных 
на соблюдение приоритета ин-
тересов маленького пациен-
та», -  пояснила обозревателю 
Елене Скоропуповой заведую-
щая поликлиникой Муминат 
Гаджиева.
С марта для обеспечения доступ-

ности и качества профилактических 
осмотров детей первого года жизни и 
детей, не посещающих образователь-
ные учреждения Узловского района, 
а также разделения потоков боль-
ных и здоровых детей, профилак-
тические осмотры осуществляются 
только в поликлинике здорового ре-
б нка Узловской районной больни-
цы, которая расположена по адресу: 
улица Октябрьская, дом 23.

Проведя экскурсию по учреж-
дению, Муминат Магдиевна пока-
зала кабинеты, которые появились 
после реконструкции, современное 
оборудование, рассказала о ново-
введениях.

 После ремонта в поликлини-
ке действительно созданы комфорт-
ные условия для детей, родителей 

и персонала. На первом этаже рас-
положены кабинеты: прививочный, 
врача, забора крови. На втором эта-
же работают кабинеты функциональ-
ной диагностики, логопеда, при ма 
врачей-специалистов. Система на-
вигации поликлиники доступна и 
понятна, выполнена в едином сти-
ле для всей медицинской организа-
ции и обеспечивает быстрый поиск 
кабинетов врачей-специалистов. У 
каждого кабинета приема распола-
гается табличка с указанием номе-
ра кабинета, специальности и име-
ни врача, ведущего прием. 

Многие родители обратили вни-
мание, что в поликлинике появилось 
два администратора. Они встреча-
ют пациентов, помогают записать-
ся, распределяют потоки и отвеча-
ют на все вопросы. «Это очень эко-
номит время и нервы, устраняет тол-
кучку возле регистратуры. А вежли-
вое отношение повышает ещ  и на-
строение», – поделилась впечатлени-
ями одна из мамочек. 

Заведующая пояснила, что об-
щая численность прикрепл нного 
детского населения к поликлинике 

на данный момент составляет 14423 
человека. В день обслуживается до 
200 детей. Прием вед тся по предва-
рительной записи. Выда тся марш-
рутный лист с перечнем специали-
стов, планируемой профилактиче-
ской прививкой, с указанием номера 
кабинета и даты посещения.

«Особое внимание у нас уделя-
ется детям до года: создана комна-
та для грудного вскармливания, где 
есть удобные кресла для кормления 
и устройства для подогрева детско-
го питания; появилась обогреваемая 
колясочная с отдельным входом». 

В поликлинике закуплено совре-
менное оборудование за сч т средств 
федеральной программы по укрепле-
нию материально-технической базы: 
ультразвуковой аппарат с возможно-
стью проведения детям эхокардио-
графии, офтальмологическое обору-
дование с уч том детской специфи-
ки, современный электрокардиограф.

«Мы проводим профилактиче-
скую работу со здоровыми детьми, 
включая вакцинопрофилактику, про-
филактические медицинские осмо-
тры, санитарно-просветительную 
работу с родителями. Работа по-
ставлена так, чтобы весь профилак-
тический осмотр был пройден за 
один-два визита», – уточнила Му-
минат Гаджиева.

Â ïîëèêëèíèêå 
îðãàíèçîâàí ïðè¸ì 

âðà÷åé äâóõ óðîâíåé:
Первый уровень – врач-педиатр 

и детские врачи: офтальмолог, хи-
рург, ортопед.

Второй уровень – детские вра-
чи: эндокринолог, невролог, специ-
алисты УЗИ и ЭКГ.

К врачам 1-го уровня пациен-
там обеспечена возможность са-
мозаписи следующими способами:

• Информационные киоски;
• Единый контактный центр 

8(800)450-33-03 (звонок бесплат-
ный);

• Портал doctor 71;
• Портал gosuslugi71.ru;
• Контактный телефон: 8(48731) 

5-02-17.
К специалистам 2-го уровня за-

пись обеспечивает врач-педиатр.
Режим работы поликлиники здо-

рового реб нка:
 понедельник-пятница с 8.00 

до 20.00
суббота с 8.00 до 18.00.

Елена Владина
Фото автора

В настоящее время в Тульской области в рамках внедре-
ния современных информационных систем и передовых 
технологий в систему здравоохранения провед н интер-
нет в более 320 объектов здравоохранения.

Передовые технологии

Меры по информатизации систе-
мы здравоохранения охватывают бо-
лее 100 учреждений региона, вклю-
чая 90 лечебных. 

Построен и запущен в эксплуа-
тацию центр обработки данных, 322 
объекта здравоохранения подключе-
ны к защищенным широкополосным 
каналам связи со скоростью переда-
чи данных не менее 2 Мбит/с, в них 
же начат монтаж локальных сетей. 
Построена сеть телемедицинских 
консультаций, состоящая из 33 пун-

ктов (7 экспертных и 26 абонентских 
во всех районах Тульской области). 

«Закуплена основная часть ком-
пьютерного оборудования, вклю-
чая 5905 бездисковых рабочих стан-
ций, 2652 принтера и многофунк-
циональных устройства, 164 серве-
ра, 157 информантов, 620 сканеров 
штрих-кодов, активное сетевое обо-
рудование и аппаратно-программные 
средства защиты информации, си-
стема телемедицины», – сообщили 
в правительстве Тульской области. 

В рамках программы модерни-
зации здравоохранения продолжа-
ется работа по обеспечению жите-
лей Тульской области специализи-
рованной и высокотехнологичной 
медицинской помощью, оборудова-
нию лечебных учреждений совре-
менной техникой. 

 33 лечебно-профилактических 
учреждения оснащены оборудова-
нием для телевидеосвязи. 

Перспективы использования 
возможностей телемедицины свя-
заны, прежде всего, с первичны-
ми консультациями сложных па-
циентов, в частности, пациентов 
сосудистых  центров  врачами-
нейрохирургами.

С днём рождения!

Муминат Гаджиева
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На сцене «Восточные сказки»

Впереди долгожданное тепло и каникулы, а значит, 
большую часть времени дети начнут проводить на све-
жем воздухе. Чтобы отдых оставил приятные впечат-
ления и воспоминания, а неприятности не омрачили 
три летних месяца, стоит заранее подумать о безопас-
ности детей и напомнить им об этом. 

Сегодня в Тульской области состоится открытие цикла 
музыкально-театральных фестивалей «Шедевры ми-
рового искусства». В Год театра он пройдет с апреля 
по октябрь в рамках празднования 500-летия возведе-
ния Тульского кремля в рамках национального проекта 
«Культура».     

В Новомосковском му-
зыкальном коллед-
же имени М.И. Глинки 
состоялся областной 
конкурс исполнителей 
на струнных инстру-
ментах для учащихся 
и студентов образова-
тельных учреждений 
культуры и искусства 
Тульской области.
Приняли участие 95 человек из 

23 детских школ искусств и музы-
кальных колледжей Тульской обла-
сти. Наибольшее количество участ-
ников представили детская школа 
искусств №1 города Донской, дет-
ская школа искусств имени В.П. Си-
лина города Богородицк, детская му-
зыкальная школа №1 города Ново-
московск, Кимовская детская шко-
ла искусств, а также Новомосков-
ский музыкальный колледж имени 
М.И. Глинки и Узловская детская 
школа искусств.

Программа включала прослуши-
вание участников по двум номинаци-
ям – скрипка/альт, виолончель/кон-
трабас в 6 возрастных категориях. По 
итогам прослушивания была органи-
зована конференция, на которой вы-
ступила председатель жюри с анали-
зом результатов конкурса и пожела-
ниями дальнейшего профессиональ-
ного развития учащихся региона.  
Дипломами лауреатов награждены 

В Туле прошел Всероссийский хореографический кон-
курс «Wheel Art» «Колесо искусств», участие в котором 
принял и узловский танцевальный коллектив «Восточ-
ные сказки» (руководитель Лидия Карпова).

Стоит подумать заранее

Не все, что привлекательно выгля-
дит, является съедобным. Лето – са-
мое подходящее время, чтобы вместе 
с детьми изучить названия растений, 
ягод и плодов. На помощь придут эн-
циклопедии, информация из интерне-
та и ваши собственные знания. Если 
у вас есть сад, постарайтесь, чтобы в 
нем не росло ничего ядовитого: малы-
ши могут просто забыть, что краси-
вые оранжево-красные ягоды ланды-
ша или бузину ни в коем случае есть 
нельзя. Поэтому лучше, если их про-
сто не будет на участке. В любом слу-
чае установите правило: ничто незна-
комое в рот не брать. 

Осторожнее с насекомыми. Кроме 
ботаники, летом наглядно можно из-
учать и зоологию. Поговорите о том, 
почему не нужно размахивать руками, 
если рядом летает оса. Почему лучше 
не пользоваться резко пахнущим мы-
лом или детской косметикой с силь-
ными ароматами, чтобы не привлекать 
насекомых сладкими запахами. Что 
сделать, если все-таки укусила пчела. 
Для защиты от опасных насекомых 
выберите репеллент с натуральными 
компонентами, разрешенный для де-
тей, и наносите его самостоятельно в 
соответствии с инструкцией. 

Защищаться от солнца. Стоит, 
как можно раньше познакомить ре-
бенка с солнцезащитным кремом и 
объяснить, для чего и как часто им 
пользоваться. И даже с учетом на-
несенного крема нужно не забывать 
про головной убор и зонт для пляж-
ных игр, а также о том, что необхо-
димо чередовать время пребывания 
на солнце с играми в тени. Расска-
жите о периодах самого активного 
солнца (с 10.00 до 17.00) и объясни-
те, что если ребенок чувствует, как 
ему начало щипать кожу, нужно сра-

зу же уйти в тень. 
Купаться под присмотром взрос-

лого. Даже если ребенок уверенно 
плавает или одет в специальные на-
рукавники, жилет и круг, обязательно 
будьте рядом внимательным наблю-
дателем и не упускайте его из виду. 
Так вы сможете видеть, что ребенок 
плавает в специально отведенном, 
неглубоком месте и контролировать 
потенциально опасные игры, кото-
рыми дети могут увлекаться в воде. 

Надевать защитное снаряжение. 
Покупка велосипеда, роликов или 
скейтборда должна сопровождаться 
покупкой шлема и прочей защиты от 
травм. А надевание такого снаряже-
ния пусть станет обязательным пра-
вилом, неважно, одну минуту ехать 
до нужного места или двадцать. 

Выбирать безопасные игровые 
площадки. Прежде чем посадить ре-
бенка на качели, взрослому необхо-
димо убедиться, что крепления проч-
ные, а сиденье гладкое, без зазубрин 
и торчащих гвоздей. Аттракционы в 
парках необходимо выбирать в соот-
ветствии с рекомендованным прави-
лами возрастом, напоминать детям 
о пристегивании и аккуратном по-
ведении во время катания. Во время 
прыжков маленького ребенка на ба-
туте, взрослому нужно находиться 
рядом и не разрешать кувырки или 
прыжки нескольких детей на батуте 
одновременно. Также нужно объяс-
нить ребенку, что на солнце метал-
лические части игровых конструк-
ций могут сильно нагреваться и, пре-
жде чем съезжать с горки, нужно убе-
диться, не горяча ли ее поверхность. 

Мыть руки перед едой. А также 
овощи, фрукты и ягоды. Чтобы из-
бежать инфекций и «болезней немы-
тых рук», летом необходимо чаще на-

поминать детям о простых правилах 
гигиены, а также иметь с собой влаж-
ные салфетки на случай, если рядом 
не окажется воды. Также летом нуж-
но тщательно следить за скоропортя-
щимися продуктами и не хранить их 
при комнатной температуре. 

Одеваться по погоде и ситуа-
ции. Для жаркой погоды стоит вы-
бирать одежду из натуральных тка-
ней – «дышащую» и свободную. По-
говорите о том, почему в лес лучше 
надевать одежду с длинными рукава-
ми, брюки и закрытую обувь, и как 
это может защитить от укусов насе-
комых. Обратите внимание на то, как 
одет ребенок, играющий на детской 
площадке: опасными элементами 
одежды считаются тесемки на фут-
болках и платьях и особенно шнур-
ки, продетые в капюшоны кофт, так 
как они могут зацепиться за игровое 
оборудование. 

При грозе и молнии найти безо-
пасное укрытие. Даже если ребенок 
не боится громких звуков, а вид свер-
кающей молнии кажется ему завора-
живающим, стоит четко объяснить, 
какую опасность таит молния для 
людей на открытом пространстве, и 
почему необходимо переждать непо-
году в закрытом помещении подаль-
ше от окон и дверей. 

Пить достаточно воды. Хорошо, 
если у ребенка есть свой рюкзак, а в 
нем бутылка с водой, которую можно 
наполнить. При активных играх нуж-
но напоминать о питье каждые 15-20 
минут, а в особенно жаркие дни не-
лишним будет распылять на тело тер-
мальную или обыкновенную воду из 
пульверизатора. Желательно, чтобы 
выходя из дома с детьми, родители 
держали в сумке стандартный лет-
ний набор: вода, солнцезащитный 
крем, мини-аптечка, головной убор 
и не портящиеся закуски. Так, имея 
под рукой предметы на случай необ-
ходимости, взрослые и дети смогут 
расслабиться и получать удоволь-
ствие от самого активного и солнеч-
ного времени года. 

Большой успех

Шедевры мирового 
искусства

27 участников, дипломантом стал 
21. Узловскую детскую школу ис-
кусств представляли две учащиеся 
по классу скрипки Лидия Шатало-
ва (9 лет, класс преподавателя Нины 
Насоновой) и Сона Тер-Геворгян (5 
лет, Алевтина  Воспенникова). 

 

Главная особенность – сохране-
ние и развитие традиционных меж-
дународных связей с Белоруссией, 
популяризация Тульского кремля и 
городов Большой засечной черты. 
Фестиваль откроет Могилевский 
областной театр кукол. Он более 
пяти лет активно развивает куль-
турные связи с Тульским государ-
ственным театром кукол в рамках 
реализации международного га-
строльного проекта «Театры мира 
– детям». 11, 12 и 13 апреля на сце-
не Тульского государственного те-
атра кукол артисты из Белоруссии 
покажут спектакль «Приключения 
Джека Воробья». Это пиратская 
история с невероятными превра-
щениями и настоящими сражени-
ями на шпагах.

Главный герой – известный всем 
детям отважный пират, легко и с при-
сущим ему удивительным чувством 
юмора, преодолевает все трудно-
сти своего нового морского путе-
шествия.

Яркий музыкальный спектакль с 
запоминающимися мелодиями и лю-
бимыми героями. Джек Воробей, его 
помощник Юнга, злой и коварный 
пират Барбосса попадают в самые 
невероятные морские приключения.

Спектакль смогут увидеть и жи-
тели районов области. 11 и 12 апреля 
артисты посетят города Большой за-
сечной черты – Венев (межпоселен-
ческий культурно-досуговый центр) и 
Плавск (городской Дом культуры). На 
безвозмездной основе их посетят уча-
щиеся общеобразовательных школ.

Получили кубки и медали

Масштабный танцевальный фо-
рум проходил на гостеприимной сце-
не ДК Туламашзавода. Основными 
задачами фестиваля являются про-
паганда здорового образа жизни и 
культурного досуга детей, выявле-
ние талантливых молодых исполни-
телей и коллективов, повышение ис-
полнительского мастерства и расши-
рение репертуарного кругозора, а так-
же развитие и популяризация различ-
ных танцевальных стилей в детских 
творческих коллективах.

Более шестисот участников из 
43 танцевальных коллективов Туль-
ской, Московской, Рязанской, Калуж-
ской и Воронежской областей опреде-
ляли лучших в таких номинациях как: 
народный, стилизованный, классиче-
ский, восточный, современный, эстрад-
ный, патриотический, бальный танец, 
модерн, джаз, акробатический танец.

Оценивало мастерство конкур-
сантов компетентное жюри, в со-
ставе которого были преподаватели 
хореографии и актерского мастер-
ства московских вузов, а также зна-
менитый кубинский хореограф Ма-
рио Диас, работавший в прошлом с 
группой «Кар-Мэн» и шоу-балетом 
«Тодес»

Программа состояла из почти 
двухсот сольных и групповых тан-

цевальных постановок, которые не-
прерывно сменяли друг друга на сце-
не на протяжении 12 часов.

Танцевальная студия «Восточ-
ные сказки» представила на суд 
жюри как сольные, так и группо-
вые постановки в различных стилях.

В номинации восточный танец: в 
младшей возрастной категории золо-
то взяла Александра Полякова, в сред-

ней возрастной категории серебро у 
Киры Пикаловой, а Ульяна Шершн -
ва стала дипломантом 1-й степени, в 
номинации народный стилизованный 
танец Ангелина Положенцева стала 
дипломантом 2-й степени.

Также детская группа коллектива 
«Восточные сказки» завоевала сере-
бро в номинации восточный танец, 
а взрослая группа в этой же номина-
ции стала дипломантом 3-й степени.

Все победители и призеры фе-
стиваля получили кубки и медали, 
а также традиционные ароматные 
тульские пряники.

Сона Тер-Геворгян, самая юная 
участница конкурса,  заняла 1 место 
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Александр Лазуткин с юными узловчанами

В Узловой побывал человек, чья 
детская мечта сбылась. По словам 
героя дня, это страшно, когда сбы-
ваются мечты, когда нет цели, к ко-
торой двигался всю жизнь.  Но обо 
всем по порядку. Александр Ивано-
вич приехал на встречу с узловски-
ми школьниками в клуб «Новая тер-
ритория». Здесь он в течение часа 
отвечал на самые разные, порою ка-
верзные вопросы ребят. Как говорит-
ся, детский вопрос не одного умника 
ставил в тупик. Но космонавт с че-
стью прошел еще одно жизненное 
испытание.

- Александр Иванович, отку-
да  появилось желание стать кос-
монавтом?

- Я в детстве много   читал. Мне 
нравилась фантастика. Там описы-
валось, как люди открывают другие 
миры. А где находятся другие миры? 
Они   - в космосе. Вот и я хотел от-
крыть то, чего нет на Земле. Поэтому 
космонавтика прочно засела в моей 
голове с детства.

- Обязан ли космонавт зани-
маться каким-либо видом спорта?

Космонавт не обязан быть про-
фессиональным спортсменом. Он 
должен заниматься физической куль-
турой для того, чтобы быть здоровым 
и полноценно развитым, иметь опре-
деленные параметры, чтобы спокой-
но переносить нагрузки.

- Как готовят   космонавта к 
полету?  

- Физическая подготовка космо-
навта направлена на то, чтобы все 
факторы космического полета, кото-
рые воздействуют на человека, све-
сти к минимуму. Есть специальные 
вестибулярные тренировки на «Цен-
трифуге». Важен и общий тонус ор-
ганизма. Должны хорошо работать 
сердечно-сосудистая система, мозг. 
Этому способствуют кроссы, плава-
ние, подвижные игры. Я предпочи-
тал заниматься гимнастикой на спор-
тивных снарядах, прыгать на батуте.  
Существуют самые разные  виды тре-
нировок. К примеру, прыжки с пара-
шютом.   Они направлены на то, что-
бы укрепить нервную систему и под-
готовить к работе в стрессовых ситу-
ациях. На Земле трудно самому соз-
дать такую ситуацию. А с помощью 
парашютных прыжков - легко. Тебя 
выбрасывают из самолета на высоте 
3 км, и ты летишь, не открывая па-
рашюта, до 700 м. Пока ты летишь, 
тебе дают разные задания: описать то, 
что видишь, провести комментарий, 
решить арифметические задачки на 
сложение-вычитание. Когда ты прибли-
жаешься к земле, в голове срабатыва-
ет: «Тебе либо спасаться, либо задачки 

Моя мечта о космосе сбылась
Александр Лазуткин - 
летчик-космонавт Рос-
сии, Герой Российской 
Федерации, облада-
тель множества медалей 
и орденов РФ и США.  
Александр Иванович 
является неординар-
ным, разносторонним и, 
в то же время,   скром-
ным человеком. В 1997 
году он совершил полет 
на станцию  «Мир» про-
должительностью 184 
дня 22 часа. Он зареко-
мендовал себя не толь-
ко как профессионал, 
достигший высоких ре-
зультатов в космических 
исследованиях, но так-
же стал   спортсменом 
и получил разряды по 
спортивной гимнастике 
и парашютному спорту. 
Александру Лазуткину 
еще в детстве пророчи-
ли успех в спортивной 
карьере, но он   предпо-
чел   другую дорогу.

решать». Тем самым нас готовят к воз-
можным непредвиденным ситуациям в 
космосе, чтобы мы не поддались пани-
ке, а могли собраться с мыслями, бла-
гополучно провести все необходимые 
операции и спастись.

- Как важна психологическая 
совместимость для космонавта?

- Любая подготовка космонавта 
направлена на то, чтобы психоло-
гически адаптировать его к трудно-
стям. Мы сдаем экзамены. Это пси-
хологический стресс, потому что мы 
должны их сдать на «пятерку». Чем 
больше у тебя «пятерок», тем боль-
ше шансов полететь. Наличие «чет-
верок» говорит о том, что ты что-то 
не доучил. Когда экипаж направляют 
в полет, люди должны быть уверены, 
что они посылают экипаж, который 
выполнит любую задачу. На экзаме-
нах цель преподавателя, а их, как 
правило, несколько (бывало и десять 
человек), убедиться в том, что ты хо-
рошо владеешь предметом, и найти 
те темы, которые ты не доучил. Та-
ким образом, идет своеобразное со-
ревнование.

Кандидаты регулярно проходят 
медицинское обследование. Очень 
сложно быть все время здоровым. 

Специалисты смотрят на все твои 
параметры. Ученые   должны тебя 
сделать умным человеком, а вра-
чи - здоровым. И ты живешь в этом 
мире между молотом и наковальней. 
Ты обязан усвоить огромное количе-
ство знаний за короткий промежуток 
времени, и при этом сохранить здо-
ровье. При 18-часовой умственной 
нагрузке в день необходимо найти 
время, чтобы заняться физкульту-
рой, именно в том объеме, который 
снимет психологическую и умствен-
ную усталость. А еще нужен полно-
ценный сон.

- Сколько длится сон космо-
навта?

- Составляется специальный 
план работы на день, чтобы соблюда-
лись все нормы: девятичасовой сон с 
23.00 до 8.00; время на завтрак, обед 
и ужин; время на физкультуру - час 
в первой половине дня, час - во вто-
рой; время на подготовку ко сну.   На 
протяжении   полета мы традицион-
но спали по четыре часа. Это было 
связано с большим объемом работы.

- Как проходила   адаптация в 
космосе, ведь непросто находить-
ся в изолированном космическом 
корабле столь длительное время?

- Я думаю, что в качестве одно-
го из примеров можно привести ощу-
щения любого заключенного в каме-
ре. Когда летишь в космос, на самом 
деле, замкнутый объем не оказыва-
ет влияния, потому что нас к этому 
постоянно готовят. Адаптация про-
исходит на уровне физиологии, по-
тому что на Земле мы ходим, а там 
- летаем. Это две большие разницы 
для организма. Во-первых, раздува-
ется голова, потому что кровь ста-
новится легкой и из ног идет в голо-
ву. Увеличивается не череп, а окруж-
ность головы, разглаживаются все 
морщинки. Люди становятся неузна-
ваемыми. У тебя развиваются силь-
ные головные боли, с каждым днем 
все больше и больше болит поясни-
ца. Организм должен понять, что 
ему делать. Со временем он начина-
ет привыкать. Такой период занял у 
меня около десяти дней. Были и ве-
стибулярные расстройства, и присту-
пы тошноты, которые все время уси-
ливались. Я думал: «Господи, если 
бы я знал, что все так плохо, ни за 
чтобы не полетел. Я хочу домой». И 

это в голове у человека, который всю 
жизнь хотел в космос. Но видно, нас 
настолько хорошо подготовили, что 
я смог пережить адаптацию и полно-
ценно погрузился в работу.

- Чего больше всего вам недо-
ставало в космосе?

- На самом деле у меня не было как 
таковой грусти по Земле. Каждую не-
делю тебе устраивают видео-сеансы с 
родными и близкими. Сейчас со стан-
ции ты можешь позвонить куда угод-
но, на любой мобильный, любому че-
ловеку и разговаривать с ним, сколь-
ко угодно. Пища, которую дают кос-
монавтам, очень разнообразная. Мне 
надоело только одно - вскрывать упа-

ковки. К концу полугодового полета я 
подумал: «Лучше одну банку открою 
и стану есть только из нее». Это был 
цыпленок с рисом, которым я питался 
в течение месяца. Сейчас космонавты 
уже по-другому воспринимают полет 
в космос. Я восемьдесят шестой кос-
монавт. Для тех, кто был до нас, это 
было впервые - каждый раз шаг в не-
известность. Сейчас мы летим в кос-
мическую экспедицию, как в коман-
дировку. Мы знаем, что нас там при-
мут, что все дни расписаны. Ты зна-
ешь, какую работу ты сделаешь и ког-
да ты вернешься. Опыт и знания, по-
лученные предыдущими космонавта-
ми, закладываются в тебя на подсозна-
тельном уровне.

У меня был такой парадокс. Я 
очень боялся, что буду волноваться 
перед стартом: «Это же первый по-
лет». Решил даже ночью не спать, 
но уснул. Когда проснулся, подумал: 
«Сейчас будет завтрак. Последний на 
Земле». Позавтракал, мы сели в ав-
тобус. Едем на старт. Даже сердце не 
дрогнуло от мысли: «А вдруг я уже 
не вернусь?». Надели скафандры. С 

нас снимают сапоги на входе в ко-
рабль. У меня только мысль такая: 
«Сапоги останутся здесь, а я улечу». 
Я залез в корабль. Спокойно сижу. 
Пульс стабильный - до 70 ударов. 
Страха не было совсем. И это меня 
поразило. А потом я нашел опреде-
ление: я летел туда, куда знаю. Ока-
завшись в космосе, я не увидел ни-
чего нового. Даже грустно от этого 
стало. С сожалением думаю: «Вот и 
Земля круглая и такая же красивая. 
И вообще все, что я вижу, уже в кино 
видел». А сейчас можно в интерне-
те с помощью Google спуститься на 
Землю, походить по улицам любого 
города, над вулканом пролететь.  Ког-
да пришло время нашего возвраще-
ния на Землю, я подумал: «Если ре-
бята скажут, что одного из нас нуж-
но оставить на второй срок - я знал, 
что командир очень хочет вернуться 
домой - то ответил бы: «Я остаюсь».

Юные узловчане активно подни-
мали руку и старались задать свой во-
прос. Космонавта поразило, что в на-
шем городе знают про «рукава Галак-
тики». «Впервые вижу мальчика, так 
похожего на меня», - сказал он с вос-
хищением. Но время было ограниче-
но, поэтому  к большому общему со-
жалению интереснейшая встреча  бы-
стро завершилась. Думаю, у ребят ро-
дилась идея. Вот так происходит пре-
красное заболевание мечтательно-
стью. И весьма возможно, кто-то из 
этих школьников, «заразившись», ста-
нет  постепенно двигаться, как неког-
да Лазуткин, к   мечте о космосе, о не-
познанных мирах, о далеких плане-
тах. Ведь неслучайно они спрашива-
ли, как выглядит Солнце там наверху, 
как надо правильно есть на станции и 
как там спят. Такие встречи помогают 
детям не только самоопределиться, но 
и поверить, что самая заветная, порою 
скрываемая даже от самого себя, мо-
жет стать реальностью. Стоит только  
по-настоящему захотеть ее исполнить. 
И вот ты уже в скафандре и видишь го-
лубую планету в иллюминаторе.

Светлана Гусева
 Фото автора

Александр Лазуткин был бортинженером на космическом корабле «Союз ТМ-25». 
Фото из личного архива
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Идёт собеседование

В 1 квартале текущего года главой администрации му-
ниципального образования Узловский район и его заме-
стителями принято на личном приеме 46 граждан. 

Марина Карташова поздравила участников конкурса на 
лучшего муниципального служащего. Претендентов - 
14.

Оргкомитет и конкурсная 
комиссия подвели ито-
ги ежегодного традицион-
ного, регионального кон-
курса творческих эссе 
«Неизвестные герои Ве-
ликой Отечественной», 
организованного Туль-
ским благотворительным 
фондом Афонского «Зем-
ляки» и министерством 

Глава администрации 
Узловского района Нико-
лай Терехов провел вы-
ездное совещание по во-
просам благоустройства 
и ремонта дорог.
Приняли участие руководители 

структурных подразделений адми-
нистрации: председатель комитета 
по архитектуре Геннадий Колганов, 
заместитель председателя комитета 
по муниципальному контролю, бла-
гоустройству, транспорту и дорож-
ному хозяйству Владислав Подши-
бякин, руководитель управления го-
родского хозяйства Роман Грачев. 

Первой точкой стала улица Смо-
ленского. В прошлом году здесь 
реконструирован тротуар по обе-
им сторонам улицы, однако работы 
приняты не были, так как качество 
их исполнения оставляло желать 
лучшего. Минувшая зима лишь под-
твердила посредственное качество 
покрытия – на пешеходных троту-
арах уже появились ямки и выбо-
ины. В настоящее время ведутся 
судебные разбирательства по дан-
ному вопросу. Глава администра-
ции Николай Терехов также обра-

Вместе выберем достойных!
В Тульской области 25 
марта под девизом «Вме-
сте выберем достой-
ных!» стартовала заявоч-
ная кампания в рамках 
предварительного голо-
сования партии «Единая 
Россия». 
Региональный организационный 

комитет по проведению этой проце-
дуры начал прием заявлений и до-
кументов от кандидатов, желающих 
принять участие в предстоящих сен-
тябрьских выборах.

В единый день голосования в на-
шем регионе пройдут выборы в Туль-
скую областную думу, Тульскую го-
родскую думу и представительные 
органы власти в девяти муници-
пальных районах и городских окру-
гах области. 

Накануне важного политическо-
го события «Единая Россия» прово-
дит предварительное голосование 
(ПГ) по отбору кандидатов, которые 
будут представлять партию на выбо-
рах 8 сентября 2019 года. 

- Задача регионального отделе-
ния «Единой России» – на конку-
рентной основе открыто сформи-
ровать список кандидатов, которых 
партия будет выдвигать в качестве 
участников избирательной кампа-
нии, – отметил секретарь Тульско-
го регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Николай Во-
робьев. - «Единая Россия» остается 
единственным политическим объе-
динением, которое формирует спи-
сок кандидатов не кулуарно, а от-
крыто с учетом мнения избирате-
лей. Фактически тех, кто примет 
участие в выборах, выбирают сами 
люди, а партия их только поддержи-
вает. Именно поэтому нашими кан-

дидатами становятся люди автори-
тетные и по-настоящему достойные. 
Впереди всех участников предвари-
тельного голосования ждет конку-
рентная борьба – дебаты, встречи с 
избирателями, представление своих 
программ. И мы сделаем все, чтобы 
эта борьба стала конструктивной, 
без грязных технологий. Уверен, что 
свой выбор наши земляки сделают в 
пользу тех, кто умеет слышать людей 
и готов работать для людей. Это глав-
ные качества, которыми должен об-
ладать народный избранник». 

Само предварительное голосо-
вание по всей России, в том числе 
и в нашем регионе, пройдет 26 мая. 

Как сообщил представитель ре-
гионального оргкомитета Антон 
Неклюдов, в Узловой организова-
ли при м документов от кандида-
тов из Узловой и Донского, желаю-
щих принять участие в предстоящих 
сентябрьских выборах. Сделано это, 
чтобы люди не тратили время для 
поездки в Тулу. Среди тех, кто при-
мет участие в предварительном го-
лосовании 26 мая, депутаты Вадим 

С мин, Наталья Ханенкова, Светла-
на Кортакова, Екатерина Дыкина, 
Илья Глазков, глава МО Узловский 
район, МО г. Узловая Марина Карта-
шова, секретарь местного отделения 
«Единой России» в Узловском рай-
оне, депутат областной думы Екате-
рина Толстая.

Вадим Сёмин:
- Предварительное голосова-

ние дает возможность кандида-
там заявить о себе, высказать свою 
позицию, пообщаться с избирате-
лями, обсудить вопросы, которые 
волнуют людей. Эта процедура 
также помогает понять, какие шан-
сы у того или иного претендента 
на дальнейшее участие в выборах.

Предварительное голосова-
ние – конкурентная, открытая и 
легитимная процедура отбора кан-
дидатов от партии для последую-
щего выдвижения их кандидатами 
на выборные должности. В ходе ее 
проведения проголосовать может 
любой гражданин страны, обла-
дающий избирательным правом.

Â ÐÀÉÎÍÅ

В ходе личного 
приёма

Представили свой проект

Неизвестные герои

Наиболее часто поднимаемые 
вопросы: проблемы  жилищно-
коммунального характера – 16 об-
ращений, вопросы улучшения жи-
лищных условий – 14, строительства 
и архитектуры - 9, ремонта дорог и 
благоустройства территорий – 14.

В администрации муниципаль-
ного образования Узловский район 
в марте зарегистрировано 403 обра-
щения и сообщения, поступивших 
от граждан. Из них 301 получено в 
письменном виде, 18 - в ходе личного 
приема главой администрации и его 
заместителями. 64 обращения и со-
общения поступило по информаци-
онным сетям общего пользования. 
По «телефону доверия» главы адми-
нистрации обратилось 19 граждан. 
В рамках проекта «Открытый ре-
гион» приняты меры по 40 сообще-
ниям.  Получено 118 запросов и об-
ращений, стоящих на дополнитель-
ном контроле в правительстве Туль-
ской области.

Тематика обращений за указан-

ный период в основном относится к 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. 48 обращений и сообщений 
поступило по проблемам коммуналь-
ного характера. Количество заявле-
ний по жилищным вопросам соста-
вило –52. Вопросы строительства и 
архитектуры поднимались в 88 обра-
щениях и сообщениях граждан.  83 
жалобы, заявления и сообщения рас-
смотрено комитетом по муниципаль-
ному контролю, благоустройству, 
транспорту и дорожному хозяйству. 

На 1 апреля ответ подготовлен на 
58 обращений и сообщений.

В рамках оценки качества ре-
зультатов рассмотрения обращений 
граждан, в марте проведен опрос 31 
человека в устной форме. 6 узлов-
чан удовлетворены проведенной ра-
ботой и ответом, 16 – частично удо-
влетворены, 1 – затруднился отве-
тить, 1 – не удовлетворен, с 7 заяви-
телями связь не установлена. 

14 обращений поставлено на до-
полнительный контроль.

Приступили 
к ремонту

тил внимание на обочины проез-
жей части – Владиславу Подшибя-
кину дано поручение проработать 
вопрос с их отсыпкой щебнем. В 
неудовлетворительном состоянии 
находятся колодцы по этой же ули-
це. Этот вопрос также поставлен на 
контроль - сотрудники комитета по 
муниципальному контролю, благо-
устройству, транспорту и дорожно-
му хозяйству определят собствен-
ников колодцев и выпишут пред-
писание об устранении нарушения. 

Следующим пунктом выездно-
го совещания стала улица Свердло-
ва. Реконструкция дорожного полот-
на здесь прошла недавно, но обочи-
на уже начала трескаться и осыпать-
ся. Причиной этого стали крупнотон-
нажные грузовики радом стоящего 
предприятия. Для минимизации уро-
на дороге принято решение устано-
вить знаки, ограничивающие про-
езд крупной техники, так как име-
ется альтернативный маршрут про-
езда к предприятию. 

Далее рабочая группа посетила 
мемориал на Узловской развязке - па-
мятник зенитчицам. Руководителю 
УГХ Роману Грачеву дано поруче-
ние привести территорию в порядок, 
«освежить» краску на памятниках. 

Как отметил глава администра-
ции Николай Терехов, накануне свя-
того праздника Пасхи на кладбище 
необходимо навести порядок, убрать 
мусор и установить контейнеры. 

Заключительной точкой со-
вещания стала территория око-
ло Свиридовского пруда. Вопрос 
о его реконструкции в настоящий 
момент прорабатывается, как по-
яснил Геннадий Колганов, в на-
стоящее время произведены гео-
логические и геодезические рабо-
ты, проект по укреплению берегов 
будет готов к лету. А в 2020 году 
ожидается, что вся территория бу-
дет реконструирована. В ходе со-
вещания обсуждалась перспек-
тива проведения городского кон-
курса на лучший проект благоу-
стройства.

Ставшие победителями конкурса 
муниципальные чиновники тульско-
го региона получат премии. Участ-
ников конкурса на лучшего муни-
ципального служащего в Тульской 
области поздравила и напутствова-

ла председатель ассоциации «Совет 
муниципальных образований Туль-
ской области», глава МО Узловский 
район, МО г. Узловая Марина Кар-
ташова.

 «Уважаемые  конкурсанты , 

просьба не волноваться, здесь все 
свои и все мы заинтересованы в луч-
шем представлении работ. Не надо 
стесняться личного участия в реа-
лизации проекта, который вы выбра-
ли - это один из главных критериев, 
заявленных в положении», - подчер-
кнула Марина Карташова.

Марина Карташова сообщила, 
что в конкурсе в этом году заявлены 
14 участников, 5 работ представле-
ны от городских округов, 9 - от МО. 
Призовой фонд конкурса: за первое 
место награда в 40000 рублей, за вто-
рое - 30000 рублей, за третье - 20000 
рублей. 

На каждое выступление отво-
дилось не больше 10 минут: за это 
время участник должен представить 
свой проект и ответить на вопросы 
конкурсной комиссии.

Как сообщила Марина Карта-
шова, третье место заняла консуль-
тант комитета экономического разви-
тия и предпринимательства Надеж-
да Баранова.

образования Тульской 
области. 
Лауреатами пятого этапа проекта 

«Неизвестные герои Великой Отече-
ственной», 2018-2019 г. стали учащи-
еся школы № 61: Вероника Акимо-
ва, Софья Большакова, Диана Воло-
дина, Иван Воробьев, Лидия Еремее-
ва, Камилла Киселева, Ирина Михе-
ева, Наталия Овчаренко, Софья Са-

ÂÐÅÌß ÍÅ ÂËÀÑÒÍÎ

восина, Андрей Сафонов, Алексан-
дра Стренина,  Дмитрий Федоткин, 
Полина Фетисова, Ольга Чувашева, 
Егор Юрчиков.

 Принято решение опубликовать 
сразу два тома, в которые войдет 161 
работа лауреатов пятого этапа кон-
курса. Новый том альманаха «Неиз-
вестные герои Великой Отечествен-
ной» увидит свет в мае.

Члены комиссии изучают документы
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Врага надо знать в лицо. Но что делать, если у твоего 
врага лица нет? С кем или с чем нужно бороться, когда 
речь идет о наркомании, с производителями и распро-
странителями наркотических веществ или с причина-
ми, которые толкают людей на их употребление? Ведь 
спрос рождает предложение, а запретный плод всегда 
сладок.

Вовремя заметить опасность

Подведены итоги заочно-
го тура регионального эта-
па Всероссийского конкур-
са «Учитель года России 
– 2019», в котором приняли 
участие 22 педагога из 13 
муниципальных образова-
ний Тульской области. 

В очный тур вышли 15 участ-
ников, среди них учитель физики и 
астрономии школы №17 Надежда Бу-
харова, учитель физики и математи-
ки школы № 61 Ирина Заровская и 
учитель истории и обществознания 
гимназии Игорь Чупин.

В туре «Учитель-профи» в со-
ответствии с критериями проходят 
оценку следующие конкурсные мате-
риалы: «Урок» и «Методический се-
минар». По итогам рейтинга отбира-
ются 10 участников. Тур «Учитель-
мастер» включает конкурсные зада-
ния «Мастер-класс» и «Классный 
час», отбираются 5 участников. Тре-
тий тур «Учитель-лидер» включает 
два конкурсных задания: «Образова-
тельный проект» и «Круглый стол». 

Очные туры пройдут с 23 по 26 
апреля в Туле.

Узловчане 
лидируют

В ЦКиД МО Каменецкое глава администрации МО Узлов-
ский район Николай Терехов встретился с жителями по-
с лка. 

Вручили медали

Что такое вообще наркотики? Ка-
залось бы, ответ ясен, но при бли-
жайшем рассмотрении бросается в 
глаза существующая путаница в тер-
минологии. По крайней мере, разни-
ца между медицинским и юридиче-
ским определениями очевидна. Со-
гласно Всемирной организации здра-
воохранения наркотиком является хи-
мический агент, вызывающий ступор, 
кому или нечувствительность к боли. 
При этом далеко не все наркотические 
препараты обладают подобным дей-
ствием. Юридическая терминология 
определяет наркотик, как запрещен-
ное вещество, включенное в специ-
альный перечень в соответствии с за-
конодательством конкретного госу-
дарства. Стоит ли говорить, что дан-
ный перечень наркотических средств 
в разных странах совсем не одинаков?

Ñåìèêëàññíèêè
 â ãðóïïå ðèñêà

В более широком общеприня-
том смысле наркотиком называют 
любое вещество, оказывающее па-
губное воздействие на физическое и 
психическое здоровье человека и вы-
зывающее устойчивую зависимость. 
Такое определение гораздо ближе к 
истине, чем официальное юридиче-
ское. Например, алкоголь, по факту 
являющийся настоящим наркотиком, 
не включен в перечень запрещенных 
наркотических средств. Однако зло-
употребление алкогольной продук-
цией наносит не меньший вред как 
конкретным людям, так и обществу в 
целом. В частности, по данным Рос-
стата число преступлений, совер-
шенных в состоянии алкогольного 

опьянения превышает аналогичные 
цифры по наркотикам. При этом и в 
одном, и в другом случае колебания 
статистики за период с 2000 по 2017 
год находятся в пределах примерно 
одних и тех же показателей. Устойчи-
вой положительной динамики не на-
блюдается, даже несмотря на то, что 
в целом по России заболеваемость 
населения алкоголизмом и наркома-
нией снижается.

В Узловском районе заболевае-
мость алкоголизмом и наркоманией 
на данный момент имеет стабиль-
ную статистику. В прошедшем 2018 
году не наблюдалось ни резкого ро-
ста, ни падения показателей. Такие 
данные предоставили сотрудники 
психо-наркологического кабинета 
районной больницы на прошедшем 
в администрации заседании антинар-
котической комиссии. Также отмече-
но, что за последнее время по срав-
нению с натуральными сильно уве-
личилась доля синтетических нар-
котических средств, которые более 
широкое распространение имеют в 
среде молодежи. Эту информацию 
подтвердили и сотрудники полиции 
в своем докладе.

Главный специалист по социаль-
ной политике администрации райо-
на Татьяна Заика представила дан-
ные диагностической работы и со-
циальных исследований, проводив-
шихся среди педагогов, подрост-
ков и их родителей. Примечателен 
тот факт, что согласно результатам 
социально-психологического тести-
рования среди учащихся 7-11 клас-
сов в особой группе риска выделяют-
ся семиклассники. По данным опро-
са среди респондентов в возрасте от 
16-18 лет только 78% отметили, что 
в их окружении нет людей, употре-
бляющих наркотики.

Всего 45% из опрошенных ро-

дителей рассказали, что в беседах с 
детьми касаются темы наркомании и 
алкоголизма. При этом никто не отве-
тил утвердительно на вопрос, может 
ли у их ребенка возникнуть мысль 
попробовать наркотики.

Êàê óáåðå÷ü ðåáåíêà?
Большинству родителей свой-

ственно отрицание причастности 
их детей к чему-то антисоциально-
му и постыдному, в том числе и к 
употреблению алкоголя и наркоти-
ков. Часто кажется, что это может 
происходить с кем угодно, но толь-
ко не с твоим ребенком. Такая изби-
рательная невнимательность может 
стать одной из причин ужасной тра-
гедии. Даже родительская любовь и 
организация досуга ребенка не мо-
гут гарантированно уберечь его от 
опасности. Как показывают исследо-
вания, это не всегда может удержать 
молодое поколение от употребления.

Среди причин подростковой 
наркомании выделяют:

1. Любопытство. Детям хочется 
попробовать то, что им запрещают.

2. Сложности взросления. Жела-
ние поскорее стать взрослым и од-
новременное непонимание, что это 
означает, провоцируют серьезный 
внутренний кризис.

3. Сложности социализации. 
Проблемы со сверстниками и труд-
ности в адаптации к окружающей со-
циальной среде оказывают на под-
ростка тяжелое психологическое 
давление.

4. Внешнее влияние. Стремление 
быть как все и не стать изгоем в сво-
ей компании.

5. Семейный сценарий. В потен-
циальной группе риска, конечно, на-
ходятся дети, выросшие в среде за-
висимых взрослых.

6. Скука. Особенно это касает-
ся благополучных обеспеченных се-
мьей, где у подростков много сво-
боды и возможностей. Есть риск в 
стремлении к удовольствиям перей-
ти дозволенную грань.

7. Внутрисемейные проблемы. 
Конфликтная обстановка в семье 
также может спровоцировать под-
ростка на поиск комфортной атмос-
феры за пределами дома.

Главным сдерживающим от упо-
требления фактором и родители, и 
подростки в Узловском районе назы-
вают твердость характера. Среди под-
ростков также лидирует страх потери 
здоровья и знание о вреде алкоголя и 
наркотиков. А это значит, что причи-
ны, побуждающие молодое поколе-
ние к употреблению, гораздо силь-
нее инстинкта самосохранения. Мож-
но сделать вывод, что для подростка 
из благополучной среднестатистиче-
ской семьи часто наркотики – это сво-
еобразный способ решения психоло-
гических проблем или возможность 
ухода от них. В таком случае следу-
ет бороться не только со следстви-
ем, но и с его причиной. Внимание к 
своему ребенку и установление дове-
рительного контакта с ним – одни из 
важнейших задач родителей. Вовре-
мя заметив опасность, можно мини-
мизировать ущерб от нее.

Äëÿ ïðîôèëàêòèêè
Задача государства – осущест-

вление грамотной пропаганды здоро-
вого образа жизни среди всех слоев 
населения через наиболее эффектив-
ные каналы. На заседании антинар-
котической комиссии принято реше-
ние скорректировать существующую 
программу профилактики. В частно-
сти, глава администрации МО Узлов-
ский район Николай Терехов отме-
тил, что необходимо усилить профи-
лактическую работу в сети «Интер-
нет», а также продумать ресурс, где 
подростки могут оставить аноним-
ную жалобу.

Большое значение имеет и со-
циальная реклама здорового образа 
жизни. Глава администрации сооб-
щил, что на одном из рекламных щи-
тов города разместят наружную ре-
кламу по макету узловчанина Дми-
трия Яллина. Недавно Дмитрий уча-
ствовал во Всероссийском конкурсе 
социальной рекламы антинаркоти-
ческой направленности. Его работа 
победила в номинации «Лучший ма-
кет наружной рекламы, направлен-
ной на снижение спроса на наркоти-
ки». Николай Терехов вручил побе-
дителю диплом 2 степени перед на-
чалом совещания.

Анна Токарева

В разговоре также участвовали 
глава МО Узловский район и МО 
г. Узловая Марина Карташова, гла-
ва администрации МО Каменецкое 
Алексей Чудиков, главный врач рай-
онной больницы Сергей Федоров, 
глава МО Каменецкое Шамиль Айзя-
тов, заместители главы и председате-
ли комитетов администрации Узлов-
ского района, руководители управля-

ющих компаний.
Встреча началась с торжествен-

ного вручения медалей. В 2019 году, 
спустя 30 лет после вывода войск с 
территории Афганистана комите-
том по координации совместной де-
ятельности ветеранских объедине-
ний учреждена юбилейная медаль 
«30 лет завершения выполнения за-
дач 40 армией в Афганистане». Глава 

администрации МО Узловский рай-
он Николай Терехов вручил юбилей-
ные медали «30 лет завершения вы-
полнения задач 40 армией в Афгани-
стане» участникам боевых действий.

Алексей Чудиков отчитался о ра-
боте администрации МО Каменецкое 
за 2018 год и рассказал о планах на 
2019-й. Вопросы, касающиеся здра-
воохранения, жители задали непо-
средственно главному врачу рай-
онной больницы Сергею Федорову. 

Население интересовали ак-
туальные темы, касающиеся сфе-
ры ЖКХ, благоустройства, улично-
го освещения, работы регионально-
го оператора по вывозу ТБО, дви-
жения общественного транспорта. 
Собственники пожаловались на со-
стояние квартир, в которых, по их 
мнению, долгое время либо никто 
не жив т, либо незаконно размести-
лись постояльцы. Участковый упол-
номоченный полиции пояснил, что 
работа по данному направлению ве-
дется. Алексею Чудикову дано пору-
чение провести проверку.

Многих беспокоит качество 
воды, уже проведено обследование 
состояния системы водоснабжения и 
взяты пробы. Но наиболее волную-
щая тема – работа управляющих ком-
паний. Николай Терехов предложил 
провести отдельную встречу с уча-
стием представителей ГЖИ, управ-
ляющих компаний, старших по до-
мам для выяснения ситуации. Все 
обозначенные проблемы и поруче-
ния находятся на контроле.

Ирина Заровская

Игорь Чупин

Надежда Бухарова

2000 2010 2015 2016 2017
Число преступлений, совершенных:

в состоянии алкогольного опьянения
в состоянии наркотического опьянения

442,7
18,9

237,3
14,8

401
33,2

440,2
28,2

378
23,9

тыс.
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Ветераны боевых действий



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 15 апреля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ЗОРГЕ». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «Познер». 16+
1.30, 3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». 16+
4.25 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

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

 

6.00 «Настроение».
8.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/Ф. 12+
9.55 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». 12+
10.55 «Городское собрание». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Дина Кор-
зун». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 16 апреля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ЗОРГЕ». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «Вечерний Ургант». 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
4.40 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

 

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

 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Х/Ф. 0+
10.35 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Борис Ка-
морзин». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 0 0  «ДОКТОР 
БЛЕЙК». 12+

7.00, 8.55, 12.20, 14.45, 17.30, 
18.35 Новости.
7.05, 12.25, 14.50, 18.40, 
23.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 0+
10.50 «Тотальный футбол». 12+
11.50 «Тренерский штаб». 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леганес» - «Реал» 
(Мадрид). 0+
15.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO 
в среднем весе. 16+
17.35 «Смешанные едино-
борства 2019. Новые лица». 
16+
18.05 «Играем за вас». 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» (Ис-
пания). 0+
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 0+
0.30 «Команда мечты». 12+
1.00 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью». 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.35 «Понять. Про-
стить». 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство». 16+
10.45 «Реальная мистика». 
16+
13.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ». Х/Ф. 16+
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/Ф. 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
7.05 Мультфильмы. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook». 16+
10.00, 23.25 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ». 16+
11.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 
Х/Ф. 16+
13.05 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/Ф. 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчу-
ком». 16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ». Х/Ф.12 +
22.20 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия.
5.45 «Страх в тво м доме. 
Док. сериал. На осколках сча-
стья». 16+
6.25 «Страх в тво м доме. 
Док. сериал. Удар в спи-
ну». 16+
7.10 «Страх в тво м доме. 
Док. сериал. Как не род-
ной». 16+
8.05 «Страх в тво м доме. 
Док .  сериал .  Последний 
день». 16+
9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 3». 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 «ДИКИЙ 2». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.30, 
4.00, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+

21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+

 
6.00, 10.10, 5.35 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
12.30, 0.25 «Такому мама не 
научит». 12+
13.15, 1.40, 2.25 «Зал суда. 
Битва за деньги». 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.05, 0.55 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
20.40 «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЕТ». Х/Ф. 12+
22.20 «Рожденные в СССР. 
Алла Пугачева». 12+
3.15 «ЭКЛАВИЯ. КНЯЖЕ-
СКИЙ СТРАЖ». Х/Ф. 16+
5.05 «Культ//туризм». 16+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.05 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00,  0.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 17.00 «ВЕРНУСЬ К 
ТЕБЕ». 12+
10.55, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
19.00 «Точка опоры».16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Бизнес ментор». 12+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
22.40 «Дорога без опасно-
сти». 12+
23 .00  Документальный 
фильм. 12+
23.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУ-
РАЯ». 18+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

го». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+

 
6.00, 10.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
12.30, 0.50 «Такому мама не 
научит». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.05 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
20.40 «МАРЬИНА РОЩА 
2». 16+
2.55 «РАМ И ШИАМ». Х/Ф. 
12+
5.45 «Ой, мамочки!» 12+

5.00 «От сердца - к серд-
цу». 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 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 17.00 «ВЕРНУСЬ К 
ТЕБЕ». 12+
10.55 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». 16+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 
12+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
18.00 «Я». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 ,  22.10  «УСАТЫЙ 
НЯНЬ». Х/Ф. 6+
23.00 «Видеоспорт». 12+
23.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУ-
РАЯ». 18+
1.00 «Соотечественники». 
12+

1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «ДОКТОР 
БЛЕЙК». 12+
17.05 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «СУФЛЁР». Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Большая политика Ве-
ликой Степи». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля». 12+
1.25 «Первая мировая. Нео-
жиданные итоги». 12+
4.15 «ДЖИНН». Х/Ф. 12+

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

 

5.00, 2.25 «ПАСЕЧНИК». 16+
6.00 «Утро, Самое лучшее». 
16+
8.10 «Мальцева». 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «РОСТОВ». 16+
23.00, 0.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
0.10 «Поздняков». 16+
1.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 16+

17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «СУФЛЁР». Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Девяностые. Безра-
ботные зв зды». 16+
0.35 «Прощание. Людмила 
Зыкина». 12+
1.25 «Обложка. Политиче-
ский спорт». 16+

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

5.00, 2.45 «ПАСЕЧНИК». 16+
6.00 «Утро, Самое лучшее». 
16+
8.10 «Мальцева». 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «РОСТОВ». 16+
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
1.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 16+
2.05 «Подозреваются все». 
16+

21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/Ф. 16+
23.25 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». 16+
0.25 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком». 18+
1.25 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 
Х/Ф. 16+
3.15 Мультфильмы. 12+
4.25 «Вокруг света во время 
декрета». 12+
4.50 «Мистер и миссис Z». 
12+
5.15 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 
16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России». 
16+
1.00 «Песни». 16+
2.45 «ХОР». 16+
3.30, 4.20 «Открытый микро-
фон». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись» .
8.05 «СИТА И РАМА».
8.55, 22.15 «БЕСЫ». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. 
12.15 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
12.30, 18.45, 0.40 Власт фак-
та. 
13.15, 23.40 Линия жизни. 
14.10 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора». 
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУ-
БЕЖ». Х/Ф. 
17.55 Филипп Жарусски и 
Фрайбургский барочный ор-
кестр.

15.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «90-Е .  ВЕСЕЛО  И 
ГРОМКО». 16+
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». 
Х/Ф. 16+
0.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 
Х/Ф. 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 
16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
1.00 «Песни». 16+
2.45 «ХОР». 16+
3.30, 4.20 «Открытый микро-
фон». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись». 
8.05 «СИТА И РАМА».
8.55, 22.15 «БЕСЫ». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.00 «Португалия. Замок 
слез».
12.30, 18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Цвет времени. 
14.10, 20.45 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕ-
СОК». Х/Ф. 
17.30 Цвет времени. 
17.40 Филипп Жарусски и 
Фрайбургский барочный ор-
кестр.
18.25 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
2.25 «Португалия. Замок 
слез».

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 19.00 «Дорожные вой-
ны». 16+
12.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Дорога». 16+
18.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
22.00 «За гранью реально-
го». 16+
23.00 «Опасные связи». 18+
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
0.35 «БРАТ ЗА БРАТА 3». 16+
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 18+
3.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
16+
5.30 «Улетное видео». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
18.30 «Скажи мне правду». 16+
19.30, 20.25 «КОСТИ». 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ». 16+
23.00 «ПАРФЮМЕР. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». 
Х/Ф. 16+
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
«ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
8.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж». 12+
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«1941». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.50 «Личные враги Гитле-
ра». 12+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 «Загадки века. Генерал 
Власик. Тень Сталина». 12+

из камня».
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Искусственный от-
бор».
23.40 Линия жизни.
0.30 Национальная театраль-
ная премия «Золотая ма-
ска-2019».

 

6.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального». 16+
6.50, 20.00 «Дорожные вой-
ны». 16+
11.00, 18.00 «Опасные свя-
зи». 16+
12.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Дорога». 16+
23.00 «Опасные связи». 18+
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
0.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
18.30 «Скажи мне правду». 
16+
19.30, 20.25 «КОСТИ». 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ». 16+
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
Х/Ф. 16+
1.00 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА». Х/Ф. 12+
3.00, 3.45, 4.30, 5.00 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
8.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж». 12+
8.40, 10.05 «1941». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
11.40, 13.15, 14.05 «1942». 
16+
18.50 «Личные враги Гитле-
ра». 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.25 «Улика из прошло-

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00 «Документальный про-
ект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчу-
ком».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ». Х/Ф.12 +
22.30 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
Х/Ф.16 +
2.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 
2». Х/Ф.6 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия.
5.35, 6.20, 7.05, 8.05 «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ». Х/Ф. 16+
9.25, 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 2». 16+
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 3». 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 «ДИКИЙ 
2». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 
4.00, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 8.55, 10.45, 13.40, 15.45 
Новости.
7.05, 10.50, 15.50, 1.05 Все 
на Матч!
9.00 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020. Мужчины. Вен-
грия – Россия. 0+
11.20 «Автоинспекция». 12+
11.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» - «Ин-
тер». 0+
13.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Сити». 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Чел-
си». 0+
18.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия». 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» - «Арсе-
нал». 0+
23.55 «Тотальный футбол». 
12+
1.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Ле-
ванте». 0+
3.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» - «Бава-
рия». 0+
5.30 «Команда мечты». 12+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. 
Простить». 16+
8.00, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних». 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 4.25 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.05, 2.55 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 
Х/Ф. 16+
1 9 . 0 0  «ПРИНЦЕССА -
ЛЯГУШКА». Х/Ф. 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook». 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
Х/Ф. 12+
12.40, 15.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ». Х/Ф. 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «90-Е .  ВЕСЕЛО  И 
ГРОМКО». 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

15 àïðåëÿ
Заход 4.27 / Восход 13.44 / Фаза 2 /  Растущая Луна в Деве 13.13Восход 5.26 / Заход 19.35/ Долгота дня 14.09

ÂÒÎÐÍÈÊ
16 àïðåëÿ

Заход 4.52 / Восход 15.11 / Фаза 2 /  Растущая Луна в ДевеВосход 5.23 / Заход 19.37 / Долгота дня 14.14
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 17 апреля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «Вечерний Ургант». 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
4.40 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

 

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

 

12.00, 4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 12+
13.45 «Мой герой. Екатерина 
Сем нова». 12+
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «ДОКТОР 
БЛЕЙК». 12+
17.05 «Естественный от-
бор». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 18 апреля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 
16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «Вечерний Ургант». 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
4.40 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
1.30 41-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
2.45 «МОРОЗОВА». 12+

 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». Х/Ф. 0+
10.35 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50, 4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Эдуард Бо-
яков». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

(Англия). 0+
13.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Порту» 
(Португалия) - «Ливерпуль» 
(Англия). 0+
16.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Рос-
сия – Словакия. 0+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия – Швейцария. 0+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Наполи» (Ита-
лия) - «Арсенал» (Англия). 0+
0.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» (Ис-
пания). 0+
2.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Айнтрахт» (Герма-
ния) - «Бенфика» (Португа-
лия). 0+
4.30 Обзор Лиги Европы. 12+
5.00 «Культ тура». 16+
5.30 «Команда мечты». 12+

 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 
кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 4.30 «Тест на отцов-
ство». 16+
10.50, 2.55 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.55 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/Ф. 16+
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ». Х/Ф. 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook». 16+
10.00, 23.20 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ». 16+
11.05 «ПЛУТО НЭШ». Х/Ф. 
12+
13.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
Х/Ф. 16+
14.55 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «90-Е .  ВЕСЕЛО  И 
ГРОМКО». 16+
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ 
2. МИССИЯ В МАЙАМИ». 
Х/Ф. 16+

10.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко.16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
12.30, 19.00 НОВОСТИ НА 49 
КАНАЛЕ.16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16 +
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчу-
ком».16 +
16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти».16 +
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 
16 +
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16 +
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР - СТРИТ». Х/Ф.16 +
22.15 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ». Х/Ф.18 +
 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия.
5.20, 6.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 2». 16+
6.55, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 3». 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 «НЕБО В 
ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС». 12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 
4.00, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Но-
вости.
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все 
на Матч!
11.35 Скалолазание. Кубок 
мира. 0+
12.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 0+
14.20 «Команда мечты». 12+
14.50 «Тает л д». 12+
15.55 Футбол. Лига чемпио-
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×ÅÒÂÅÐÃ
18 àïðåëÿ

Заход 5.32 / Восход 18.07  / Фаза 2 / Растущая Луна в ВесахВосход 5.18 / Заход 19.41 / Долгота дня 14.23

ÑÐÅÄÀ
17 àïðåëÿ

Заход 5.13 / Восход 16.39  / Фаза 2 / Растущая Луна в Весах 14.21Восход 5.21 / Заход 19.39 / Долгота дня 14.18

19.40 «Последний день». 12+
20.25 «Секретная папка». 12+
21.25 «Открытый эфир» .12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30, 2.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
12+

6.15 «СУПРУГИ». 16+
8.10, 10.10, 20.40 «МАРЬИНА 
РОЩА 2». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
12.30, 0.50 «Такому мама не 
научит». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.05 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
2.55 «СЛОНЫ МОИ ДРУ-
ЗЬЯ». Х/Ф. 12+
5.45 «Держись, шоубиз!» 16+

12.00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30 «Увлеченные люди». 
12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
14.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ». 
12+
18.00 «Литературное насле-
дие». 12+
18.30, 20.30 Новости Татар-
стана. 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ». Х/Ф. 6+
23.00 «Видеоспорт». 12+
23.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУ-
РАЯ». 18+
0.20 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
Х/Ф. 16+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
5.10 «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Георгий Бе-
риев». 12+

 
6.15 «СУПРУГИ». 16+
8.10, 10.10, 20.40, 0.20 «МА-
РЬИНА РОЩА 2». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
12.30 «Такому мама не нау-
чит». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.05 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 1.50 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
0.10 «В гостях у цифры». 12+
2.35 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ». Х/Ф. 12+
5.30 «Как в ресторане». 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 17.00 «ВЕРНУСЬ К 
ТЕБЕ». 12+
10.55 «Соотечественники». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». 16+
13.00 «АНЮТА». Х/Ф. 12+
14.50 «Автомобиль». 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.30 Мультфильмы. 6+
18.00 «Путник». 6+
19.00,  1.30  «Точка  опо-
ры».16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21 .00  Документальный 
фильм. 12+
22.10 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
23.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУ-
РАЯ». 18+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.55 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Приговор. Чудовища в 
юбках». 16+
0.35 «Мужчины Елены Про-
кловой». 16+
1.25 «Приказ. убить Стали-
на». 16+

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

 

5.00, 2.45 «ПАСЕЧНИК». 16+
6.00 «Утро, Самое лучшее». 
16+
8.10 «Мальцева». 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «РОСТОВ». 16+
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
1.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 16+
2.05 «Подозреваются все». 
16+

1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «ДОКТОР 
БЛЕЙК». 12+
17.05 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Внезапные 
разлуки звезд». 16+
23.05 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». 12+
0.35 «Удар властью. Павел 
Грач в». 16+
1.25 «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь». 12+

6.00, 6.45, 23.55, 0.35, 1.20 
«Тула. Live». 0+ 
6.20, 9.35, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Изнутри». 6+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 
18.50, 21.40, 22.50 Муль-
тмир. 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН». 16+
12.10 «Афиша». 12+
13.05 «Книга жалоб». 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Про кино». 12+
20.00, 20.50 «СШИВАТЕ-
ЛИ». 16+
22.20 «Одна история». 12+

 

5.00, 2.45 «ПАСЕЧНИК». 16+
6.00 «Утро, Самое лучшее». 
16+
8.10 «Мальцева». 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «РОСТОВ». 16+
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
1.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 16+

15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «90-Е .  ВЕСЕЛО  И 
ГРОМКО». 16+
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
Х/Ф. 16+
2 3 . 5 5  « С Е К Р Е Т НЫЙ 
АГЕНТ». Х/Ф. 18+
1.50 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/Ф. 
16+
3.25 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». 16+
4.40 «Вокруг света во время 
декрета». 12+
5.05 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 
16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
1.00, 2.00 «Stand Up”. 16+
2.50 «ХОР». 16+
3.35, 4.25 «Открытый микро-
фон». 16+

 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. 
12.30, 18.40, 0.20 «Что де-
лать?»
13.15 «Искусственный от-
бор».
14.00 Сказки из глины и де-
рева. 
14.10, 20.45 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕ-
СОК». Х/Ф. 
17.40 Уильям Кристи и ан-
самбль Les Arts Florissants. 
19.45 «Главная роль».

0.20 «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ». Х/Ф. 16+
2.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ». Х/Ф. 16+
3.35 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». 16+
4.50 «Вокруг света во время 
декрета». 12+
5.15 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
16+
22.00 «Импровизация». 16+
1.00, 2.00 «Stand Up”. 16+
2.45 «THT-Club”. 16+
2.50 «ХОР». 16+
3.35, 4.50 «Открытый микро-
фон». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись».
8.05 «СИТА И РАМА».
8.55, 22.15 «БЕСЫ». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. 
12.30, 18.45, 0.30 Игра в би-
сер. 
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».
14.10, 20.45 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ». Х/Ф. 
17.50 «Шуберт. Недопетая 
песня».
18.30 «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубо-
кого сна».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Абсолютный слух».
22.15 «БЕСЫ». Х/Ф. 
23.40 «Зеркало для актера».
2.25 Гении и злодеи. 

 

6.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального». 16+
7.00, 20.00 «Дорожные вой-
ны». 16+
11.00, 18.00 «Опасные свя-
зи». 16+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Еда, которая притво-
ряется». 12+
23.00 «Опасные связи». 18+
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» .16+
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3». 16+
2.55 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 18+
3.40 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
16+
5.15 «Улетное видео». 16+

 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
18.30 «Скажи  мне  прав-
ду».16+
19.30, 20.25 «КОСТИ». 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ». 16+
23.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА. 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО». Х/Ф. 
16+
1.00 «Машина времени». 16+
2 . 0 0 ,  3 . 0 0 ,  4 . 0 0 ,  4 . 4 5 
«Человек-невидимка». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
8.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж». 12+
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«1942». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.50 «Личные враги Гитле-
ра». 12+

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Энигма. Вероника 
Берти Бочелли».
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна».
2.30 Гении и злодеи. 

6.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального». 16+
6.50, 20.00 «Дорожные вой-
ны». 16+
11.00, 18.00 «Опасные свя-
зи». 16+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Еда, которая притво-
ряется». 12+
23.00 «Опасные связи». 18+
0.05 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
0.35 «БРАТ ЗА БРАТА 3». 16+
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 18+
3.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
16+
5.20 «Улетное видео». 16+

 

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
18.30 «Скажи мне правду». 
16+
19.30, 20.25 «КОСТИ». 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ». 16+
23.00 «ВОРОН. ГОРОД АН-
ГЕЛОВ». Х/Ф. 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 
5.15 «ГОРЕЦ». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
8.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж». 12+
8.40 «1942». 16+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«1943». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.50 «Личные враги Гитле-
ра». 12+
19.40 «Легенды космоса». 6+
20.25 «Код доступа». 12+

2.05 «Подозреваются все». 
16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16 +
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчу-
ком». 16 +
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 
16 +
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16 +
20.00 «СТИРАТЕЛЬ». Х/Ф.16 +
22.15 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». Х/Ф.12 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия.
5.40, 6.30, 7.30, 9.25, 10.25, 
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 3». 16+
8.35 «День ангела». 0+
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 «НЕБО 
В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС». 
12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.10 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+
2.40, 3.30, 4.20 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ». 16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.55 
Новости.
7.05, 10.55, 13.25, 16.00, 
23.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Удинезе» 0+
11.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 

нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидер-
ланды). 0+
18.30, 5.10 «Никто не хотел 
уступать. Финальная бит-
ва». 12+
18.50 «Континентальный ве-
чер». 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина.
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). 0+
0.30 Футбол .  Чемпионат 
Франции. «Нант» – ПСЖ. 0+
2.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Кристины Хаммер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 16+
4.30 «Смешанные единобор-
ства 2019. Новые лица». 16+
5.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым». 12+
5.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. 12+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.15 
«6 кадров». 16+
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 4.25 «Тест на отцов-
ство». 16+
10.50, 2.55 «Реальная мисти-
ка». 16+
1 4 . 2 5  «ПРИНЦЕССА -
ЛЯГУШКА». Х/Ф. 16+
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». 
Х/Ф. 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook». 16+
10.00, 22.55 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ». 16+
11.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 
Х/Ф. 16+
12.45 «КОПЫ В ЮБКАХ». 
Х/Ф. 16+

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя
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5.40, 6.10 «Россия от края до 
края». 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». Х/Ф. 12+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика». 16+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 
6+
13.10 «Живая жизнь».12+
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового уни-
верситета. 12+
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17.50 «Эксклюзив». 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 «НАЧАЛО». Х/Ф. 0+
0.45 «СЕРДЦЕЕД». Х/Ф. 16+
2.30 «СУДЕБНОЕ ОБВИ-
НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ». 
Х/Ф. 16+
4.10 «Мужское / Женское». 
16+
4.55 «Давай поженимся!» 16+

8.40 Местное время. Суб-
бота 12+.
11.20 Вести. Местное вре-
мя.

 

5.00 «Утро России. Суббота».
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «ФОТО НА НЕДО-
БРУЮ ПАМЯТЬ». Х/Ф. 16+
13.50 «СЖИГАЯ МОСТЫ». 
Х/Ф. 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23.10 «ВЫБОР». Х/Ф. 16+

 

6.10 «Марш-бросок». 12+
6.45 «АБВГДейка». 0+
7.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». Х/Ф. 0+
9.10 «Православная энцикло-
педия». 6+
9.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.25 «Сегодня 19 апреля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.35 «ЛЮБВИ  БОЛЬШЕ 
НЕТ». Х/Ф. 16+
2.30 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ. ТЫЛ». Х/Ф. 18+
4.55 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут».  12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-
ЗИ». Х/Ф. 12+
1.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». 
Х/Ф. 12+

 

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия 16+
11.50, 4.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 12+
13.35, 15.05 «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ». Х/Ф. 12+
14.50 «Город новостей». 16+
18.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». Х/Ф. 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
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вости.
10.10 «В гостях у цифры». 
12+
10.20 «МАРЬИНА РОЩА 
2». 16+
12.30 «Такому мама не нау-
чит». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Всемирные игры раз-
ума». 0+
20.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/Ф. 6+
22.30 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ». Х/Ф. 16+
0 . 5 0  « С Т А Р И К И -
РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф.12+
2.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
3.00 «ПАПА». Х/Ф. 12+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25 «Наставление». 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+
10.00, 17.00 «ВЕРНУСЬ К 
ТЕБЕ». 12+
10.55 «Наставник». 6+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». 16+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 6+
14.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
14.50, 3.40 «Вечерние поси-
делки». 6+
15.15 «Полосатая зебра». 0+
15.30 Мультфильмы. 6+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Адам и Ева».6+
22.10 «Коллеги по сцене».12+
23.10 «ЖЕНА ХУДОЖНИКА». 
Х/Ф. 12+
0.50 «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!» 
Х/Ф. 12+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Союзники». 12+
7.05 «Такие разные». 16+
7.35 «Секретные материа-
лы». 16+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/Ф. 6+
12.45, 16.15, 19.15 «КЛАСС-
НЫЕ МУЖИКИ». 16+
21.10 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ». Х/Ф. 16+
23.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ». Х/Ф. 16+
1 . 3 0  «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/Ф. 16+
2.50 Праздничное Пасхаль-
ное богослужение. 12+
4.50 «Путеводитель». 16+

5.00 «Середина жизни». 6+
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Автомобиль». 12+
9.30 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11 .00  Документальный 
фильм. 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт» .12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019». 0+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00 «Я». 12+
15.30 «Путник». 6+
16.00 «От сердца - к сердцу. 
Телеочерк о Рустеме Абязо-
ве». 6+
17.00 «Коллеги по сцене». 
12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 «Поживите моей жиз-
нью». 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту .12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». Х/Ф. 16+
0.00 «КВН-2019». 12+
1.30 «БЕДНЯЖКА». Х/Ф. 12+
3.40 «От сердца - к серд-
цу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

НЫ». 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Приют комедиантов». 
12+
1.05 «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» 12+
2.05 «Петровка, 38». 16+
2.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» Х/Ф. 16+

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

 

5.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
6.00 «Утро, Самое лучшее». 16+
8.10 «Доктор Свет». 16+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
12.05, 16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.50 «РОСТОВ». 16+
23.55 «ЧП. Расследование». 
16+
0.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
2.00 «Квартирный вопрос». 
0+
3.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ». Х/Ф. 16+

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». Х/Ф. 12+
13.25, 14.45 «КОВЧЕГ МАР-
КА». Х/Ф. 12+
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ». Х/Ф. 16+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Большая политика Ве-
ликой Степи». 16+
3.35 «Приговор. Чудовища в 
юбках». 16+
4.25 «Побег. Сквозь железный 
занавес». 12+
5.10 «Линия защиты». 16+

6.00, 0.10 «Тула. Live». 0+
7.00, 9.25 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
12.30 «ЗОЖ». 12+
13.00 «Про кино». 12+
13.30 «Изнутри». 6+
14.00 Мультмир. 6+
14.30 «ДУРАК». Х/Ф. 16+
16.30 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». Х/Ф. 16+
18.00 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». 
Х/Ф. 16+
19.30, 23.30 «Только новости. 
Итоги». 12+
20.00 «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ». Х/Ф. 16+
22.00 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 
Х/Ф. 16+
0.00 «Сводка». 12+

 

4.55 «ЧП. Расследование». 
16+
5.30  «ТЮРЕМНЫЙ  РО -
МАНС». Х/Ф. 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и м рт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история». 12+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
20.40 «Звезды сошлись». 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пило-
рама». 18+

5.10 «Мистер и миссис Z». 12+
5.35 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
13.30 «Большой завтрак». 
16+
14.00, 14.30, 15.00 «САША-
ТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 «ГРЕМЛИНЫ». Х/Ф. 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 «БЕСЫ». Х/Ф. 
10.20 Спектакль «Любов-
ный круг».
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
13.25 «Париж Сергея Дяги-
лева».
14.10 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Вероника 
Берти Бочелли».
16.20 Цвет времени. 
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ». Х/Ф. 
17.45 «Дело N. Дмитрий Си-
пягин. Апрельские выстре-
лы».
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 2.05 Искатели. 
20.30 Линия жизни. 
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН». Х/Ф. 
23.20 «2 Верник 2».
0.10 «КАК Я СТАЛ...» Х/Ф. 
2.50 Мультфильмы  для 
взрослых.

2.05 «СУПЕР МАЙК XXL». 
Х/Ф. 18+
3.55 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». 16+
4.35 «Вокруг света во время 
декрета». 12+
5.00 «Мистер и миссис Z». 12+
5.30 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best”. 16+
8.00, 2.40 «ТНТ Music”.16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Школа экстрасен-
сов». 16+
12.30, 13.00, 13.30 «САША-
ТАНЯ». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«ИНТЕРНЫ». 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+
18.00 «Я ХУДЕЮ». Х/Ф. 16+
20.00 «Песни». 16+
22.00 «Стас Старовойтов. 
Stand up». 16+
1.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА». Х/Ф. 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон». 16+

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Мультфильмы.
8.00 «СИТА И РАМА».
9.30 «Телескоп».
10.00 «Большой балет».
12.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН». Х/Ф. 
13.55, 1.30 «Лебединый рай».
14.35 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси.
16.00 «Энциклопедия за-
гадок».
16.25 Острова.
17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/Ф. 
20.15 «Странствие «Святого 
Луки» 27 оттенков черного».
21.00 «Агора». 
22.00 «Мечты о будущем».
22.50 «Клуб 37».
23.50 «КОМНАТА МАРВИ-
НА». Х/Ф. 
2.10 Искатели. 

 

6.00, 5.10 Мультфильмы. 0+
6.40 «СОБР». 16+
10.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/Ф. 
16+
12.15 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 
СДАВАТЬСЯ». Х/Ф. 12+
14.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 
Х/Ф. 16+

 

6.00, 11.00 «За гранью реаль-
ного». 16+
6.50 «Дорожные войны». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «Супершеф».16+
15.00 «Опасные связи». 16+
19.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 
Х/Ф. 16+
21.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 
СДАВАТЬСЯ». Х/Ф. 12+
23.30 «КРАСАВЧИК ДЖОН-
НИ». Х/Ф. 18+
1.20 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». Х/Ф. 18+
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 18+
4.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
16+
5.30 «Улетное видео». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 12+
11.30 «Новый день». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+
18.30 «ДВОЙНИК». Х/Ф. 16+
22.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
Х/Ф. 16+
0.45 «ВОРОН. ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ». Х/Ф. 16+
2.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Москва фронту». 12+
6.35, 8.15 «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ». Х/Ф. 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
8.45, 10.05, 13.15 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ». 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 
«ОТРЫВ». 16+
2 3 . 0 0  «ПЯТЬ  МИНУТ 
СТРАХА». Х/Ф. 12+
1.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/Ф. 12+
2.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
Х/Ф. 12+
3.55 «ОБЕЛИСК». Х/Ф. 12+
5.30 «Хроника Победы». 12+

 

6.00 «СУПРУГИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

1 6 . 3 0  «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ». Х/Ф. 16+
20.30 «Улетное видео». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «ПОБЕГ 4». 16+
3.40 «Супершеф». 16+
4.25 «Рюкзак». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.15, 11.15, 12.00 
«ГРИММ». 16+
13.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
Х/Ф. 16+
15.15 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». Х/Ф. 12+
17.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/Ф. 12+
19.00 «Последний герой». 
16+
2 0 . 1 5  « Г УД ЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». Х/Ф. 16+
22.15 «МЕДАЛЬОН». Х/Ф. 16+
0.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 
Х/Ф. 12+
2.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
КНИГА МЕРТВЫХ». Х/Ф. 12+
4.30 «Охотники за привиде-
ниями». 16+

6.00  «ЛЕТАЮЩИЙ  КО -
РАБЛЬ». Х/Ф. 0+
7.15 «ВАРВАРА-КРАСА , 
ДЛИННАЯ КОСА». Х/Ф. 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
9.10 «Морской бой». 6+
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». 6+
10.40 «Не факт!» 6+
11.15 «Улика из прошло-
го». 16+
12.05 «Загадки века. Ни-
кита Хрущ в. Схватка за 
власть». 12+
13.15 «Последний день». 12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
14.55 «Специальный репор-
таж». 12+
15.15, 18.25 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». 0+
18.10 «За дело!» 12+
19.45  «ПРОТИВОСТОЯ -
НИЕ». 16+
3.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ». Х/Ф. 16+
4.35 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ». Х/Ф. 12+

6.00, 8.00, 5.20 Мультфиль-
мы. 0+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».6 +
17.00 «Тайны Чапман». 16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16 +
20.00 «Операция «Кровопу-
скание»: тайна немецкого до-
пинга!» 16 +
21.00 «Обжорство: геноцид 
или просто бизнес?» 16 +
23.00 «МАТРИЦА». Х/Ф.16 +
1.45 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». Х/Ф.16 +
3.45 «СИГНАЛ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.20, 5.30, 6.15, 7.05, 8.05, 
9.25, 9.35 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
17.55 «СМЕРТЬ  ШПИО-
НАМ!» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 0.35 
«СЛЕД». 16+
1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 
4.00, 4.30, 4.55 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.15, 21.25 Новости.
7.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 
Все на Матч!
9.00, 11.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. 0+
13.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои». 16+
14.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа. 16+
16.45 «Тренерский штаб». 
12+

0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
1.30 «Фоменко фейк». 16+
1.55 «Дачный ответ». 0+
3.00 «АФРОIДИТЫ». Х/Ф. 
16+

5.00 «СИГНАЛ». Х/Ф.16 +
5.15, 3.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
7.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». Х/Ф.12 +
9.15 «Минтранс». 16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма». 16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +
16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Жадность фраера сгу-
била!» 16 +
20.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
Х/Ф.16 +
23.00 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/Ф.16 +
1.00 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». Х/Ф.16 +

 

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.45, 
7.20, 7.50, 8.20, 8.55, 9.30, 
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.20, 16.10, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 
4.20 «ВСЕГДА  ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 3». 16+

6.00  Футбол .  Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Анже». 
0+
8.00 Панкратион. MFP. Евге-
ний Рязанов против Эй Джея 
Брайанта. Мариф Пираев 
против Эрдэна Нандина. 16+
9.15 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
10.15 «Капитаны». 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Но-
вости.
10.55 «Автоинспекция». 12+
11.25 «Играем за вас». 12+
12.00, 18.30, 22.55 Все на 
Матч!
12.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. 0+
14.10 «Английские Премьер-

17.15 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
18.20 «Континентальный ве-
чер». 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Вальядо-
лид». 0+
0.30 «Кибератлетика». 16+
1.00 «ЧЁРНАЯ МАСКА». 
Х/Ф.16+
2.55 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 16+
5.00 «Культ тура». 16+
5.30 «Команда мечты». 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 5.15 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. 
Простить». 16+
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.25 «Тест на отцов-
ство». 16+
10.55, 2.50 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.05 «ДЕВОЧКИ МОИ». 
Х/Ф. 16+
19 .00  «В  ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ». Х/Ф. 16+
0.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ». Х/Ф. 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.00, 15.05 «Уральские пель-
мени. СмехBook». 16+
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». 16+
11.00 «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ». Х/Ф. 16+
12.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ 
2. МИССИЯ В МАЙАМИ». 
Х/Ф. 16+
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.00 «СУПЕР МАЙК XXL». 
Х/Ф. 18+
2.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
Х/Ф. 16+
3.50 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». 16+

лица». 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм». 0+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фио-
рентина». 0+
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
0+
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Рос-
сия – Латвия. 0+
2.00  Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона. 16+
3.00  Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. Брэн-
дон Фигероа против Йонфре-
са Парехо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
первом полул гком весе. 16+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
16+
7.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 
Х/Ф. 16+
9.30 «ИСТОЧНИК  СЧА -
СТЬЯ». Х/Ф. 16+
13.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ». Х/Ф. 16+
17.45 «Про здоровье». 16+
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-
ЦА». Х/Ф. 16+
23.05 «Гарем по-русски». 16+
0.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА». Х/Ф. 16+
2.25 «Возраст любви». 16+
3.55 «Чудеса». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
7.40, 19.05 Мультфильмы. 0+
8.30, 11.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook». 16+
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
Х/Ф. 16+
15.30 «ПЛУТО НЭШ». Х/Ф. 
12+
17.20 «ГРОМОБОЙ». Х/Ф. 
12+
21.00 «АВАТАР». Х/Ф. 16+
0.15 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 
Х/Ф. 16+
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5.50, 6.10 «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ». Х/Ф. 6+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы». 
12+
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». Х/Ф. 0+
15.15 «Три аккорда». 16+
17.00 «Ледниковый период. 
Дети». 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
2 3 . 5 0  «МАНЧЕСТЕР  У 
МОРЯ». Х/Ф. 18+
2.25 «Модный приговор». 6+
3.10 «Мужское / Женское». 
16+
4.00 «Давай поженимся!» 16+

8.40 Местное время. Вос-
кресенье.

4.30 «СВАТЫ». 16+
6.35 «Сам себе режисс р».
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.15, 1.30 «Дал кие близ-
кие». 12+
15.50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-
БЛЮ». Х/Ф. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым». 
12+
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 16+

 

5.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». 
Х/Ф. 0+
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.10 «Карнавальная ночь». 
12+
8.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

8.05 «Культ//туризм». 16+
8.55 «Еще дешевле». 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Мировые леди». 12+
10.45 «Любовь без границ». 
12+
11.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ». Х/Ф. 16+
1 3 . 5 0  « С Т А Р И К И -
РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф. 12+
15.45, 16.15, 19.30 «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА». Х/Ф. 0+
18.30, 0.00 Вместе.
20.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». Х/Ф. 12+
23.00, 1.00 «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ». 16+

5.00, 10.45 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я». 6+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
14.30 «Поживите моей жиз-
нью». 12+
15.00, 1.00 «Песочные часы». 
12+
16.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019». 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Головоломка».6+
19.00, 22.00 «Семь дней». 
12+
20.00 «Ч рное озеро». 16+
20.30 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛЕАНОР РИГБИ». Х/Ф. 16+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.30 «Я ХУДЕЮ». Х/Ф. 16+
14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕР-
НЫ». 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+
18.30 «Песни». 16+
20.30 «Школа экстрасен-
сов». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 
Х/Ф.16+
3.30 «ТНТ Music». 16+
3.55, 4.45 «Открытый микро-
фон». 16+

6.30 «Лето Господне. Верб-
ное воскресенье».
7.00 Мультфильмы.
7.20 «СИТА И РАМА».
9.35 «Обыкновенный кон-
церт».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «КОМНАТА МАРВИ-
НА». Х/Ф. 
12.20 «Научный стенд-ап».
13.00 Письма из провинции. 
13.30 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе».
14.15, 1.00 «СЮЖЕТ ДЛЯ 
НЕБОЛЬШОГО РАССКА-
ЗА». Х/Ф. 
15.50 Больше, чем любовь. 
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» 
17.40 «Ближний круг Евгения 
Писарева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». Х/Ф. 
22.20 «Белая студия».
23.05 Спектакль «Турандот».
2.25  Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00 Мультфильмы. 0+
6.40 «СОБР». 16+
10.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». 16+
18.30, 5.30 «Улетное ви-
део». 16+
23.00 «+100500». 16+
23.30 «Рюкзак». 16+
0.30 «ПОБЕГ 4». 
16+
3 .00  «ЗАЛОЖ -
НИК». Х/Ф. 12+
4.45 «КАРТОЧ-
НЫЙ  ДОМИК». 
16+

ИЛИ ТЕСТ НА...» Х/Ф. 16+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 0.25 События. 16+
11.45 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». Х/Ф. 12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Свадьба и развод. На-
таша Королева и Игорь Нико-
лаев». 16+
15.50 «Девяностые. Голые 
Золушки». 16+
16.40 «Прощание. Александр 
Белявский». 16+
17.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 
Х/Ф. 12+
21.25, 0.40 «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО». Х/Ф. 12+
1.40 «КОВЧЕГ МАРКА». Х/Ф. 
12+
5.15 «Петровка, 38». 16+
5.25 «10 самых... Внезапные 
разлуки звезд». 16+

6.00, 23.30 «Тула. Live». 0+
7.00, 9.25, 14.00 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
12.30 «Афиша». 12+
13.00 «Одна история». 12+
13.30 «Книга жалоб». 12+
14.30 «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ». Х/Ф. 16+
16.30 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». 
Х/Ф. 16+
18.00 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 
Х/Ф. 16+
19.35 «Изнутри». 6+
20.00 «ДУРАК». Х/Ф 16+
22.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». Х/Ф 16+

 

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

20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 
Х/Ф. 16+
0.35 «Брэйн ринг». 12+
1.35 «Таинственная Рос-
сия». 16+
2.25 «ПАСЕЧНИК». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
7.30 «КАРАТЕЛЬ». Х/Ф.16 +
9.50 «СОЛОМОН КЕЙН». 
Х/Ф.16 +
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР - СТРИТ». Х/Ф. 16 +
14.00 «СТИРАТЕЛЬ». Х/Ф.16 +
16.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
Х/Ф.16 +
18.45 «Я - ЛЕГЕНДА». Х/Ф. 
16 +
20.30 «РИДДИК». Х/Ф. 16 +
23.00 «Добров в эфире». 16 +
0.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +

 

5.00, 5.40 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 3». 16+
6.20, 9.55 «Светская хрони-
ка». 16+
7.10, 8.00 «Моя правда. На-
На». 12+
8.55 «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторо-
ну экрана». 16+
11.00 «Сваха». 16+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 0.15 «ДИКИЙ 3». 16+
1.10, 2.05, 2.50, 3.30, 4.15 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

6.00  Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. Брэн-
дон Фигероа против Йонфре-
са Парехо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
первом полул гком весе. 16+
7.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия – Швейцария. 0+
10.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома». 0+
11.55 Баскетбол. Благотво-
рительный матч «Шаг вме-
сте». 0+
14.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Севи-
лья». 0+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
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6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «Новый день». 12+
10.00, 10.45, 11.45 «ГРИММ». 
16+
12.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 
Х/Ф. 12+
14.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
КНИГА МЕРТВЫХ». Х/Ф. 12+
16.45, 2.00 «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ. В ПОИСКАХ ВЛА-
СТИ». Х/Ф. 12+
19.00 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». Х/Ф. 12+
20.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/Ф. 12+
22.45 «Последний герой». 16+
0.00 «МЕДАЛЬОН». Х/Ф. 16+
3.45 «Охотники за привиде-
ниями». 16+

6.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
Х/Ф. 12+
7.30, 4.40 «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80». Х/Ф. 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». 
Х/Ф. 16+
14.00 «БАРСЫ». 16+
18.00 Новости. Главное с 
Ольгой Беловой.
19.00 «Легенды советского 
сыска». 16+
19.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «КОЛЛЕГИ». Х/Ф. 12+
1 . 5 5  « П Я Т Ь  МИН У Т 
СТРАХА». Х/Ф. 12+
3.20 «ВАРВАРА -КРАСА , 
ДЛИННАЯ КОСА». Х/Ф. 0+

 
6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Муль-
тфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
7.05 «Беларусь сегодня». 12+

Кубань» (Краснодар). 0+
18.55, 20.30 Новости.
19.00 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live». 12+
19.20, 23.55 Все на Матч!
20.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия». 12+
20.35 «Краснодар» - «Зенит» 
Live». 12+
20.55 «После футбола». 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако». 
0+
0.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – 
США. 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кардифф Сити» - «Ли-
верпуль». 0+
5.00 «Сборная России. Вы-
ездная модель». 12+
5.30 «Команда мечты». 12+

6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 ка-
дров». 16+
8.05 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ». Х/Ф. 16+
9.50 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА». Х/Ф. 16+
13 .45  «В  ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ». Х/Ф. 16+
19.00 «ГОД СОБАКИ». Х/Ф. 
16+
23.45 «Про здоровье». 16+
0.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 
Х/Ф. 16+
2.20 «Гарем по-русски». 16+
3.10 «Чудеса». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30, 19.05 Мультфильмы. 6+
7.40, 14.00 Мультфильмы. 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
9.30 «Hello! #Зв зды». 16+
10.00, 2.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». Х/Ф. 6+
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2». Х/Ф. 6+
15.50 «АВАТАР». Х/Ф. 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». Х/Ф. 16+
23.45 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ». Х/Ф. 18+
3.55 «Вокруг света во время 
декрета». 12+
4.40 «Мистер и миссис Z». 
12+
5.05 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 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
21 àïðåëÿ

Заход 6.31 / Восход 22.20  / Фаза 3 / Убывающая Луна в Стрельце 18.58Восход 5.11 / Заход 19.47 / Долгота дня 14.36

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

В программе телевидения возможны изменения

ÄÎÑÓÃ

Ñêàíâîðä
Реклама

Ответы  
на сканворд, 

опубликованный 
в № 14

Проблемы с приёмом цифрового сигнала?

Вызвать технического волонтера и получить 
консультации узловчане могут по телефонам:

Вам помогут! Звоните по телефону «горячей линии» 

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

для жителей 
города 

7-82-35
для сельских 
жителей

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

в выходные 
и праздники  

ÒÊ “ÒÓËÀ”

По горизонта-
ли: Трио. Георгин. 
Угломер .  Стаж . 
Ромб. Ость. Еги-
пет. Начинка. Нива. 
Арык. Ряд. Икота. 
Ракурс .  Портач . 
Кабак. Тиски. Ла-
зер. Норка. Икра. 
Пал. Окапи. Осно-
ва. Кредо. Брат. Ко-
лит. Ирга. Хек.

По  вертика-
ли: Растяпа. До-
зор .  Лось .  Река . 
Нитрат. Ага. Еже-
вичник. Гак. Арии. 
Окрол. Такси. Тире. 
Абант. Нота. Киви. 
Бубны. Кар. Акр. 
Плач. Атака. Инки. 
Тмин. Успех. Кар-
каде. Юрта. Силок.



ÄÅËÀ ÁËÀÃÈÅ
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ÇÀÙÈÒÀ

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅÏÀÏÀÌ È ÌÀÌÀÌ

Правительством РФ утверждена концепция развития до-
бровольчества (волонтерства) в Российской Федерации 
до 2025 года.

В основе любого волонтерского движения старый как мир 
принцип: хочешь почувствовать себя человеком – добро-
вольно помоги другому. 

В конце марта вступили в законную силу изменения в фе-
деральный закон «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей».

Все чаще на страницах газет, экранах телевизоров и в по-
вседневной жизни мы встречаемся с фактами насилия и 
жестокого обращения с детьми. 

Ребенку легко причинить вред. Уязвимость детей объясняется их физи-
ческой, психической и социальной незрелостью, а также зависимым, под-
чиненным положением по отношению к взрослым. Комплексный центр со-
цобслуживания населения № 6 с 2018 года реализует программу по профи-
лактике жестокого обращения с детьми «Мы в ответе», которая позволила 
выстроить эффективную комплексную систему работы с образовательными 
учреждениями Узловского района.

Педагогами проведены тематические встречи с учащимися школ №№ 
11, 16, на которых ребят познакомили с основными правами, изложенны-
ми в Конвенции о правах реб нка. Школьники активно принимали участие 
в беседах, задавали вопросы на интересующие темы, с удовольствием игра-
ли в сюжетные игры. Как сообщила социальный педагог Татьяна Кудинова, 
на базе детских садов №№26, 46, 36, 16, 1, 14, школ №№ 9 и 22 организова-
ны общие собрания, где с родителями обсуждались пути решения конфликт-
ных ситуаций, возникающих с детьми, предупреждения возникновения не-
допонимания между родителем и ребенком. 

Педагоги-психологи демонстрировали упражнения и давали рекоменда-
ции, как избежать эмоциональных срывов, оскорблений и унижений ребенка. 
Родители с удовольствием принимали участие в предложенных играх и «при-
меряли на себя» роли взрослого родителя-воспитателя и маленького реб нка. 

Воспитатели КЦСОН № 6 рассказали педагогам детских садов №№ 19 
и 15 о типах жестокого обращения с детьми и о профилактике самовольных 
уходов детей из учреждений. 

Равнодушных на этих встречах не оказалось, всех интересовали обсуж-
даемые вопросы. Беседы получились живые и конструктивные. 

Обратите внимание

Установлено, что ПФР направля-
ет запросы в органы местного само-
управления, государственного жи-
лищного надзора, муниципального 
жилищного контроля об отсутствии 
или о наличии в отношении жилого 
помещения, приобретение которого 
в соответствии с заявлением о рас-
поряжении планируется с использо-
ванием средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала, ин-
формации о признании данного жи-
лого помещения непригодным для 
проживания и (или) о признании 
многоквартирного дома, в котором 
находится данное жилое помеще-
ние, аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции.

Соответственно, получение ин-
формации о признании жилого по-
мещения непригодным для прожива-
ния, аварийным, подлежащим сносу 
или реконструкции, - будет являться 
основанием для отказа в удовлетво-
рении заявления о предоставлении 
средств материнского капитала на 
указанные цели.

Уточнены требования к докумен-
там, прилагаемым к заявлению о рас-
поряжении средствами материнско-
го капитала, а также скорректиро-
ван перечень организаций, по дого-
ворам займа с которыми возможно 
направление средств материнского 
капитала на уплату первоначально-
го взноса, погашение основного дол-
га и уплату процентов.

Средства (часть средств) материн-
ского (семейного) капитала направ-
ляются на уплату первоначального 
взноса и (или) погашение основного 
долга и уплату процентов по займам, 
в том числе обеспеченным ипотекой, 
на приобретение (строительство) жи-
лого помещения, предоставленным 
гражданам по договору займа, в том 

числе обеспеченного ипотекой, на при-
обретение (строительство) жилого по-
мещения, заключенному с одной из ор-
ганизаций, являющейся: кредитной ор-
ганизацией, кредитным потребитель-
ским кооперативом, сельскохозяйствен-
ным кредитным потребительским ко-
оперативом, осуществляющими свою 
деятельность не менее трех лет со дня 
государственной регистрации.

Дата обращения 
имеет значение

Семьи, в которых родился или 
усыновлен первый или второй ребе-
нок, и в которых размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного на-
селения, имеют право на ежемесяч-
ную выплату в размере прожиточно-
го минимума на ребенка до достиже-
ния им возраста полутора лет.

Для получения такой выплаты 
необходимо подать заявление в лю-
бое время в течение полутора лет со 
дня рождения ребенка.

При этом дата обращения за на-
значением выплаты имеет суще-
ственное значение. Так, если гражда-
нин обращается за этой выплатой не 
позднее шести месяцев со дня рож-
дения ребенка, то ежемесячная вы-
плата осуществляется со дня рожде-
ния ребенка, а если обращается позд-
нее этого срока, то выплата осущест-
вляется с даты обращения за ней.

Заявление о назначении выплат в 
связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка подается заявителем 
по месту его жительства непосред-
ственно в орган социальной защи-
ты, а второго ребенка – в орган Пен-
сионного фонда РФ, либо такие заяв-
ления могут подаваться через МФЦ. 
Также возможна подача таких заяв-
лений в электронной форме.

Мы в ответе

Через милосердие и любовь

Он понятен и близок всем, кому 
знакомо чувство справедливости, 
кто понимает, что сделать жизнь 
общества лучше можно только со-
вместными усилиями каждого из 
его членов. 

Идея добровольчества для на-
шей страны не нова. Достаточно 
вспомнить пример великой княги-
ни Елисаветы Феодоровны, кото-
рая основала культуру благотворе-
ния в дореволюционное время, или 
пионеров и комсомольцев – в совет-
ские времена. Согласно статисти-
ке, сейчас во всей стране волонт р-
ство – «дело молодых». Подавляю-
щее большинство волонт ров – это 
люди в возрасте до 35 лет. Однако 
вместе с молод жью в добровольче-
ском движении участвуют и люди 
старшего возраста (от 55 лет и стар-
ше). Их называют «серебряными во-
лонт рами» или «геронтоволонт ра-
ми». Для них это уже больше чем 
увлечение, это смысл жизни.

«В Узловой существуют органи-
зации, объединяющие молодых во-
лонт ров. А вот объединения «се-
ребряных» волонтеров пока нет», 
– прокомментировали в отделе со-
циальной защиты населения. 

Достаточно просто пройтись по 
городу, чтобы узнать, что в Узло-
вой есть пенсионеры, добровольно 
и безвозмездно участвующие в де-
ятельности, направленной на реше-
ние актуальных социальных, куль-
турных, экономических, экологиче-

ских проблем в обществе (в том чис-
ле касающейся помощи людям, тер-
риториям или животным), и приме-
няющие собственные знания и уме-
ния для осуществления этой деятель-
ности. Многие объединяются в раз-
личные инициативные группы или 
же ищут реализацию через волон-
т рскую деятельность в одиночку. 
Вот несколько мнений наших зем-
ляков пенсионного возраста (назо-
в м только их имена): 

«Я не считаю себя волонт ром, 
хотя стараюсь помочь любому по 
мере своих сил. Это скорее навер-
ное милосердие, а не волонт рство. 
У нас ведь нет постоянной органи-
зации для таких, как мы. И мы ока-
зываем помощь тому, кто попросит, 
чисто по своей инициативе», – отме-
тила Татьяна.

Елена, проживая в сво м доме, 
однажды подобрала замерзающе-
го на улице щенка. «Принесла, от-
мыла, выходила, отдала в хорошие 
руки. Так мне стали специально во 
двор подкидывать и взрослых со-
бак, и щенков. Как-то целый выво-
док новорожденных слепых ещ  со-
сунков под дверью нашла – десять 
штук! Всех выходила, из соски вы-
кармливала…», – делится она свои-
ми заботами.

Елизавета в ущерб небольшой 
пенсии подкармливает в округе без-
домных кошек: «Они меня все в лицо 
знают. Знают время, когда я прихо-
жу, сидят уже и ждут, или бегут со 

всех сторон, как только появляюсь. 
На клички отзываются…»

«Мы постоянно оказываем по-
мощь нашим инвалидам. Не толь-
ко тем, которые по состоянию здо-
ровья вынуждены сидеть дома, но и 
кто «ходячий»: организовываем их 
досуг, устраиваем конкурсы. И счи-
таем это своим долгом», – подели-
лась Надежда.

«У меня много общественных 
нагрузок. Наверно любую такую ра-
боту, если она направлена на благо, 
можно назвать волонт рством», – 
предположила ещ  одна Елена.

Виталий считает, что волонт р-
ство всегда существовало на Руси, 
только не называлось таким «мод-
ным» словом. «Я тоже не считаю 
себя волонт ром, хотя оказываю 
помощь в строительстве одного из 
Узловских храмов, помогаю нужда-
ющимся».

«Очень многие узловские пен-
сионеры занимаются общественно-
полезной работой, не получая за 
это ни копейки. В переводе с фран-
цузского «волонт р» – доброволец, 
который заботиться о ближних без 
какой-либо выгоды и не жд т награ-
ды», – пояснила Тамара.

Не соглашаясь с Тамарой, возраз-
им: волонт р награду вс  же получа-
ет – это признательность тех, кому 
оказана помощь. Но главное – узлов-
ские волонт ры старшего поколе-
ния ощущают собственную значи-
мость и необходимость реального 
участия в развитии общества через 
милосердие и любовь к нуждающим-
ся в помощи.

Елена Летучая

 
 

Концепция развития

Добровольчеством (волонтер-
ством) является деятельность в 
форме безвозмездного выполне-
ния работ и (или) оказания услуг 
в целях решения социальных за-
дач в таких сферах, как образова-
ние, здравоохранение, культура, со-
циальная поддержка и социальное 
обслуживание населения, физиче-
ская культура и спорт, охрана окру-
жающей среды, предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

К основным задачам доброволь-

чества (волонтерства) отнесено: 
создание условий, обеспечиваю-
щих востребованность участия до-
бровольческих (волонтерских) ор-
ганизаций и добровольцев (волон-
теров) в решении социальных за-
дач, а также повышение признания 
добровольчества (волонтерства) в 
обществе; поддержка деятельности 
существующих и создание усло-
вий для возникновения новых до-
бровольческих (волонтерских) ор-
ганизаций;  развитие инфраструк-
туры методической, информацион-

ной, консультационной, образова-
тельной и ресурсной поддержки до-
бровольческой (волонтерской) дея-
тельности;  расширение масштабов 
межсекторного взаимодействия в 
сфере добровольчества (волонтер-
ства), включая взаимодействие до-
бровольческих (волонтерских) ор-
ганизаций с другими организация-
ми некоммерческого сектора, биз-
несом, органами государственной 
власти и органами местного само-
управления, государственными и 
муниципальными учреждениями, 
средствами массовой информации, 
международными, религиозными и 
другими заинтересованными орга-
низациями.

«Серебряные» волонтёры



ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

WWW.znamyuzl.ru

15 (13374) 11 апреля 2019 года12 Закон и порядок
Узловский район

В Узловой перед судом предстанет мужчина, обвиняемый 
в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Федеральным законом скорректирована редакция ст. 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Расширены лицензионные требования для соискателей 
лицензии, осуществляющих производство спиртосодер-
жащих лекарственных препаратов.

Так, при намерении соискателя лицензии осуществлять производство 
спиртосодержащих лекарственных препаратов, а также производство дру-
гих лекарственных средств с использованием фармацевтической субстанции 
спирта этилового (этанола) или этилового спирта к нему, наряду с лицензи-
онными требованиями, указанными в положении о лицензировании произ-
водства лекарственных средств, предъявляются новые лицензионные требо-
вания: емкости для приемки фармацевтической субстанции спирта этилово-
го (этанола) или этилового спирта должны быть оснащены автоматически-
ми средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спир-
та в фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) или в этило-
вом спирте, объема фармацевтической субстанции спирта этилового (этано-
ла) или этилового спирта в соответствии со схемой оснащения указанного 
оборудования, содержащей информацию об указанных оборудовании, авто-
матических средствах и коммуникациях по перечню информации, установ-
ленному Росалкогольрегулированием, а также технической документацией 
изготовителя автоматических средств на эти средства.

В период паводка, даже при незначительном ледоходе, не-
счастные случаи чаще всего происходят с детьми. 

Родители должны разъяснить правила поведения в период паводка, за-
претить шалить у воды, пресечь лихачество. Не следует разрешать кататься 
на самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторван-
ная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. 

Не стоит выходить на лед во время весеннего паводка. Когда вы наблюда-
ете за ледоходом с моста, нельзя перегибаться через перила и другие ограж-
дения. Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озе-
ре, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрос-
лые услышат и могут выручить из беды. 

Строгое соблюдение мер предосторожности на льду - главное условие 
предотвращения несчастных случаев во время весеннего паводка. Оказать 
немедленную помощь терпящему бедствие на воде - благородный долг каж-
дого гражданина.

Необходимо знать, выходя на лед,  вы  совершаете административное 
правонарушение!

Выход (выезд) на лед и передвижение (переезд) по льду водных объектов, 
где установлены запрещающие знаки, граждан и транспортных средств - вле-
кут предупреждение или наложение административного штрафа.

Внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Предусмотрена административная ответственность за невыполнение ме-
роприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на 
территории субъекта РФ.

Невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом туше-
ния лесных пожаров на территории субъекта РФ, влечет наложение адми-
нистративного штрафа: на должностных лиц - в размере от пятнадцати до 
двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти до двух-
сот пятидесяти тысяч рублей.

Если указанные действия совершены в условиях особого противопожар-
ного режима либо режима чрезвычайной ситуации, то в этом случае размер 
административного штрафа увеличивается и составит: для должностных 
лиц - от двадцати пяти до сорока тысяч рублей; для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
пятидесяти до семидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от двухсот 
пятидесяти до трехсот тысяч рублей.

Начальни к  инспе кции  по  гос ударс твенному 
архитектурно-строительному надзору Павел Мусиен-
ко провел встречу с представителями инициативной 
группы участников долевого строительства 1-й очере-
ди «ЖК «Времена Года». 

Минсельхоз России проводит системную работу с реги-
онами по вопросам развития агропромышленного ком-
плекса. 

Избрана мера пресечения

Следственным отделом по г. 
Узловая следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Тульской области за-
вершено расследование уголовного 
дела, возбужденного в отношении 
67-летнего мужчины, обвиняемого 
в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 
291 УК РФ (покушение на дачу взят-
ки должностному лицу лично, за со-
вершение заведомо незаконных дей-
ствий, в крупном размере). 

По версии следствия, бывшая 
супруга обвиняемого осуществля-
ла торговлю табачной продукцией 
на территории г. Узловая. В феврале 
2019 года в ОМВД России по Узлов-
скому району инициировано прове-
дение процессуальной проверки по 
факту хранения и сбыта немарки-
рованной и маркированной специ-
альными марками иностранных го-
сударств табачной продукции об-
виняемым и его бывшей супру-
гой. В рамках проводимой провер-
ки сотрудником полиции проведен 
осмотр места происшествия – тор-
гового места, а также осмотр места 
происшествия – одного из гаражей 
обвиняемого, в ходе которых обна-

ружена и изъята вышеуказанная та-
бачная продукция. 

Утром 20 февраля 2019 года об-
виняемый, находясь в служебном ка-
бинете сотрудника полиции ОМВД 
России по Узловскому району, пред-
ложил ему взятку в сумме 200 000 ру-
блей за не привлечение его бывшей 
супруги к ответственности за хране-
ние и сбыт немаркированной и мар-
кированной специальными марка-
ми иностранных государств табач-
ной продукции, а также за неприня-
тие мер по осмотру еще одного гара-
жа и впоследствии фальсификацию 
протокола осмотра места происше-
ствия гаража об отсутствии там изъ-
ятой табачной продукции. 

Сотрудник полиции отказался от 
получения денежных средств, даль-
нейшие преступные действия обви-
няемого пресечены сотрудниками 
ОЭБиПК ОМВД России по Узлов-
скому району в ходе проведенных 
оперативных мероприятий. 

Следователем проведен весь ком-
плекс необходимых следственных 
действий, направленных на сбор и 
закрепление доказательственной 
базы по уголовному делу. Совокуп-
ностью собранных доказательств 

вина обвиняемого в совершении 
инкриминируемого ему преступле-
ния подтверждается в полном объе-
ме. На этапе предварительного рас-
следования уголовного дела обви-
няемому избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении. 

Уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения 
по существу. 

Âïëîòü äî ëèøåíèÿ ñâîáîäû
В соответствии с Уголовным ко-

дексом Российской Федерации уго-
ловная ответственность наступа-
ет как за получение взятки, так и за 
дачу взятки. Санкция ст. 291 УК РФ 
(дача взятки) предусматривает нака-
зание вплоть до лишения свободы. 

Однако согласно примечанию у 
данной статье установлены случаи 
освобождения от уголовной ответ-
ственности лица, если: 

- оно активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию 
преступления; 

- в отношении лица имело место 
вымогательство взятки со стороны 
должностного лица: 

- лицо добровольно сообщило 
в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело, о даче взятки.

ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

Из злого умысла

Данные изменения касаются 
действий, направленных на воз-
буждение ненависти либо вражды, 
а также на унижение достоинства 
человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо социаль-
ной группе.

Уголовная ответственность за та-
кие деяния будет наступать, только 

если они совершены в течение года 
после привлечения гражданина к ад-
министративной ответственности за 
аналогичные действия.

Ранее Верховный суд Россий-
ской Федерации разъяснил, что 
размещение лицом в сети «Интер-
нет» или иной информационно-
телекоммуникационной сети, в 
частности, на своей странице или 
на страницах других пользовате-
лей материала (например, видео-, 

аудио-, графического или текстово-
го) может быть квалифицировано 
по статье 282 УК РФ только в слу-
чаях, когда установлено, что лицо, 
разместившее такой материал, осо-
знавало направленность деяния на 
нарушение основ конституционного 
строя, а также имело цель возбудить 
ненависть или вражду либо унизить 
достоинство человека или группы 
лиц по признакам пола, расы, на-
циональности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии либо при-
надлежности к какой-либо социаль-
ной группе.

ÆÈËÜ¨ ÌÎ¨

Защитить права граждан

Застройщиком комплекса являет-
ся ООО СК «Фаворит». Строитель-
ная компания неоднократно допуска-
ла перенос сроков сдачи объекта. В 
настоящее время завершить строи-
тельство планируется 30 июня.

Представители надзорных орга-
нов и администрации города Тулы 

разъяснили дольщикам вопросы при-
менения мер административного воз-
действия к ООО СК «Фаворит» и ра-
боты застройщика с ресурсоснабжа-
ющими организациями.

В рамках нацпроектов поставле-
на задача защитить права граждан 
при вводе строящихся домов в экс-

плуатацию. И такие встречи прово-
дятся для того, чтобы дольщики по-
лучали всю необходимую инфор-
мацию о ходе строительства сво-
их домов.

Проблемы, связанные с работой 
СК «Фаворит», уже неоднократно об-
суждались на уровне правительства 
региона. Губернатор Алексей Дюмин 
поручил правительству региона со-
вместно с прокуратурой в активном 
режиме продолжить работу по реше-
нию проблемных вопросов на объек-
тах долевого строительства.

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ Для развития территорий

Состоялось выездное совеща-
ние с региональными органами 
управления АПК, на котором об-
суждались вопросы государствен-
ной поддержки аграриев субъек-
тов ПФО, а также развития сель-
ских территорий и малых форм хо-
зяйствования. 

Отмечено, что в текущем году 
объем средств, направленных на 
реализацию госпрограммы разви-
тия АПК, увеличен до 303,6 млрд. 

рублей против 254,1 млрд. рублей 
годом ранее. Рассмотрены измене-
ния в механизмах «единой» субси-
дии, страхования с государствен-
ной поддержкой и предоставления 
субсидии на компенсацию прямых 
понесенных затрат.

В 2019 году Минсельхозом Рос-
сии принято решение о включе-
нии в реестр заемщиков 828 зая-
вок (498 заявок из которых отно-
сятся к малым формам хозяйство-

вания) от 720 заемщиков, планиру-
ющих заключить кредитные дого-
воры на получение льготных крат-
косрочных кредитов на общую сум-
му 32,88 млрд. рублей.

Представлена новая концеп-
ция регионализации, направлен-
ная на стимулирование «точек ро-
ста» АПК субъектов. Совместно с 
регионами Минсельхоз определит 
векторы и приоритеты развития 
АПК исходя из потенциала субъ-
ектов, развития и потребностей со-
седних регионов, а также целей, по-
ставленных перед агропромышлен-
ным комплексом России. В ближай-

шее время в регионах планирует-
ся сформировать прогнозы произ-
водства сельхозпродукции, исходя 
из задач по наращиванию экспорта, 
согласовать целевые показатели на 
2019-2024 годы и разработать план 
для достижения заданных ориен-
тиров. Постепенно начн т транс-
формироваться и система финан-
сирования отрасли из федерально-
го бюджета. Отдельные виды суб-
сидий разделят на стимулирую-
щий и компенсирующий механиз-
мы, что позволит не только расши-
рять производство, но и интенси-
фицировать его.

ÏÎÄ ÃÐÀÄÓÑÎÌ

Для соискателей

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÅÁß

Грозят гибелью

ÈÍÔÎÐÌ-ÊÓÐÜÅÐ

Сводный план

ÅÑËÈ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀÐÓØÅÍÛ

Уважаемые жители Туль-
ской области, если вы пола-
гаете, что ваши права нару-
шены должностными лица-
ми органов государственной 
власти Тульской области, ор-
ганов местного самоуправ-
ления в Тульской области, 
руководителями организа-
ций, расположенных на тер-
ритории Тульской области, 
вы можете задать вопросы в 
ходе прямой линии с уполно-
моченным по правам чело-
века в Тульской области Та-
тьяной Лариной 15 апреля с 
14.00 до 15.00 по телефону 
8(4872) 24-98-39.
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Живы народные традиции

ÌÛ ÐÀÇÍÛÅÑÏÎÐÒ-ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

В шахматном классе узлов-
ского лицея завершилось 
детское первенство МО 
Узловский район по бы-
стрым шахматам. 

22 воспитанника  детского 
оздоровительно-образовательного 
центра играли 7 туров по швейцар-
ской системе с контролем време-
ни 10мин. + 5с каждому участнику.

В старшей группе девушек Ма-
рия Герасименко (школа №18) выи-
грала у всех своих соперниц и одер-
жала абсолютную победу. Юлия 
Подшибякина и Софья Плеханова 
(обе – лицей) набрали соответствен-
но 6 и 5 очков и заняли 2 и 3 места.  В 
младшей группе Эльмира Ильясова 
(школа №17) и Ангелина Седюк (ли-
цей) набрали по 4 очка, по дополни-
тельным показателям победила Эль-
мира. Третье место заняла Анна Де-
док (школа №1).

Среди юношей абсолютную по-
беду одержал Дамир Сабиров (шко-
ла №9), 2 и 3 места завоевали пред-
ставители школы №1 – Николай Ку-
лагин и Роман Герасимов.  Среди 
мальчиков лучшим стал Андрей Ра-
тахин (гимназия), 2 место завоевал 

На эту тему подготовили 
фестиваль-конкурс сотруд-
ники центра методического 
обеспечения. 

9 школ-участниц представили 
театрализованные выступления на 
сцене ДДЮТ, показав разнообра-
зие русской игрушки - дымковской, 
филимоновской, каргапольской, бо-
городской. Программа  фестиваля 
включила  работу выставки рукот-
ворной игрушки «Делаем сами сво-
ими руками» и представление твор-
ческих проектов    об игрушечных 
промыслах «Добрых   рук   мастер-
ство». Перед началом праздника со-
стоялось открытие выставки, на ко-
торой   мастера –школьники и про-
демонстрировали умение изготавли-
вать как народную, так и современ-
ную игрушку. Разнообразные игруш-
ки показали ребята, исполненные в 
различных техниках. На выставку 
представили более 60 работ. Участ-
никами стали учащиеся из 19 обра-
зовательных учреждений: гимназии, 
лицея, школ №№ 1, 2, 3, 9, 11, 17, 21, 
22, 25, 27, 29, 30, 59, 61; центров об-
разования  - №№ 4, 12,  Ф доровский.  

Выполненные из натуральных ма-
териалов (глина, дерево, керамика, со-
лома) они представляют собой раз-
личные сказочные персонажи, фигур-
ки и изображения людей и животных. 
Каждая народность, живущая в опре-
деленном регионе нашей страны, на 
протяжении многих веков создавала 
и передавала из поколения в поколе-
ние уникальные традиции создания 
народной игрушки, отличающейся 
своеобразностью, оригинальностью 
и сочетающей в себе национальные 
особенности каждого отдельно взято-
го региона России. Именно по игруш-
ке можно определить, в какой местно-
сти она сделана. Там, где были бога-
тые залежи глины, создавались уди-
вительные глиняные фигурки жи-
вотных и людей, в регионах богатых 
древесиной мастера-умельцы дела-
ли игрушки из дерева. Сценическое 
действо, рассказывающее об одном 
из игрушечных промыслов, подго-
товили  творческие коллективы уча-
щихся и педагогов  гимназии,  лицея, 

Дорогие друзья! В этом году наш город 
снова участвует во Всемирном тоталь-
ном диктанте. 
Это ежегодная образовательная акция 
призвана привлечь внимание к вопро-
сам грамотности и развить культуру 
правильного письма. 
Ее суть - добровольный бесплатный 
диктант для всех желающих, который 
проходит одновременно в десятках го-
родов России и мира (с поправкой на 
часовые пояса). 

Площадкой для проведения тотального дик-
танта станет техникум железнодорожного транс-
порта им. Б.Ф.Сафонова – город Узловая, ул. Се-
дова, д. 1 (Северный городок). Диктант пройдет 
13 апреля в 14.00. 

Детское первенство

Тотальный диктант

Славится Россия 
чудо-мастерами

Èãðóøå÷íûå ïðîìûñëû Ðîññèè: òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü

школ №№  1, 7, 9, 17, 21, 59, 61. Ярко, 
красочно, интересно они  представи-
ли  свои проекты.

Творческий  проект «Куклы-
обереги на Руси» показали:  учени-
ца 7 г класса  школы № 1 Валерия 
Мурадова    и    учащиеся  школы № 
21. Гимназисты  рассказали об исто-
рии  нестареющего  народного про-
мысла Тульского края – производстве 
глиняной филимоновской игрушки. 
В гости к дымковским мастерицам 
пригласил коллектив учащихся шко-
лы № 61. О богородском игрушеч-
ном промысле участники фестива-
ля узнали из выступления творче-
ского коллектива школы № 9, а вме-
сте с ребятами школы № 17 отпра-
вились на праздник русской матр ш-
ки. Истории появления и производ-
ства  изделий в технике папье-маше  
был посвящ н  творческий  проект  
участников фестиваля из  школы 
№1. Большой популярностью поль-
зовались куклы, изготовленные в 
технике папье-маше. Одного такого  

кукольного персонажа - Петрушку 
представили   учащиеся школы № 7. 
Если проследить историю игрушек, 
то станет понятно, что предназначе-
ние  любой из них – развитие реб н-
ка. Театрализованное представление 
о развивающей  игрушке подготовил 
творческий коллектив школы № 59. 
Завершилось представление твор-
ческих проектов выступлением ли-
цеистов, которые познакомили с из-
вестными российскими  дизайнера-
ми  детских игрушек.

Фестиваль доказал, насколько 
богаты и многообразны традиции 
игрушечных промыслов, а  самое 
главное – игрушка из России до сих 
пор жива и любима.

Все участники получили сер-
тификаты, а педагоги, подготовив-
шие конкурсантов, Благодарствен-
ные письма от комитета образования. 
А все вместе порадовались за свер-
стников, а еще много нового узнали.

Мария Светлова
 Фото автора

В Туле прошли заключительные областные соревнования 
по л гкой атлетике в закрытом помещении «День Сприн-
та» среди школьников, студентов и молод жи. 

Приглашение получили только спортсмены, показавшие лучшие резуль-
таты в зимнем сезоне. Узловую представляли десять легкоатлетов 2002-2007 
г. рождения. 

Выйдя в финал бега на 60 метров с третьим временем, Дарья Кошелева 
замечательно показала себя в решающем забеге, с результатом 7,8 секунды 
убедительно победила. Очень хорошо выступили Яна Ченская и Никита Ер -
мин, которые заняли третьи места соответственно на 400 и 200 метров. Ана-
стасии Кользеевой не хватило лишь две сотые секунды на 200 метров, чтобы 
занять призовое место, она на четв ртом. На подступах к пьедесталу оказа-
лись также Юлия Рысляева, Элла Куприянова, Анастасия Яковлева и Данила  
Болонкин. Тренируются юные легкоатлеты у тренера Александра Фильчева. 

Подготовка ид т уже к летнему легкоатлетическому сезону, который нач-
н тся совсем скоро. 19 апреля в Центральном парке им. П.П. Белоусова прой-
дут чемпионат и первенство Тульской области по легкоатлетическому кроссу.

День спринта

Матвей Амелин (лицей) и 3 место за-
нял Александр Т лкин (гимназия).

Все участники турнира награж-
дены памятными медалями, а по-
бедители – медалями и грамотами. 
Подготовил участников и провел 
турнир тренер-преподаватель ДООЦ 
Виктор Широков.

Ñ 15 ïî 20 àïðåëÿ - îòêðûòûé ðåãèîíàëü-
íûé ôåñòèâàëü «Óçëîâàÿ+Òåàòð». 
Æäåì âàñ â ìîëîäåæíîì òåàòðå!
Àôèùà íà ñàéòå WWW.znamyuzl.ru.

Куклы-оберегиВыставка детских работ
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ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

7 апреля  исполнилось 70 
лет  Владимиру Алексан-
дровичу Сапрыкину.
Вся его жизнь  после окончания 

10 классов средней школы до сегод-
няшнего дня связана с железной до-
рогой.  В 1966 году начал работать 
учеником слесаря на самом тяж лом 
участке – в цехе подъ мочного ре-
монта локомотивного депо Узловая.  
Заочно получил высшее образова-
ние. Со ступени  простого рабочего 
и  начался и профессиональный рост 
старательного, трудолюбивого и дис-
циплинированного  молодого чело-
века. На счету Владимира Алексан-
дровича десятки рацпредложений. 
Ему дважды присвоено звания «Луч-
ший рационализатор МПС» и «Луч-
ший изобретатель Московской  же-
лезной дороги». Имея общественное 
признание на производстве и по ме-
сту жительства, неоднократно изби-
рался депутатом Узловского город-
ского Совета. 

Сапрыкин работал бригадиром, 
мастером, технологом, главным ин-
женером, заместителем начальника 
депо по ремонту и начальником депо 
Узловая.  На посту начальника депо 
Узловая в 1987 – 1995 годах  Влади-
мир Сапрыкин показал себя с луч-
шей стороны: новатор, смелый ор-
ганизатор производства, умело стра-
тегически и тактически строивший 
жизнь старейшего в Узловой пред-
приятия в условиях ускорения тех-
нического прогресса на транспорте.  

В период перестройки в стране, 
в 1980 годах, под  руководством Са-
прыкина усиленно решались пробле-
мы социальной сферы работников 
депо. Практически исчезла жилищ-
ная проблема, благодаря строитель-

Поздравляем нашего любимого Владимира Сапрыкина с 70-ле-
тием. Желаем здоровья, долголетия, оставаться оптимистом, со-
зидателем и надежной опорой родным.
Жизнь, словно шпалы,
Вся в полоску.
И каждый год – дела, дела…
По рельсам шел, а не по доскам,
И потому теперь не просто
Вместить всю жизнь твою в слова.
Настало время, и свобода
Свою открыла в мудрость дверь.
Пусть не пугает непогода
И пусть счастливей год от года
Судьба все множится теперь.

Жена, дети и все родственники

Не расстаётся с родным депо
ству хозяйственным способом в 1988 
и в 1991 годах двух многоэтажных 
жилых домов – всего на 192 кварти-
ры. В 1991 году силами небольшой 
строительной группы предприятия 
также методом народной стройки 
возвели 2-этажное здание филиала 
Узловской городской музыкальной 
школы с концертным залом на 200 
мест для детей в микрорайоне Крас-
ная Узловая. Локомотивное депо по-
строило на территории пригородного 
подшефного  колхоза свинарник на 
300 голов  и теплицу площадью 600 
кв. м, где в  период продовольствен-
ного кризиса выращивалась про-
дукция для стола деповчан. Коллек-
тив под его руководством  принимал 
участие в городской народной строй-
ке Дворца пионеров. 

Большую организующую и мо-
билизующую роль в коллективе сы-
грал Владимир Сапрыкин в 1990-е 
годы, когда все вокруг рушилось и 
закрывалось. 

В 1995 году Владимир Алексан-
дрович по состоянию здоровья уш л 
с поста на рядовую должность – ин-
женером по оборудованию. Однако 
волею судьбы  снова возглавил кол-
лектив в критический период для 
депо. После семилетнего перерыва 
Владимир Александрович по пред-
ложению начальника Тульского от-
деления дороги  снова занял нел г-
кий пост начальника депо. 

Дважды начальник перед собою 
и коллективом поставил серь зную 
задачу: вести реконструкцию и до-
оснащение предприятия «на ходу», 
одновременно наращивая объемы на 
основном производстве. Не прошло 
и  года, как из коллектива ушло оце-
пенение последних застойных лет, 
ветер перемен снова приш л на про-

изводство. Это и было самое главное 
для поворота к лучшему: изменение 
настроя в работе, общей атмосферы, 
когда и глаза не боятся, и руки дела-
ют. Депо Узловая набирало обороты, 
возвратилось в ранг базового пред-
приятия на Московской железной до-
роге по среднему ремонту тепловоз-
ов 2Т10ЭМ, имея при этом перспек-
тиву стать базовым депо по ремон-
ту дизелей 14Д49.  

В 56 лет Владимир Александро-
вич передал бразды правления сво-
ему молодому  заместителю. Выйдя 
на заслуженный отдых, Владимир 
Александрович не расста тся с род-
ным домом – депо и сегодня. С 2009 
года он  – председатель совета вете-
ранов депо и общественный храни-
тель  деповского музея истории. И  на 
этих общественных постах оста тся 
талантливым организатором и сози-
дателем. Патриот железной дороги, 
он внимателен к людям, при под-
держке профкома и руководителей 
предприятий организует празднич-
ные мероприятия, заботится о куль-
турном досуге ветеранов.  

Ветеран труда,  Почетный желез-
нодорожник, Почетный ветеран Мо-
сковской железной дороги, удостоен  
многих наград за добросовестный 
профессиональный  труд. За много-
летнюю шефскую помощь железно-
дорожным школам и детскому саду, 
большой вклад в развитие учрежде-
ний образования города в 1993 году 
удостоен значка «Отличник народ-
ного просвещения».  

Владимир  Сапрыкин из разряда 
тех людей, которые умеют дарить, от-
давать всего себя другим, не требуя 
ничего взамен.

Елена Барбашева, 
председатель профкома  эксплуа-
тационного локомотивного депо 

Ðåêëàìà

ваться оптимистом, со-



WWW.znamyuzl.ru

15 (13374) 11 апреля 2019 года 15Узловский район
По родной стране

Â äîëèíå àììîíèòîâ
Задумка побывать во всех северо-

кавказских регионах у нас родилась 
давно. Посещение небольшой ре-
спублики, полностью находящейся 
внутри Краснодарского края, стало 
замыкающим маршрутом в много-
летнем турне по Кавказу. Этот край 
действительно один из самых ин-
тересных и красивых в России. Не 
случайно его жители гордятся бо-
гатой историей, уникальными тра-
дициями, самобытной культурой, 
природными памятниками и даже 
местной кухней.

По пути в горы мы совершили 
свою первую остановку в Долине 
аммонитов. Этот значимый памят-
ник природы находится вдоль русла 
реки Белой. Попасть сюда не соста-
вит труда, если спуститься к воде. 
Большое скопление окаменелостей 
подтверждает версию ученых о том, 
что на территории Адыгеи когда-то 
находился древний океан. Аммони-
ты – вымершие головоногие моллю-
ски, которые жили на Земле много 
миллионов лет назад.

Увидеть раковины можно 
и сегодня в частицах раз-
битых округлых камней. 
Посмотреть на древние 
артефакты можно в 
музеях, ближайший 
находится в посел-
ке Каменномост-
ский, куда и от-
правляемся.

Õàäæîõñêàÿ 
òåñíèíà
В  Кам е н н о -

мостском начина-
ются практически все 
горные туристические 
маршруты по Адыгее. 
Прямо в поселке можно 
увидеть настоящее чудо при-
роды – Хаджохскую теснину, яв-
ляющуюся частью большого каньо-
на. Это извилистая щель в скалах 

над рекой Белая, ее дли-
на составляет четыреста ме-
тров, глубина – около сорока, шири-
на в разных участках колеблется от 
двух до семи метров.

Река Белая, преодолевая много-
численные пороги теснины, создает 
сильный шум. Именно за это мест-
ные жители окрестили Хаджохскую 
теснину Шумом. Адыги еще назы-
вают ее каньоном реки Туапч. При-
чиной образования теснины стал из-
вестняк, из которого в большинстве 
состоит ущелье. В течение тысяче-
летий он подвергался воздействию 
воды, вымывался и растворялся. 

Сейчас уникальный памятник 
природы превращен в оборудован-
ный экскурсионный объект. Здесь 
проложены безопасные туристиче-
ские тропы и в самых живописных 
местах устроены многочисленные  
смотровые площадки. 

Âîäîïàäû ðó÷üÿ 
Ðóôàáãî

Неда-
леко от по-

селка Каменномост-
ский есть еще один яркий сим-

вол Адыгеи – водопады ручья Руфабго. 
Они полчили широкую известность 
благодаря своей фантастической кра-
соте. Расположены они прямо в горах 
по течению Большого Руфабго, одно-
го из притоков реки Белой. Чтобы оце-
нить всю красоту этого чуда природы 
нужно набраться терпения и иметь 
хотя бы небольшую физическую под-
готовку. Подняться до вершины, отку-
да спускаются шестнадцать водопа-
дов разной высоты и формы, не про-
сто. Поток спускается с Азишского 
хребта и имеет длину около семнад-
цати километров.

Наши усилия по подъему в горы 
к самому красивому водопаду «Серд-
це Руфабго» оправдались необы-
чайным восторгом. С вершины от-
крылись потрясающие живописные 
виды. Думаю, что только здесь могла 
родиться красивая легенда о могуще-
ственном колдуне Руфабго, который 
питал страсть к молоденьким девуш-
кам. Никто не  смел ему противосто-

ять, и лишь юный горец Хаджох, 
возмущенный его поведением, 
отправился на самую верши-
ну гор. Он проткнул злому 
чародею сердце и выбро-
сил его в ручей. Сердце 
превратилось в камень, 
так появился прекрасный 
водопад.

Ïëàòî Ëàãî-
Íàêè

 Чтобы увидеть засне-
женные вершины гор, мы 
отправились на знамени-
тое западнокавказское пла-

то Лаго-Наки, расположен-
ное на высоте около двух тысяч 

метров над уровнем моря. Это ме-
сто потрясающей природной красо-
ты. Вся его площадь входит в Кавказ-
ский заповедник. Лаго-Наки поража-

ет воображение ландшафтами, ре-
ликтовыми лесами, карстовыми пе-
щерами. Отсюда начинает свое тече-
ние река Курджипс. Это замечатель-
ное место для тех, кто ищет едине-
ния с природой. 

Плато расположено между рек 
Белая и Пшехи, под тремя горными 
вершинами Фишт, Оштен и Пшех-
Су. Совсем недалеко находится Чер-
ное море, поэтому здесь относитель-
но тепло, когда светит солнце, не 
тает снег и можно позагорать. Каж-
дый из нас совершил для себя много 
открытий. А какой восторг оставила 
многочасовая прогулка на снегохо-
дах по заснеженным горам! Уезжать 
отсюда совсем не хотелось.

Áîëüøàÿ Àçèøñêàÿ 
ïåùåðà

Побывав на Лаго-Наки, мы по-
пытались разгадать тайны Большой 
Азишской пещеры, которая находит-
ся в нескольких километрах от зна-

менитого плато. Ее длина около ше-
стисот пятидесяти метров, из кото-
рых для туристов открыты чуть бо-
лее двухсот. Спустившись под зем-
лю в сопровождении гида, мы уви-
дели величественные галереи на не-
скольких ярусах и подземную реку. 

Причудливые натечные образо-
вания, сталактиты и сталагмиты на-
полнили воображение фантастиче-
скими образами. Зрелище – словами 
не описать. Это действительно надо 
увидеть своими глазами. Каждый из 
пяти залов пещеры, имеющих назва-
ния Богатырский, Венчальный, Го-
стиный, Коронный и Фантазий, уни-
кален по-своему.

Несколько дней, проведенных в 
Адыгее, пролетели как одно мгно-
вение. Отличная погода, прекрас-
ная компания, кавказское гостепри-
имство, вечера у мангала и купание 
в природных термальных источни-
ках запомнятся надолго.

Сергей Макеев
Фото автора

Адыгея в объятьях Адыгея в объятьях 
священного Кавказасвященного Кавказа

Адыгея – одна из семи кавказских респу-
блик России, которая по праву считает-
ся настоящим райским уголком. Горные 
ландшафты с бурлящими реками, узки-
ми каньонами и звенящими водопадами 
просто потрясают воображение. А краси-
вые нерукотворные места стали насто-
ящей визитной карточкой этого региона. 
Поэтому мы с друзьями с огромным удо-
вольствием отправились в путешествие 
по священному Кавказу, чтобы совершить 
удивительные открытия и вновь почув-
ствовать живое дыхание гор.
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Любовь Линькова, Любовь Галкина и Светлана Афиногенова в го
рах А

дыге
и

Узловчане на смотровой площадке Лаго-Наки

Хаджохская теснина

Водопад «Девичья коса» ручья Большой Руфабго

Александр Наумов в Большой Азишской пещере

Купание в природных термальных источниках
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18 àïðåëÿ  
ñ 9.00 äî 16.00
â Äîìå òîðãîâëè, 2-é ýòàæ 

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.6)
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðåäïðèÿòèå

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ 
ÎÁÓÂÜ

Хром и подошвы 
в ассортименте.

В РЕМОНТ, ДО ПОЛНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ 
НИЗА ОБУВИ.

Качество фабричное, 
материал натуральный.

8 (48762)6-57-55
8-930-893-25-25

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

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

УБОРЩИЦА
ПОСУДОМОЙЩИЦА

ÐåñòîðàíóÐåñòîðàíó

Ò Ð ÅÁÓÅ ÒÑß

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

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

ìûòüå ïîñóäû.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ñìåííûé ãðàôèê. 

ÇÏ  19 000 ðóá.  

РАЗНОРАБОЧИЙ

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

ÐåñòîðàíóÐåñòîðàíó

Ò Ð ÅÁÓÅ ÒÑß

ÇÏ 13 000  

Îáÿçàííîñòè: îñóùåñòâëåíèå 
ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò, 

óáîðêà òåððèòîðèèè.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, 

ñìåííûé ãðàôèê. 

ул. Октябрьская, 6

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Сдаю квартиру в Туле, проспект Ле-
нина (сталинка, 4/4, 2 комнаты, кухня объ-
единена с гостиной). Тел. 8-953-185-03-68 
(Ирина Владимировна).
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Êóïëþ äîðîãî ñòàðèííûå: 
иконы и картины от 50 тыс. руб., 

буддийские фигуры.  
Тел. 8-920-075-40-40. 
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
г. Узловая!!!

ÍÀÄÅÆÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ 
от производителя 
от 12 900 рублей.

 Скидка пенсионерам 2000 рублей. 
Успей приобрести теплицу 

по выгодной цене! 
Тел. 8-920-790-92-12. 

ИП Журавлев А.Ю. 

24 апреля с 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи мини-
стром природных ресурсов и экологии Юрием Панфиловым, заместителем министра Кирил-
лом Сорокиным и директором департамента охотничьего хозяйства Алексеем Корол вым.

Предварительная запись по телефону 8(4872) 30-62-75. Видеоприем организован в админи-
страции Узловского района, гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Òåìàòè÷åñêèé ïðè¸ì

19 àïðåëÿ â 13.00 
ñîñòîèòñÿ îáëàñòíîé 

ÀÐÒ-ôåñòèâàëü «ÊÈÑËÎÐÎÄ»
Его целью является создание условий, направлен-

ных на творческую самореализацию молодежи.
Событие объединит в себе наиболее интересные 

и актуальные формы творческой деятельности в виде 
интерактивных площадок по направлениям: «Визуаль-
ное искусство», «Интеллект», зал «Мастера стилей».

Жителей Тульской области в возрасте от 14 до 30 
лет приглашают принять участие. Заявки необходимо 
прислать в срок до 12 апреля на электронный адрес: 
tocm@tularegion.org с темой сообщения «КИСЛОРОД». 

Подробности по телефону: 8 (4872)33-80-93 
(доб. 207). 

Я - ты - она - он: нас читает весь район Я - ты - она - он: нас читает весь район 
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Íî÷ü  +1 0 
Äåíü  +7 0

ÑÓÁÁÎÒÀ, 13 ÀÏÐÅËß

Äàâëåíèå 746
Âëàæíîñòü 70%

Âåòåð Ñ-Â 4

Íî÷ü  0 0 
Äåíü  +6 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 14 ÀÏÐÅËß

Äàâëåíèå 750
Âëàæíîñòü 60%

Âåòåð Ñ-Â 3

Íî÷ü  0 0 
Äåíü  +9 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 15 ÀÏÐÅËß

Äàâëåíèå 751
Âëàæíîñòü 55%

Âåòåð Ñ-Â 2

Íî÷ü  +1 0 
Äåíü  +10 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 ÀÏÐÅËß

Äàâëåíèå 750
Âëàæíîñòü 60%

Âåòåð Ñ-Ç 3

Íî÷ü  +30 
Äåíü +11 0 

ÑÐÅÄÀ, 17 ÀÏÐÅËß

Äàâëåíèå 747
Âëàæíîñòü 55%

Âåòåð Ñ 2

Íî÷ü  +3 0 
Äåíü  +13 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 18 ÀÏÐÅËß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 62%

Âåòåð  Ñ 1

Íî÷ü  +3 0 
Äåíü  +4 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 12 ÀÏÐÅËß

Äàâëåíèå 742
Âëàæíîñòü 85 %

Âåòåð Ñ-Â 5

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

Òåë. 8-953-198-21-35

ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ

Специалист Узловского ЦЗН Анна Родио-
нова рассказала о программе профессиональ-
ной переподготовки для узловчан на ближайшие 
полгода. «Профессиональное обучение – это ак-
тивная программа службы занятости, которая по-
зволяет получить дополнительную профессию. 
Это поможет гражданам в дальнейшем трудоу-
стройстве», - отметила Анна Родионова.

В программе могут принять участие:
- Безработные граждане, состоящие на 

учете в ЦЗН.
- Неработающие граждане, которые полу-

чают пенсию по старости и стремятся возоб-
новить трудовую деятельность.

- Женщины, состоящие в трудовых отно-
шениях с работодателем и находящиеся в отпу-
ске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет. 

Все курсы краткосрочные и бесплатные. 
Безработным гражданам на период учебы вы-
плачивается стипендия. Также предусмотрено 
возмещение расходов на проезд для всех обу-
чающихся. Обучение проводится в тех учеб-
ных заведениях, с которыми у службы заня-
тости подписаны договоры. После обучения 
выдается свидетельство государственного об-
разца, что получена соответствующая квали-
фикация.

Бесплатные курсы
В апреле ЦЗН предлагает следующие 

курсы:
С 15 апреля – «Бухгалтер. Первоначальное 

обучение» и «Бухгалтер. Повышение квалифи-
кации» с изучением программы 1С: Бухгалте-
рия и 1С: Заработная плата и кадры.

С 16 апреля – Водитель погрузчика кате-
гории «B».

С 22 апреля – Маникюрша с наращива-
нием ногтей.

Водитель автомобиля. Категория «E» для 
граждан с правом управления автомобилем 
категории «С».

Логист. 1С: Логистика. Управление пере-
возками.  

В мае планируется обучение:
Дизайнер компьютерный.
Запланированные группы на лето:
Кладовщик с изучением программы 1С: 

Торговля и склад, оператор котельной, повар.

Тем, кто хочет стать участником про-
граммы, необходимо обратиться в ЦЗН по 
адресу: г. Узловая, ул. Гагарина, 16 а, каби-
нет № 4, тел. 5-0-02. При себе нужно иметь 
паспорт, трудовую книжку и документ об 
образовании.

Муниципальным фондом 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства 
Узловского района 
в 2018 году выдано 

17 займов на сумму 
11,9 млн. руб. 

Портфель фонда составил 
29 млн. руб. 

Действующих договоров - 53.

Ре
кл
ам

а

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Íàñîíîâà Ð.Â.
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1. Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов по реализации кваса, морожено-
го, газированной воды, печатной продукции, продукции пчеловодствана территории 
муниципального образования Узловский район (лоты №1, № 2, №3, №4, №5, №6, №7, 
№8, №9, №10, №11,№ 12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20).

2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования Узловский 
район.

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

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

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

Аукционная документация размещается на официальном сайте муниципального обра-
зования Узловский район:www.uzlovaya.tularegion.ru, в газете «Знамя.Узловский район».

3. Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации кваса, мороженого, газированной воды, печатной про-
дукции, продукции пчеловодства продукции на территории муниципального образования 
Узловский район (лоты№1, №2, №3, №4, №5,№6, №7, №8, №9, №10, №11,№ 12, №13, 
№14, №15, №16, №17, №18, №19, №20)всоответствии с таблицей  (приложение к из-
вещению).                    

4. Участники аукциона: субъекты малого и среднего предпринимательства.  (Соглас-
но ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего пред-
принимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 насто-
ящей статьи, хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим Феде-
ральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и сред-
ним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

4.1. В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяй-
ственных партнерств к субъектам малого и среднего предпринимательства должны вы-
полняться следующие условия:

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных пар-
тнерств должно быть выполнено хотя бы одно из следующих требований:

а) участники хозяйственного общества либо хозяйственного товарищества - Россий-
ская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, обще-
ственные или религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фон-
ды (за исключением инвестиционных фондов) владеют суммарно не более чем двад-
цатью пятью процентами долей в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества или не более 
чем двадцатью пятью процентами голосующих акций акционерного общества, а участ-
ники хозяйственного общества либо хозяйственного товарищества - иностранные юри-
дические лица и (или) юридические лица, не являющиеся субъектами малого и средне-
го предпринимательства, владеют суммарно не более чем сорока девятью процентами 
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складоч-
ном капитале хозяйственного товарищества или не более чем сорока девятью процен-
тами голосующих акций акционерного общества. Предусмотренное настоящим подпун-
ктом ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц 
и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, не распространяется:

на участников хозяйственных обществ - иностранных юридических лиц, у которых 
доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предше-
ствующий календарный год, не превышает предельного значения, установленного Пра-
вительством Российской Федерации для средних предприятий в соответствии с пун-
ктом 3 настоящей части, и среднесписочная численность работников которых за пред-
шествующий календарный год не превышает предельного значения, указанного в под-
пункте «б» пункта 2 настоящей части (за исключением иностранных юридических лиц, 
государство постоянного местонахождения которых включено в утверждаемый в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

на хозяйственные общества, соответствующие условиям, указанным в подпунктах 
«б» - «д» настоящего пункта;»;

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

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных 
партнерств заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллек-
туальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, 
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные 
права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяй-
ственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств - бюджет-
ным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждения-
ми, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования;

г) хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнер-
ства получили статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 
сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ 
хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляю-
щих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установлен-
ных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государствен-
ной научно-технической политике». Юридические лица включаются в данный перечень 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при условии соот-
ветствия одному из следующих критериев:

юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее пя-
тидесяти процентов акций которых находится в собственности Российской Федерации, 
или хозяйственными обществами, в которых данные публичные акционерные общества 
имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процен-
тами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные ка-
питалы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единолич-

ный исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполни-
тельного органа, а также возможность определять избрание более половины состава 
совета директоров (наблюдательного совета);

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

юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года N 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий»;

2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год 
хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, соот-
ветствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, производ-
ственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, индивидуальных предпринимателей не должна превышать следующие предель-
ные значения среднесписочной численности работников для каждой категории субъек-
тов малого и среднего предпринимательства:

а) до ста человек для малых предприятий (среди малых предприятий выделяются 
микропредприятия - до пятнадцати человек);

б) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий, если иное 
предельное значение среднесписочной численности работников для средних предпри-
ятий не установлено в соответствии с пунктом 2.1 настоящей части;

2.1) Правительство Российской Федерации вправе установить предельное значение 
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год свы-
ше установленного подпунктом «б» пункта 2 настоящей части для средних предприя-
тий - хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из 
требований, указанных в пункте 1 настоящей части, которые осуществляют в качестве 
основного вида деятельности предпринимательскую деятельность в сфере легкой про-
мышленности (в рамках класса 13 «Производство текстильных изделий», класса 14 
«Производство одежды», класса 15 «Производство кожи и изделий из кожи» раздела С 
«Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности) и среднесписочная численность работников которых за предшеству-
ющий календарный год превысила предельное значение, установленное подпунктом «б» 
пункта 2 настоящей части. Соответствующий вид предпринимательской деятельности, 
предусмотренный настоящим пунктом, признается основным при условии, что доля до-
ходов от осуществления такого вида деятельности по итогам предыдущего календарно-
го года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов юридического лица;

3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных пар-
тнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей ча-
сти, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, полученный от осущест-
вления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, ко-
торый определяется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности 
и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значе-
ния, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

5.  Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право размеще-
ния нестационарного торгового объекта.

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

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

течение 5(пяти) рабочих дней с даты заключения договора.
9.  «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона.
10. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 26 апреля 2019 

года, в 15 часов 00 мин. по московскому времени (регистрация участников начинается 
в 14 час. 00 мин., завершается в 14 час.30 мин. по московскому времени)  по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 57. 

11. Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации.
12.  Заявка на участие в аукционе:
12.1. Форма заявки на участие в аукционе: приложение 2 к аукционной документации.
12.2. Порядок приема заявки: в соответствии с частью II аукционной документации.
12.3. Начало приема заявок: 12 апреля 2019 г. с 10 часов 00 минут по московско-

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

12.4. Окончание приема заявок: 25 апреля 2019 г. в 17 часов 00 минут по москов-
скому времени. 

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов муниципального 

образования Смородинское Узловского района № 7-24 от 04.03.2019 г.
Тема публичных слушаний: «О внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования Смородинское Узловского района»
Инициаторы публичных слушаний: Собрание депутатов муниципального образова-

ния Смородинское Узловского района.
Дата и место проведения: 8 апреля 2019 года, 15-00 часов, здание администрации 

муниципального образования Смородинское Узловского района: с. Люторичи, д.62А
Количество участников: 18 человек.
При участии  заместителя прокурора  Маториной Е.Л.
В результате обсуждения проекта решения Собрания депутатов муниципального об-

разования Смородинское Узловского района  «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Смородинское Узловского района» принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Собрания депутатов  муниципального образования 
Смородинское Узловского района  «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Смородинское Узловского района » в целом.

2. Рекомендовать Собранию депутатов  муниципального образования Смородин-
ское Узловского района, главе муниципального образования Смородинское Узловского 
района при доработке проекта решения  «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Смородинское Узловского района» учесть предложения, одобренные 
участниками публичных слушаний.

3. Направить итоговый документ публичных слушаний, предложения, одобренные 
участниками публичных слушаний Собранию депутатов муниципального образования 
Смородинское Узловского района.

4. Опубликовать настоящий итоговый документ публичных слушаний в газете «Зна-
мя. Узловский район».

Е. Давыдов,
председатель оргкомитета  

С. Колерова,                                        
секретарь оргкомитета                                            
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О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования 
Узловский район от 24 декабря 2012 года № 1323 

«Об образовании избирательных участков на 
территории муниципального образования 

Узловский район»

(Постановление главы администрации МО Узловского района  № 392 от 28 марта 2019 года)

В соответствии со статьями 30, 32 Устава муниципального образования Узловский 
район, администрация муниципального образования Узловский район  постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Узловский 
район от 24 декабря 2012 года № 1323 «Об образовании избирательных участков на 
территории муниципального образования Узловский район» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального обра-

зования Узловский район от 14.06.2018 № 603 «О внесении изменения в постановле-
ние администрации муниципального образования Узловский район от 24 декабря 2012 
года № 1323 «Об образовании избирательных участков на территории муниципально-
го образования Узловский район».

3. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования Узловский район (А.В.Рощупкин) опубликовать постанов-
ление в газете «Знамя. Узловский район».

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального образова-
ния Узловский район (Д.Н. Шалимов) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования Узловский район.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Н. Терехов,
глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
Узловский район
28.03.2019   № 392

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
Узловский район

от 24.12.2012   № 1323

СПИСОК
избирательных участков, образованных на территории 

муниципального образования Узловский район

Избирательный участок № 2601
(число избирателей – 2311 чел.)

В границах избирательного участка расположены: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 квартала имени 50-летия Октября.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: г.Узловая, квартал имени 50-летия Октября, д. 7А МБОУ гимназия, 
тел.: 8(48731)5-57-49.

Избирательный участок № 2602
(число избирателей – 2303 чел.)

В границах избирательного участка расположены: дома №№ 14, 15, 16, 17-а, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 квартала имени 50-летия Октября; улица 225 км.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: г. Узловая, квартал имени 50-летия Октября, д. 7А МБОУ гимназия, 
тел.: 8(48731)5-52-17.

Избирательный участок № 2603
(число избирателей – 2006 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы 14 Декабря - дома  не-
четных номеров с №15 по №31 и четных номеров с №28 по №64, Березовая, Дубов-
ская, Зеленая, Механическая, Строителей, Фестивальная - дома четных номеров с № 
14 по № 34, Чапаева дом № 37; переулки: Березовый, Дубовский; дома при станциях 
Угольная,Узловая-3.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: г.Узловая, ул. 14 Декабря, д. 32, МБОУ лицей, тел.: 8(48731)5-93-79.

Избирательный участок № 2604
(число избирателей – 2010 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улица Заводская; Горько-
го – дом №25.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования распо-
ложены по адресу: г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 7,  МКОУ СОШ № 7, тел.: 
8(48731)6-14-19.

Избирательный участок № 2605
(число избирателей – 2069 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы 14 Декабря - дома №№ 
3/1,4, 5, 5-а, 6, 6-а; Горького - дома №№ 5 (1,2 корпусы), 6, 9, 11, 13, 18, 20, 20-а, 22,24,26; 
Трудовые резервы; Тургенева; переулки: Трудовые резервы, Тургенева.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: г.Узловая, ул. Трудовые резервы, д.13, ГПОУ ТО «Узловский машино-
строительный колледж», тел.: 8(48731)5-92-70.

Избирательный участок № 2606
(число избирателей – 2355 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы 14 Декабря - дома №№ 
7, 7-а, 8, 8-а, 9, 9-а, 10-а, 10/2, 11, 11-а, 12/1, 13, 13-а, 14, 16, 18, 20/2, 22/1, 24, 26; Суво-
рова; Фестивальная - дома четных номеров с №2 по № 12; Фрунзе, Чапаева (за исклю-
чением  дома № 37); переулки: Суворова, Фрунзе, Чапаева. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования распо-
ложены по адресу: г.Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 7,  МКОУ СОШ № 7, тел.: 
8(48731)6-58-57.

Избирательный участок № 2607
(число избирателей – 2646 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы  - Беклемищева дома 
№№ 21, 21-а, 23, 23-а, 25,28,30, 32, 34, 40, 42, 44, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 85, 87, 89, 91; 
Гагарина - дома №№ 29,31,33, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45; Трегубова - дома №№ 36, 37, 
38,39,40.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположе-
ны по адресу: г.Узловая, ул. Беклемищева, д. 83, Узловский филиал  ГП ОУ«Тульский 
областной медицинский колледж», тел.: 8(48731)6-04-05.

Избирательный участок № 2608
(число избирателей – 2243 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы Володарского, Гагари-
на -  дома №№ 47, 89, 93, 95, 97; Дзержинского; Октябрьская - дома №№ 14, 16, 33, 37, 
39; переулок Евгения Рындина- дом №1.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположе-
ны по адресу: г.Узловая, ул. Володарского, д. 5, МБОУ СОШ № 1, тел.: 8(48731)6-32-08.

Избирательный участок № 2609
(число избирателей – 1759 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы; Базарная,  Беклеми-
щева дом № 46; Гагарина - дома №№ 1-а,4, 4-а, 6, 23, 28, 35, 36, 38; Кирова, Октябрь-
ская - дома №№ 25, 27, 29, 31, 35; Трегубова - дома №№ 41, 43, 45, 47, 49.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: г.Узловая, ул. Октябрьская, д. 21, МБОУ ДОД «Дворец детского (юно-
шеского) творчества», тел.: 8(48731)6-65-68.

Избирательный участок № 2610
(число избирателей – 2207 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы – Беклемищева дома 
№№ 48, 50, 93, 95, 97; Горького - дома №№ 27, 28, 29, 30, 31,  32, 33, 34, 35, 36, 37; 
Октябрьская - дома №№ 10, 12, 43; поселок: 2-я Бибиковская.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: г.Узловая, ул.Беклемищева, д. 48, МБУК Узловский художественно-
краеведческий музей, тел.: 8(48731)6-34-04.

Избирательный участок № 2611
(число избирателей – 2170 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы  - Беклемищева дома 
№№ 20, 22, 24;Горняцкая; Первомайская - дома №№ 44, 46, 50,52, 54, 56, 58, 60, 62,72, 
74, 76 , 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 87 А, 87Б, 88, 89 А,  90, 92, 94,96,98,99, 99 А, 
100,101, 101 А, 101Б,103,105, 107, 109, 113, 115, 115А; Циолковского.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: г.Узловая, ул. Горняцкая, д. 1, МОУ ДОД «Узловская детская школа 
искусств», тел.: 8(48731)6-19-36.

Избирательный участок № 2612
(число избирателей – 1324 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы Простомолотова, пе-
реулок 1-й Горняцкий; поселок 1-я Бибиковская.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположе-
ны по адресу: г. Узловая, ул. Смоленского, д. 3, МБОУ СОШ № 22, тел.: 8(48731)6-17-37.

Избирательный участок № 2613
(число избирателей – 1310 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы Смоленского, Перво-
майская - дома №№ 93, 95, 97.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: г. Узловая, ул. Смоленского, д. 9а, МБОУ «Центр диагностики и кон-
сультирования», тел.: 8(48731)5-19-04.

Избирательный участок № 2614
(число избирателей – 2412 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы Восточная; Карла Марк-
са - дома №№ 9, 10, 11, 13; Колхозная; Любовская; Магистральная - дома №№ 24, 26, 
28, 35, 37, 39; Мира - дома №№ 7, 12, 14; Паровозников; Энгельса;7-й Съезд Советов 
- дома №№ 8, 9, 10, 10Б, 12, 13, 14, 15, 17, 19.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: г.Узловая, ул. Мира, д. 5А, МБОУ СОШ № 59, тел.: 8(48731)5-28-18.

Избирательный участок № 2615
(число избирателей – 1594 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы Карла Маркса - дома 
№№ 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 19; Коммунальная; Магистральная -  дома №№ 29, 31, 
33; Мира - дома №№ 2-а, 3, 4, 5, 6, 8; Пушкина (за исключением дома № 4-а); Урожай-
ная; 7-й Съезд Советов - дома №№ 1, 2, 2-а, 3, 4, 6, 7,11; переулки: Водный, Новолю-
бовский, Полевой, Урожайный.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: г.Узловая, ул. Мира, д. 5А, МБОУ СОШ № 59, тел.: 8(48731)6-38-16.

Избирательный участок № 2616
(число избирателей – 2415 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы Завенягина - дома №№ 
11, 13, 14,15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38; Карла Маркса - дома №№1, 2; Маги-
стральная - дома № 41, 43, 45, 47, 47 А, 49, 51, 53, 55; Мичурина; Осипенко; Парковая; 
Пушкина – дом 4-а; Серова; Чкалова. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположе-
ны по адресу: г.Узловая, ул. Завенягина, д. 32, МАОУ СОШ № 61, тел.: 8(48731)6-18-16.

Избирательный участок № 2617
(число избирателей – 1545 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы Железнодорожная - 
дома №№ 29, 30; Завенягина - дома №№ 6, 8, 9, 10, 12; Стрелковая; переулки: Транс-
портный; Стрелковый

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположе-
ны по адресу: г.Узловая, ул. Завенягина, д. 16а, МАОУ СОШ № 61, тел.: 8(48731)5-57-24.

Избирательный участок № 2618
(число избирателей – 2252 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы  - Беклемищева дома 
№№ с 1 по 19; Гагарина - дома №6а, № 24, №25, №27; Горбунова; Дачная; Железно-
дорожная - (за исключением домов №№ 29, 30), Луговая; Маяковского; Первомайская 
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– дома №№ 10, 14 Б, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 51, 55, 57, 61, 65, 67, 
71; Привокзальная; Садовая - дома №№ с 1 по 53, 55; Советская; Толстовская; Трегу-
бова - дома №№ 6, 8, 14, 18, 20, 22, 24, 31, 34, 35; Успенская; переулки: Дачный; Пер-
вомайский; Рождественский; Толстовский; Трегубова; улица 222 км.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования распо-
ложены по адресу: г.Узловая, ул. Гагарина, д. 16А, Центр занятости населения город 
Узловая ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области», тел.: 8(48731)6-02-37.

Избирательный участок № 2619
(число избирателей – 1942 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы Андреева; Братьев Лап-
шиных; Генерала Васильева; Новолюбовская; Леваневского; Островского; Панфиловцев; 
Пионеров; Тельмана; Ударников; 8-е Марта; переулки: Братьев Лапшиных; Островского.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: г.Узловая, ул. К. Маркса, д. 8, Узловский железнодорожный техникум 
филиал федерального государственного бюджетного учреждения высшего образова-
ния «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Алек-
сандра I» в г.Узловая, тел.: 8(48731)5-30-17.

Избирательный участок № 2620
(число избирателей – 1283 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы Болотнико ва, Вагонни-
ков, Волочаевская, Гоголя, Жуковского, Зои Космодемьянской, Комсомольская, Локомо-
тивная, Матросова, Начальная, Олега Кошевого, Папанина, Поляр ная, Пугачева, Раз-
ина, Северная, Седова, Чайковского, Чехова, Шахтная, Широкая, Школьная; переулки: 
Восточный, 1-й и 2-й Север ные, Комсомольский, Полярный, Пришкольный, Рази на, Се-
дова, Широкий; дома Северной выемки и элект роподстанции; поселки: Аварийный, Вос-
точный, Запад ный; шахта № 2.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: г.Узловая, ул. Чехова, д. 13, МБОУ «Центр образования № 4»,тел.: 
8(48731)6-52-09. 

Избирательный участок № 2621
(число избирателей – 1406 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы Красноар мейская, Ли-
нейная, Механизаторов, Молодежная дома № 32, 34, 42, 64; Полевая, Тульская, Кузя-
кина, Осенняя, Угольная, Щепкина, 220, 221 км; пере улки: 1-й, 2-й, 3-й Линейные, Крас-
ноармейский; 1, 4 проезды; дома при станции Узловая-2.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: г.Узловая, ул. Тульская, д. 13а, МКОУ СОШ № 2, тел.: 8(48731)5-00-68.

Избирательный участок № 2622
(число избирателей – 1075 чел.)

В границах избирательного участка расположены: улицы 9 Мая, Братская, Во-
ейковская, Войтовича, Гвардейская, Гражданская, Западная, Калинина, Котовского, Ме-
жевая, Молодежная (за исключением домов №№ 32, 34, 42, 64); Нахимовцев, Оборон-
ная, Рубежная, Садовая - дома №№ 54, 56 до конца, Свердлова, Солнечная, Тупиковая, 
Универсальная; переулки Братский, Межевой, Садовый, Циолковского. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: г.Узловая, ул.Первомайская, д.75, МУ «Централизованная бухгалте-
рия муниципальных учреждений», тел.: 8(48731)5-30-67.

Избирательный участок № 2623
(число избирателей – 1470 чел.)

В границах избирательного участка расположены: квартал 5-я Пятилетка: улицы 
Брикетная, Новая, Строителей, Тихая, Фабричная, Центральная, Энтузиастов; переул-
ки: Брикетный, Новый; дом операторов.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: г.Узловая, квартал 5-я Пятилетка, ул. Центральная, д. 6а, МБУК ГДК 
«Ровесник», тел.: 8(48731)5-77-36.

Избирательный участок № 2624 
(число избирателей – 2575 чел.)

В границах избирательного участка расположены: поселок Брусянский, деревни 
Брусянка, Большая Рассошка, Петровское. 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: Узловский район, пос. Брусянский, ул. Советская, д. 1а, фили-
ал «Брусянский» МКУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское, тел.: 8(48731)7-67-54.

Избирательный участок № 2625
(избирательный участок ликвидирован в связи с уточнением перечня 
и границ избирательных участков) 

Избирательный участок № 2626
(число избирателей – 1608 чел.)

В границах избирательного участка расположены: поселок Дубовка – улицы Ба-
зарная, Гастелло, Зои Космодемьянской дома № 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6; Луговая, Остров-
ского (за исключением  дома № 36);  Первомайская, Пионерская дома с № 2 по № 18 и 
с № 1 по № 15А; 1, 2, 3 Садовые; переулки Первомайский, Пионерский.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: Узловский район, пос. Дубовка, ул. Советская, д. 20, МКОУ 
СОШ № 3, тел.: 8(48731)7-12-72.

Избирательный участок № 2627
(число избирателей – 1584 чел.)

В границах избирательного участка расположены: поселок Дубовка – улицы 
Горького дома с № 17 по № 27 и № 14, 16; Кольцевая,  Матросова, Островского дом № 
36; Панфилова дома с №10 по № 21; Пархоменко, Пионерская дома с № 17 по № 35 и 
№ 22, 24; Полевая, Чапаева; переулки Куйбышева, Пархоменко.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: Узловский район, пос. Дубовка, ул. Пионерская, д. 30, МБОУ 
СОШ № 18, тел.: 8(48731)7-13-33.

Избирательный участок № 2628
(число избирателей – 2202 чел.)

В границах избирательного участка расположены:  поселок Дубовка – улицы Горь-
кого дома с № 1 по № 13 и № 15; Зои Космодемьянской: дома с № 8 по № 20; Куйбыше-
ва; Маяковского; Олега Кошевого; Панфилова с № 1 по № 8; Советская; Театральная; 
Шахтера; Щербакова (за исключением домов №  2, 4, 4А, 4Б,5, 5А, 7); пос лок Южный.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: Узловский район,  пос. Дубовка, ул. Театральная, д. 1, МКУК 
«Центр культуры и досуга» МО Шахтерское, тел.: 8(48731)7-19-09

Избирательный участок № 2629
(число избирателей – 1370 чел.)

В границах избирательного участка расположены: квартал 5/15 пос лка Дубов-
ка – улицы Дачная, Железнодорожная, Комсомольская, Лесная, Луговая, Пионеров, Пио-
нерская, Пролетарская, Садовая, Строителей, Тельмана, Трудовая, Центральная, Шахт-
ная, Шоссейная, Щербакова дома  №  2, 4, 4А, 4Б,5, 5А,7; переулок Центральный;  квар-
тал 11 поселка Дубовка.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены 
по адресу: Узловский район, пос. Дубовка: квартал 5/15, ул. Комсомольская, д. 2в, МКОУ 
СОШ № 16, тел.: 8(48731)7-29-56.

Избирательный участок № 2630
(число избирателей – 1937 чел.)

В границах избирательного участка расположены:  пос лок Каменецкий – улицы 
Каменецкая, Клубная, Комсомольская, Первомайская, Пролетарская, Стахановская, Те-
атральная, Центральная, Шахтная, Шахтостроительная, Школьная; переулок Пролетар-
ский; деревня Красная Каменка.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены 
по адресу: Узловский район, пос. Каменецкий, ул. Центральная, д. 4,  МКОУ СОШ № 9, 
тел.: 8(48731)7-84-34.

Избирательный участок № 2631
(избирательный участок ликвидирован в связи 
с уточнением перечня и границ избирательных участков)

Избирательный участок № 2632
(число избирателей – 494 чел.)

В границах избирательного участка расположены:  деревни Домнино, Кузьмище-
во, Огаревка; поселки Краснолесский, Горьковский; село Шаховское.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: Узловский район, п. Краснолесский, ул. Беговая, д.4, 
структурное подразделение МКУК МО Каменецкое ЦКД, тел.: 8(48731)9-53-45.

Избирательный участок № 2633
(число избирателей – 277 чел.)

В границах избирательного участка расположены: деревни Крюково, Пашково; 
дома Любовской водокачки.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены 
по адресу: Узловский район, пос. Каменецкий, ул. Центральная, д. 4,  МКОУ СОШ № 9, 
тел.: 8(48731)7-84-34.

Избирательный участок № 2634
(избирательный участок ликвидирован в связи с уточнением перечня 
и границ избирательных участков)

Избирательный участок № 2635
(число избирателей –1685 чел.)

В границах избирательного участка расположены: поселок Майский – улицы Бот-
кина, Дружбы, Железнодорожная, Луговая, 1 Мая, Мира, Первомайская, Полевая, Спор-
тивная, Шахт ров; переулки 1-ый, 2-ой, 3-ий Спортивные, Железнодорожный, Клубный, 
Шахт ров, Школьный.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования располо-
жены по адресу: Узловский район, п. Майский, пер. Клубный, д.1,  МКУК Дом культуры 
поселка Майский, 8(48731)7-92-35.

Избирательный участок № 2636
(число избирателей – 813 чел.)

В границах избирательного участка расположены: деревни Васильевка, Данило-
во, Дубки, Засецкое; поселки1 Каменецкая, 2 Каменецкая, 2 БИС Каменецкий, 8 Марта, 
Лесной; Роткинский; село Каменка; дома станции Руднево, 

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены 
по адресу: Узловский район, п. Майский, пер. Клубный, д.1,  МКУК Дом культуры поселка 
Майский, 8(48731)7-92-35.

Избирательный участок № 2637
(число избирателей – 1796 чел.)

В границах избирательного участка расположены:  поселок Партизан – улицы 
Горняцкая, Калинина, Л. Толстого, Мира, Октябрьская, О. Кошевого, Первомайская, Пи-
онерская, Полевая, Советская, Шахт ров; пос лки Комсомольский, Поддубный, 1 Рос-
сошинская,  2 Россошинская.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены 
по адресу: Узловский район, п. Партизан, ул. Льва Толстого, д. 16, филиал «Партизан» 
МКУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское, тел.: 8(48731)7-32-63.

Избирательный участок № 2638 
(число избирателей – 626 чел.)

В границах избирательного участка расположены: деревни Дубовка, Гудаловка, 
Черемуховка; село Ильинка.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены 
по адресу: Узловский район, с. Ильинка, ул. Центральная, д.40, филиал Ильинка МКУК 
«Центр культуры и досуга» МО Шахтерское, тел.: 8(48731)5-02-66

Избирательный участок № 2639
(число избирателей – 427 чел.)

В границах избирательного участка расположены: деревни Малая Рассошка, Си-
няевка, Хитрово, Хрущевка; село Супонь.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены 
по адресу: Узловский район,д. Хитрово, д. 53, МКДОУ д/с № 36, тел.: 8(48731)9-29-23.

Избирательный участок № 2640
(число избирателей – 531 чел.)

В границах избирательного участка расположены: деревни Бибиково, Заварзи-
но, Кондрово, Торбеевка, Хованка.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены 
по адресу:Узловский район, пос. Дубовка: квартал 5/15, ул. Комсомольская, д. 2в, МКОУ 
СОШ № 16, тел.: 8(48731)7-29-56.

Избирательный участок № 2641
(избирательный участок ликвидирован в связи с уточнением перечня 
и границ избирательных участков)
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Избирательный участок № 2642

(число избирателей –264 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Бирюковка, Кобяко-

во; с ла Бутырки, Троицкое; поселок Заря.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

расположены по адресу: Узловский район,с. Бутырки, д. 79, здание бывшей МОУ СОШ 
№ 24, тел.: 8(48731)9-26-30.

Избирательный участок № 2643
(число избирателей – 286 чел.)

В границах избирательного участка расположены: поселки Бестужевский; Пе-
стовский; деревни Бабинка, Бестужево, Кондуки, Кулижки, Нижние Ясенки, Орловка, 
Пестово, Поваляевка, Хрущево, Ясенки.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: Узловский район, п. Бестужевский, д. 56, МКОУ «Центр об-
разования Бестужевский», тел.: 8(48731)9-21-30.

Избирательный участок № 2644
(число избирателей – 349 чел.)

В границах избирательного участка расположены: деревни Алтабаево, Мельгу-
ново, Ракитино, Раздолье; село  Козлово.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: Узловский район, д. Ракитино, д.17а, МКОУ ООШ № 29, тел.: 
8(48731)9-71-30.

Избирательный участок № 2645
(число избирателей – 370 чел.)

В границах избирательного участка расположены: деревни Арсеньево, Малая 
Малаховка; поселок Новый; село Люторичи;  дома рыбхоза;

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: Узловский район, с. Люторичи, д. 234а, МКОУ «Центр обра-
зования Люторический», тел.: 8(48731)9-28-30.

Избирательный участок № 2646
(число избирателей – 295 чел.)

В границах избирательного участка расположена деревня Никольское.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 

расположены по адресу: Узловский район, с. Люторичи, д. 234а, МКОУ «Центр обра-
зования Люторический», тел.: 8(48731)9-28-30.

Избирательный участок № 2647
(число избирателей – 268 чел.)

В границах избирательного участка расположены:  поселок Гранки; деревни Ду-
бовое, Михайловка.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: Узловский район, с. Люторичи, д. 234а, МКОУ «Центр обра-
зования Люторический», тел.: 8(48731)9-28-30.

Избирательный участок № 2648
(число избирателей – 707 чел.)

В границах избирательного участка расположены: деревни Емановка, Вольная 
Емановка; поселки Крутой Верх, Новогеоргиевский; село Смородино.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу:Тульская область, Узловский район, с.Смородино, д. 216,  
МКУК «Смородинский СДК»», тел.: 8(48731)9-81-25.

Избирательный участок № 2649
(число избирателей – 228 чел.)

В границах избирательного участка расположены: деревни Волково, Писаре-
во, Ушаково.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: Узловский район,д. Волково, д. 59а,  Волковский сельский Дом 
культуры  структурное подразделение МКУК «Смородинский сельский дом культуры», 
тел.: 8(48731)9-23-47.

Избирательный участок № 2650
(число избирателей – 357 чел.)

В границах избирательного участка расположены: деревни Большая Полунин-
ка, Вельмино, Марьинка; поселки Полунинский, Топки, Тургеневский, Федоровский; с ла 
Высоцкое, Ивановка.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: Узловский район, с. Ивановка, д. 72, МКОУ ООШ № 25, тел.: 
8(48731)9-64-30.

Избирательный участок № 2651
(число избирателей – 382 чел.)

В границах избирательного участка расположены: деревни Болотовка, Верховье 
Люторичи, Крутой Верх, Ореховка, Прилесье, Юлинка.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: Узловский район, д. Прилесье, д. 81, МКОУ ООШ № 27, тел.: 
8(48731)9-22-30.

Избирательный участок № 2652
(число избирателей – 558 чел.)

В границах избирательного участка расположены: деревни Ламки, Малая По-
лунинка, Сычевка, Сухановка, Федоровка; станция Полунино; поселок Щербаковский.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: Узловский район, д. Ф доровка, ул. Школьная, д. 1а, МКОУ 
«Центр образования Федоровский», тел.: 8(48731)9-25-30.

Примечание:
Территория избирательного участка № 2625 отнесена к территории избирательно-

го участка № 2624.
Территория избирательного участка № 2631 отнесена к территории избирательно-

го участка № 2630.
Территория избирательного участка № 2634 отнесена к территории избирательно-

го участка № 2635.
Территория избирательного участка № 2641 отнесена к территории избирательно-

го участка № 2637.

Приложение 1
к постановлению администрации

 муниципального образования
Шахтерское  Узловского района 

 от 3 апреля 2019 года  №63

Извещение  о проведение аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества 

«Администрация муниципального образования Шахтерское Узловского района (далее Организатор аукцио-
на) сообщает о проведении открытого  аукциона по составу участников и форме подаче предложений о размере 
годовой арендной платы на право заключения договора аренды муниципального имущества:

1.Адрес Организатора аукциона:
- место нахождение: РФ, Тульская область, Узловский район, пос. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 9, 

кабинет №3;
- почтовый адрес: 301632, РФ, Тульская область, Узловский район, пос. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 9.
- адрес электронной почты: ased_mo_shahterskoe@tularegion.ru
- номер контактного телефона: (48731) 7-15-57, факс (48731) 7-28-66.
2. Предмет аукциона: торги на право заключения договора аренды муниципального имущества.
3. Сведения об имуществе:

 № 
лота

место расположения,
описание и технические харак-
теристики муниципального иму-
щества, права на которое пере-
даются по договору, в том чис-
ле площадь помещения

целевое назначение 
муниципаль-ного иму-
щества, права на ко-
торое передаются по 
договору

н а ч а л ь н ы й 
размер годо-
вой арендной 
платы, без уче-
та НДС

срок дей-
ствия до-
говора

требование о внесе-
нии задатка, а также 
размер задатка, «шаг 
аукциона»

1

нежилое  помещение  с  ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
71:20:010903:2127, назначе-
ние: объекты нежилого назначе-
ния, общей площадью 68,4 кв.м, 
этаж 1, номера на поэтажном 
плане 24-26, расположенного 
по адресу: Тульская область, 
Узловский район, пос. Парти-
зан, ул. Льва Толстого, д.18

для  размещения 
офиса и с целью удо-
влетворения  потреб-
ности населения в 
услугах  жилищно-
эксплутационного 
участка

181396 руб. 80 
коп три года

задаток  в размере 20 
% от начального раз-
мера годовой аренд-
ной платы –
36279 руб. 36 коп,
 шаг аукциона в раз-
мере 5 % от началь-
ного размера годо-
вой арендной пла-
ты – 9069 руб. 84 коп.

4. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией об аук-
ционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте на-

хождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявите-
ля без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукци-
оне должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если тре-

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключе-
ние договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверж-
дающее перечисление задатка).

Не допускается требовать от заявителя иное, за исключением документов и сведений, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку.
5. Реквизиты счета для перечисления задатка:
Задатки для участия в аукционе, вносятся единым платежом в валюте Российской Федерации по следующим 

реквизитам: Администрация муниципального образования Шахтерское Узловского района: ИНН 7117503217, р/с 
№  40302810070033000079 в Отделении Тула г. Тула, БИК  047003001, КПП 711701001, ОГРН 1137154033170, л/с 
05663251050 в Отделении по Узловскому району УФК по Тульской области. Назначение платежа: «Задаток для 
участия в торгах на право заключения договора аренды муниципального имущества, Лот №1», который должен 
поступить не позднее  23.05.2019г.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информационное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на Счет продавца являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за аренду муниципального имущества.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в течение пяти 

рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участ-
ник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпослед-
нее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в ка-
честве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Ин-
тернет», на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена: 

5.1. Документация об аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте муниципально-
го образования Шахтерское Узловского района в сети «Интернет» и предоставляется организатором аукциона на 
основании  заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу: 301632, РФ, 
Тульская область,   Узловский район, пос. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 9, кабинет №3, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. При предоставлении документации об аукционе 
в форме электронного документа, электронный носитель предоставляет заявитель.

5.2. Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.
5.3.Сроки предоставления документации об аукционе: с 22.04.2019 г. по 23.05.2019 г. включительно в рабо-

чие дни с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час.  до 17.00 час. (время местное).
7. Дата, время начала срока и место подачи заявок на участие в аукционе: с 09.00 часов до 13.00 часов и с 

14.00 часов до 17.00 часов (время местное) в рабочие дни с 22.04.2019 г. по 23.05.2019 г. включительно по адре-
су: 301632, РФ, Тульская область, Узловский район, пос. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 9, кабинет №8. 

8. Дата и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 23.05.2019 г. в 17.15 час. (время местное)  по адре-

су: 301632, РФ, Тульская область, Узловский район, пос. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 9, кабинет №3. 
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона:  Организа-

тор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты приня-
тия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов. 
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты разме-
щения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукцио-
на. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соот-
ветствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, орга-
низатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона.

10.Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 27 мая 2019 г. в 10.00 час. (время мест-
ное)  в кабинете №3 по адресу: 301632, РФ, Тульская область, Узловский район, пос. Дубовка, ул. Зои Космо-
демьянской, д. 9.

 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действую-
щий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наи-
более высокой цене договора.


