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• Именинники 
этой недели: Иван, Лука, 
Вера, Денис, Устина, 
Ульяна, Полина, Мефо-
дий.

Время вечно, 
а мы проходим . 

 Моисей Сафир
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В Колонном зале Дома Дворянского собрания состо-
ялась торжественная церемония вручения государ-
ственных и региональных наград.

Примеры искренности, 
трудолюбия, профессионализма

Глава МО Узловский  район, МО г. Узловая Марина Кар-
ташова и первый заместитель главы администрации 
Узловского района Ольга Белёвцева тепло и сердечно 
поздравили горожан, собравшихся на площади Ленина 
с Днем России. 

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин поздравил участ-
ников церемонии с государствен-
ным праздником, отметив, что во все 
времена сплоченность общества по-
могала России преодолевать любые 
испытания. 

«Для всех собравшихся здесь 
любовь к Родине и верность своему 
делу – не просто слова. Это важней-
шие жизненные принципы», - сказал 
Алексей Дюмин. Губернатор отме-
тил, что наш регион неслучайно на-
зывают мастерской России. Тульская 
промышленность знаменита на весь 
мир, и в этом заслуга, прежде всего, 
наших тружеников.

Глава региона отметил вклад от-

личившихся жителей области, а за-
тем вручил им награды.

Начальник лаборатории - заме-
ститель начальника отдела НПО 
«Сплав» Дмитрий Мясоедов активно 
участвует в создании систем управ-
ления, которые позволяют повысить 
точность и эффективность совре-
менных ракетных систем залпово-
го огня более чем в 10 раз. Его труд 
отмечен Орденом Дружбы. Этой же 
награды удостоен начальник отде-
ла НПО «Сплав» Алексей Панков. 
Медалями ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени награж-
дены работники НПО «Сплав» - на-
чальник отдела Сергей Захаров и 
ведущий инженер-конструктор Ни-

колай Масальский, заведующий от-
делом археологических исследо-
ваний музея-заповедника «Кулико-
во поле» Алексей Воронцов. Этой 
же высокой награды удостоен ми-
нистр промышленности и топливно-
энергетического комплекса Тульской 
области Дмитрий Ломовцев. 

Почетное звание «Заслуженный 
химик Российской Федерации» при-
своено директору по науке, техноло-
гии и спецпроизводству Тульского 
завода резиновых технических из-
делий Александру Талдыкину, ко-
торый работает на предприятии поч-
ти 40 лет. За это время он внес зна-
чительный вклад в отработку новых 
технологий для зенитных комплек-
сов С-300 и С-400.

Почетное звание «Заслуженный 
машиностроитель Российской Феде-
рации» присвоено работникам Кон-
структорского бюро приборостро-
ения им. А.Г. Шипунова Виктору 
Позднякову и Александру Чукову.

Почетное звание «Заслуженный 
конструктор Российской Федерации» 
присвоено ведущему конструктору 
Конструкторского бюро приборо-
строения им. А.Г. Шипунова Алек-
сандру Комиссаренко. К сожале-
нию, Александр Иванович не дожил 
до этого дня. Губернатор передал на-
граду его сыну.

Алексей Дюмин вручил меда-
ли «Честь и мужество» старшему 
инструктору-пожарному Александру 
Сотникову и полковнику полиции 
регионального управления Росгвар-
дии Илье Медведеву. По долгу служ-
бы им часто приходится рисковать 
собой, спасая человеческие жизни. 

Высокой региональной награ-
дой серебряной медалью «За особый 
вклад в развитие Тульской области» 
отмечен заслуженный художник Рос-
сии Александр Майоров. Медалью 

«За милосердие» награждена сани-
тарка Одоевского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов Еле-
на Маланичева. Медалью «Меценат 
Тульской области» - председатель со-
вета директоров группы компаний 
«Полипласт» Ильсур Шамсутдинов.

Вручены и региональные на-
грады. Глава региона отметил спор-
тивные достижения мастера спорта 
международного класса, чемпионки 
Европы и мира по рукопашному бою 
Инны Ждановой. Недавно в Минске 
она в третий раз завоевала золото 
европейского чемпионата, Алексей 
Дюмин вручил спортсменке Почет-
ную грамоту Губернатора Тульской 
области и ценный подарок.

Медалью «Трудовая доблесть» 
III степени награждены глава ад-
министрации Тулы Евгений Ави-
лов, поэт, член Союза писателей 
России Валерий Ходулин, специа-
лист по работе с молодежью клу-
ба «Факел» Ефремова Наталья Бур-
менская, фельдшер Кимовской цен-
тральной районной больницы На-
дежда Ремизова.

Благодарностью Губернатора 
Тульской области отмечены акти-
вист движения «Волонтеры Побе-
ды» Иван Кутищев, золотой призер 
XVII Дельфийских игр России Ни-
колай Лапухин, проректор по меж-
дународному сотрудничеству и об-
разованию Тульского государствен-
ного педагогического университета 
им. Л.Н. Толстого Жанна Фомиче-
ва, медсестра Тульского областного 
специализированного дома ребенка 
№1 Наталья Ястребкова.

«Тульская область гордится каждым 
из вас. Вы подаете окружающим приме-
ры искренности, трудолюбия, профес-
сионализма и верности долгу. Благо-
дарю вас за честный, самоотвержен-
ный труд», - сказал Алексей Дюмин.
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В праздничных торжества в ре-
гионе приняли участие свыше 80 ты-
сяч человек.

В  День  России  в  музейно-
выставочном комплексе Тульского 
кремля первый заместитель Губер-
натора - председатель правительства 
Тульской области Юрий Андрианов 
вручил юным тулякам паспорта Рос-
сийской Федерации.

В этот день основной документ 
гражданина России получили 63 мо-
лодых девушек и юношей из разных 
уголков региона.

«Вы становитесь полноправны-
ми гражданами нашей великой стра-
ны! Каждый из вас выберет свой 
путь в жизни. И я надеюсь, что свои 
таланты и знания вы направите на 
развитие родной Тульской области», 
- сказал Юрий Андрианов.

На площади Ленина и на террито-
рии Тульского кремля прошел откры-
тый международный автомобильный 
фестиваль «Автострада-2018». Туля-
ков ожидали выставка тюнингован-
ных и ретро-автомобилей, гонки на 
детских педальных автомобилях, а 
также показательные выступления 
и шоу-программа.

В очередной раз дан старт ралли 
исторических автомобилей. Гран-
при открытого Кубка Губернатора 
Тульской области по ретро-ралли 
- раритетный самовар знаменитой 
фабрики Баташева.

На главной площади города туль-
ские школьники, студенты и волон-
теры приняли участие в специаль-
ном флэшмобе, выстроившись в 
слово «Россия». В вечернем концер-
те выступили группы «Кар-Мэн» и 
Dj Smash.

Россия начинается с нас!

Дарья Большакова, Егор Сатаров, 
Даниил Ефрос, Дарья Микулич, Ве-
роника Елистратова, Карина Лаври-
нова, Ярослав Дубовицкий и Мария 
Капустина получили российские па-
спорта, став полноправными гражда-
нами России, со всеми прописанны-
ми в Конституции правами и обязан-
ностями. Официальную церемонию 
провела Марина Карташова.

На сегодняшний день на тер-
ритории Узловского района заре-
гистрировано 536 волонтеров, ими 
проведено более 25 акций различ-
ной направленности. На базе средне-

специальных и общеобразователь-
ных учреждений Узловского района 
сформированы отряды доброволь-
цев. Благодарственными письмами 
администрации Узловского района 
за активную жизненную позицию 
и социально значимую обществен-
ную деятельность награждены вос-
питанники центра досуга детей и мо-
лодежи и студенты техникума желез-
нодорожного транспорта имени Бо-
риса Сафонова - Анастасия Попова, 
Александр Новиков, Виктория Махо-
тина, Максим Дмитриев, Ирина Се-
ливанова, Вероника  Хвостова, Иван 

Черданцев, Екатерина Ковтун и Ки-
рилл Новиков. 

За творческий подход к работе, 
энтузиазм и большой личный вклад 
в развитие добровольческих движе-
ний отмечены Ольга Гречнева, Ев-
гения Фетисова, Татьяна Богацкая, 
Анна Матюхина, Елена Старцева, 
Светлана Горбатова.

Благодарственными письмами 
администрации Узловского района 
за развитие «Серебряного волонтер-
ства» награждены Лариса Ерёмина и 
Наиля Клепикова.

Творческие коллективы и соли-
сты ГДК «Ровесник», ЦДДМ и ДДЮТ 
создавали участникам акция припод-
нятое и радостное настроение.

Вечером на площади Ленина 
прошли торжества, посвященные 
Дню химика. Марина Карташова с юными гражданами России 

Алексей Дюмин и Валерий Ходулин



WWW.znamyuzl.ru

24 (13331) 15 июня 2018 года2 Время местное
Узловский район

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Задачи и конкретные поручения по повышению каче-
ства медицинского и социального обслуживания по-
ставлены Президентом РФ Владимиром Путиным в По-
слании Федеральному Собранию и Указе № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». 

Старость в радость

В Узловском районе проведена большая работа по пе-
реселению из ветхого и аварийного жилья. 

Одним из инструментов для до-
стижения этой стратегической цели 
на государственном уровне опреде-
лено внедрение системы долговре-
менного ухода, включающей сбалан-
сированные социальное обслужива-
ние и медицинскую помощь.

Заместитель председателя регио-
нального правительства Марина Ле-
вина сообщила, что Тульская область 
вошла в число шести пилотных ре-
гионов, определенных Министер-
ством труда России и Агентством 
стратегических инициатив для реа-
лизации проекта.

 «Система долговременного ухо-
да – это не набор мероприятий, это, 
по сути, революция в сознании, из-
менение отношения граждан и про-
фессионального сообщества к лю-

дям, нуждающимся в особой заботе 
и уходе», - сказала Марина Левина.

По словам заместителя председа-
теля правительства, в Тульской обла-
сти планируется поэтапное внедре-
ние системы в течение трех лет. Со-
вместно с благотворительным фон-
дом «Старость в радость», ставшим 
федеральным оператором пилотного 
проекта, ведется работа по созданию 
региональной базы данных о граж-
данах, нуждающихся в долговремен-
ном уходе. Сформирована региональ-
ная команда тренеров в количестве че-
тырех человек, которые уже проходят 
обучение в Москве. Они будут пере-
давать свой опыт специалистам, не-
посредственно осуществляющим уход 
за пожилыми гражданами. В нынеш-
нем году планируется обучить поряд-

ка 600 специалистов по уходу в систе-
ме социального обслуживания, а так-
же 29 врачей и 20 медсестер.

Фонд «Старость в радость» на-
чал разработку системы долговре-
менного ухода уже несколько лет 
назад. Ведется разработка методо-
логии, на основании которой будет 
реализовываться соответствующий 
комплекс мер. Он включает в себя и 
медицинские, и социальные компо-
ненты. Помимо тульского региона, 
проект в пилотном режиме будет так-
же внедрен в Рязанской, Псковской, 
Костромской, Новгородской и Вол-
гоградской областях.

Между Тульской областью и 
фондом существуют продолжитель-
ные партнерские отношения. С марта 
2013 года фонд курирует 20 учреж-
дений для людей, нуждающихся в 
уходе. В шести из них на постоян-
ной основе работают 27 сотрудников 
фонда. Организация закупает раз-
личное оборудование, а также орга-
низует лечение, реабилитацию и до-
суг своих подшефных.

Конкурс на проекты благоустройства малых и истори-
ческих поселений с общим призовым фондом 5 млрд 
рублей стартовал по поручению Президента РФ Влади-
мира Путина. 
Могли участвовать исторические поселения и малые города с численно-

стью жителей до 100 тысяч человек.
Жители городов активно включились как в определение территорий для 

благоустройства, так и непосредственно в разработку проектов. Вносили 
предложения, начиная с установки малых архитектурных форм и заканчи-
вая предложениями по самой концепции проекта.

В Минстрой России поступили четыре заявки от Тульской области (города 
Венев, Богородицк и Чекалин, село Крапивна). В число 80 победителей вош-
ли  село Крапивна Щекинского района (проект «Парк Уездного периода. Ком-
плексный проект благоустройства исторического поселения Крапивна») – в 
номинации «Исторические поселения», город Чекалин Суворовского района 
(проект «Чекалин - маленький центр большого отдыха») – в номинации «Ма-
лые города с численностью населения до 10 тысяч человек включительно».

 «Это комплексные проекты благоустройства. Их цели – создание ком-
фортных общественных пространств для жителей и развитие туристического 
потенциала», - отметила министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко.

Средства на реализацию проектов благоустройства будут выделены из 
федерального бюджета. Крапивна получит грант до 50 млн рублей, Чека-
лин - до 30 млн рублей. Оба поселения станут частью единого туристическо-
го маршрута в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля 
как начала создания Большой засечной черты. Работы по благоустройству 
предстоит завершить до конца 2019 года.

Парк Уездного 
периода

Администрация Узловского района приглашает всех 
инициативных собственников многоквартирных домов 
и юридических лиц для участия в конкурсе заявок на 
включение в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2022 гг. дво-
ровых и общественных территорий города Узловая», 
подлежащих благоустройству.
Конкурс проводится по направлению «Благоустройство дворо-

вых территорий многоквартирных домов г.Узловая». Для участия не-
обходимо заполнить заявку. Примерные формы протоколов размеще-
ны на официальном сайте администрации МО Узловский район https://
uzlovaya.tularegion.ru/activities/formairovanie-gorodskoy-sredy/obshchaya-
informatsiyaformgorsr/ .

Прием заявок осуществляется с 15 июня до 15 сентября включитель-
но по адресу: пл. Ленина, д.1, кабинет № 10, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 13.48 до 18.00. Рассмотрение и оценку заявок осуществляет обществен-
ная комиссия.

Сотрудники комитета по муниципальному контролю, благоустройству, 
транспорту и дорожному хозяйству готовы ответить на все возникающие 
вопросы об участии в программе, ориентировочных расценках элементов 
благоустройства и схемах с границами территорий  по телефонам: 5-30-32, 
6-34-15, 6-32-05.

Состоялась рабочая встреча Губернатора Алексея Дю-
мина с председателем правления Государственной 
компании «Автодор» Сергеем Кельбахом.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин при-
звал правительство подавать пример конструктивного 
сотрудничества с Общероссийским народным фронтом 
как одной из наиболее массовых общественных орга-
низаций. 
Владимир Путин подчеркнул, что практику ОНФ по общественному 

мониторингу и контролю за указами Президента необходимо продолжить.
«Вы должны также подавать пример конструктивного сотрудничества 

со структурами гражданского общества, с политическими партиями, в том 
числе и с Общероссийским народным фронтом как одной из наиболее мас-
совых общественных организаций. Его активисты уже накопили большой 
опыт контроля за реализацией «майских указов» 2012 г. Уверен, что та-
кую практику гражданского, общественного мониторинга и контроля нуж-
но продолжить. Правительство, министерства должны быть настроены на 
максимальную открытость, на постоянный диалог с людьми, объяснять все 
свои действия. В этом в значительной степени залог успеха действий пра-
вительства. Нужно вовлекать как можно больше граждан в реализацию за-
дач развития, укреплять их стремление вместе добиваться нужных нам це-
лей», – заявил Путин.

По словам руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова, Народ-
ный фронт продолжит работу по контролю за исполнением поручений Пре-
зидента в рамках нового «майского указа». 

«Перед нами стоит общая задача – добиться повышения качества жизни, 
не на бумаге или в кабинетах, а, что называется, «на земле и в людях», – от-
метил Анисимов. – Мы в этом направлении эффективно взаимодействуем с 
администрацией президента и правительством по качественному исполне-
нию указов и поручений главы государства. 

На контроле ОНФ находятся 492 поручения. Среди них «майские ука-
зы» 2012 г., поручения, данные в их развитие, и те документы, которые Пре-
зидент подписал по итогам форумов Народного фронта. За все время наши 
эксперты подготовили 1195 заключений на доклады кабмина об исполнении 
поставленных Президентом задач. В основе этих заключений лежит мнение 
самих граждан, насколько качественно поручения выполнены и как они ра-
ботают «на земле». В заключениях – не просто критика или проблемы, а кон-
кретные предложения по их решению».

Главное участие

Подавать пример

Для повышения безопасности

Алексей Дюмин и Сергей Кель-
бах провели совместную поездку по 
федеральной автомобильной дороге 
М-4 «Дон». Губернатор отметил, что 
в этом году запланировано отремон-
тировать 190 км областных дорог, из 
которых 35 км – в рамках приори-
тетного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги».

Алексей Дюмин подчеркнул, 
что магистраль М-4 «Дон» важна 
для Тульской области. Она соединя-
ет несколько городов и обеспечива-
ет связь с соседними регионами.  Гу-
бернатор обратил внимание и на то, 
что от жителей поступают жалобы в 
связи с закрытием пешеходных пере-
ходов и отсутствием съездов к насе-
ленным пунктам. Например, в райо-
не деревни Сухие Плоты.

Сергей Кельбах отметил, что 
участок автомобильной дороги М-4 
«Дон», проходящий в границах Туль-
ской области, имеет протяженность 
260 км. За 2014-2017 годы на участ-
ках дороги в границах региона об-
щей протяженностью 131 км прове-
дены ремонтные работы.

В 2018 году предусмотрен ре-
монт на участках протяженностью 
51 км, это участки 260-й – 275-й км, 
152-й – 167-й км в направлении дви-
жения из Москвы, 173-й – 193-й км 
(в Москву), ремонт транспортной 
развязки на 200-м километре, нача-
ло работ по капитальному ремон-
ту на участке, проходящем по г. Бо-
городицку.

В 2019-2020 годах будут отре-
монтированы участки общей протя-
женностью 101 км. Кроме того, на 
32 км бесплатного альтернативно-

го направления пройдет капиталь-
ный ремонт.

Для повышения безопасности 
пешеходов в 2018 году начнется за-
мена наземных пешеходных перехо-
дов на надземные на 273-м, 288-м и 
295-м км трассы.  Строительство  че-
тырех надземных переходов завер-
шится в 2019 году, еще девять бу-
дут реконструированы до 2021 года.

В ходе реконструкции для обе-
спечения связи разобщенных тер-
риторий будет возведено шесть ис-
кусственных сооружений. Для стро-
ительства половины из них привле-
чены субъекты малого и средне-
го предпринимательства, с которы-
ми заключены контракты на сумму 
830 млн руб.

Проект реконструкции разбит на 
четыре этапа, конкурсные процеду-
ры по выбору исполнителей по ним 
состоятся в июне-июле 2018 года. Ре-
конструкция должна завершиться в 
апреле-ноябре 2020 года. 

Всего в 2018-2020 годах на феде-
ральной автомобильной дороге М-4 
«Дон» в Тульской области будет от-
ремонтировано почти 200 км, вклю-
чая участки капитального ремонта.

Алексей Дюмин и Сергей Кель-
бах также посетили 249-й километр 
трассы М-4, где строится Много-
функциональная зона придорожно-
го сервиса (МФЗ).

Глава «Автодора» отметил, что 
наличие развитой придорожной ин-
фраструктуры – это фактор, обеспе-
чивающий безопасное и комфортное 
движение по скоростным магистра-
лям.  По его словам, главная цель 
всех работ, которые проводятся на 

магистралях, находящихся в довери-
тельном управлении Государствен-
ной компании «Автодор», — это до-
стижение высокого уровня безопас-
ности дорожного движения. Соглас-
но статистике, в 2017 году количе-
ство ДТП на участках трассы М-4 в 
Тульской области при росте интен-
сивности трафика снизилось поч-
ти на 20%.

Губернатор ознакомился с рабо-
той автомобильной техники служ-
бы аварийных комиссаров трассы 
М-4 «Дон». Основные задачи служ-
бы – ликвидация последствий ДТП, 
оказание первой медицинской помо-
щи, помощь в ремонте и обеспечение 
эвакуации ТС, подвоз топлива, обе-
спечение безопасности пешеходов, 
мониторинг технического состояния 
проезжей части, передача сигнала о 
ЧС в службу 112. Время реагирова-
ния на внештатные ситуации – не бо-
лее 10 минут.

Глава региона отметил, что для 
обеспечения безопасности немало-
важен вопрос доступности сотовой 
связи, а она на некоторых участках 
дороги отсутствует. Губернатор по-
ручил своему первому заместите-
лю – председателю правительства 
Тульской области Юрию Андриано-
ву проработать вопрос усиления сиг-
нала с мобильными операторами, а 
также с Министерством связи и мас-
совых коммуникаций РФ.

«Для нас важно, чтобы значи-
мая для тульского региона и всей 
страны дорога была реконструи-
рована по новейшим технологиям, 
стала современной и безопасной. 
Также мы очень рассчитываем на 
решение вопросов строительства 
развязок и оборудования съездов 
к населенным пунктам», - сказал 
Алексей Дюмин.

ÆÈËÜÅ ÌÎÅ Для сноса бараков

243 многоквартирных дома в МО 
Шахтёрское, МО Каменецкое и МО 
г.Узловая уже переселены. Для осу-
ществления сноса и вывоза рассе-
ленных домов необходимо ориенти-
ровочно 80 млн. руб.

 В бюджете МО Узловский рай-
он на проведение этих работ пред-
усмотрен 1 млн. руб. Главная зада-
ча - обеспечение безопасности жи-
телей, в связи с чем проводятся пер-

воочередные мероприятия по сно-
су домов. 

В МО Шахтёрское уже снесено 
102 многоквартирных дома. На этом 
работы не заканчиваются. Проводят-
ся процедуры по снятию многоквар-
тирных домов с кадастрового учёта 
и рассматривается вопрос передачи 
этих участков под индивидуальное 
жилищное строительство. 

В МО Каменецкое аналогичная 

ситуация. В МО г. Узловая осущест-
вляются конкурентные процеду-
ры, которые будут предусматривать 
снос многоквартирных домов. В свя-
зи с недостаточностью бюджетных 
средств в настоящее время рассма-
тривается вопрос о привлечении вне-
бюджетных источников, в том числе 
для осуществления вывоза уже сне-
сённых домов в квартале Горняцкий. 

Кроме того, объявлены запросы 
котировок на демонтаж расселенных 
домов в г. Узловая и на вывоз снесен-
ных многоквартирных домов.
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Уполномоченный по правам ребенка Наталия Зыкова 
сообщила, что в Тульской области ведется активная, 
системная и плодотворная работа по созданию безо-
пасных и достойных условий для развития и воспита-
ния детей. 

Защита прав детей - одна из важнейших задач государ-
ства. 

В Узловой начали работу 
трудовые бригады, рабо-
чие места созданы в цен-
тре досуга детей и моло-
дежи на базе клубов по 
месту жительства и пар-
ке культуры и отдыха. 
Основной целью трудоустрой-

ства детей является приобщение ре-
бят к труду, адаптация к трудовой де-
ятельности. 

Юноши и девушки с большим 
желанием работают в составе тру-
довой бригады, так как здесь они по-
лучают возможность заработать, за-
крепить профессионально-трудовые 
навыки, которые пригодятся в буду-
щем, принести пользу обществу, об-
щаться, дружить и вместе нести от-
ветственность за полученный ре-
зультат.

Для развития 
и воспитания

На страже детских интересов

Прокуратурой  Узловского рай-
она на постоянной основе осущест-
вляется надзор за исполнением зако-
нов о несовершеннолетних и моло-
дежи. Регулярно проверяется испол-
нение законов, регламентирующих 
условия содержания, воспитания и 
обучения детей, защиту личных и 
имущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, финансирование и целевое 
расходование средств в учреждени-
ях органов здравоохранения, образо-
вания и социальной защиты населе-
ния. Также одним из важнейших на-
правлений прокурорской деятельно-
сти является надзор за соблюдением 
законности расследования престу-
плений, совершенных несовершен-
нолетними или в отношении них.

Как  рассказал заместитель 
Узловского межрайонного прокуро-
ра Александр Иванов, в производ-
стве следственных органов наше-
го района  находится 14 уголовных 
дел (статистика за январь-апрель 
2018 года), где в качестве подозре-
ваемых и обвиняемых проходят не-
совершеннолетние: в следственном 
комитете - 4 уголовных  дела, в  СО 
ОМВД – 9,  в отделе дознания – 1, в 
целом, это на 29% больше по сравне-
нию с аналогичным  периодом про-
шлого года (всего 10 уголовных дел).  
В суд направлено 3 уголовных дела 
в отношении 5 лиц. В 2017 году  на-
правлено 4 уголовных дела в отноше-
нии 3-х лиц. Возбуждено в текущем 
году 7 уголовных дел, объединённых 
в одно производство, в прошлом – 2.

Анализ показал, что несовершен-
нолетними, как правило,  соверша-
ются  имущественные преступле-
ния, например, ограбления, угоны, 
кражи аккумуляторов,  металла из 
сараев, дач. 

«В каждом из  4 уголовных дел, 
находящихся в производстве СК, фи-
гурирует фамилия одного и того же 
несовершеннолетнего 2000-го года 
рождения. Он подозревается в со-
вершении ряда краж (п. «а» ч. 2 ст. 
158 ч.  - кража группой лиц по пред-
варительному сговору, так и более 
тяжкие имущественные преступле-
ния –  п. «а» ч. 3 ст. 158  – кража 
имущества с незаконным проник-
новением в жилище). Необходимо 
отметить, что при направлении уго-
ловного дела в суд мы требуем, что-
бы следователь выяснял причины и 
условия, способствующие соверше-
нию подростком преступления. Под-

ключаются органы системы профи-
лактики, устанавливается, какие они 
меры предпринимали. Самая распро-
странённая причина криминальной 
девиации - дети выбывают из поля 
зрения своих законных представите-
лей, слушать их не желают. Послед-
ние для них не авторитеты. Особенно 
это проявляется среди 14-15-летних 
подростков, воспитываемых преста-
релыми родственниками, обычно ба-
бушками. Ну а первым звоночком я 
бы назвал  проблемы в учебе, пре-
рекания с педагогами. Профилакти-
ческая работа  необходима уже  на 
этих стадиях, - отметил Александр 
Александрович. - Бывают случаи, 
что несовершеннолетний оступился 
единожды, а потом, осознав ошибку, 
встал на путь исправления, стал луч-
ше учиться».

Среди несовершеннолетних бы-
вают не только те, кто совершает 
преступления, но и те, кто подвер-
гается преступным посягательствам.  
В Узловском районе   99%   уголов-
ных дел, где  потерпевшими явля-
ются несовершеннолетние, состав-
ляют дела,  возбужденные отделом 
службы судебных приставов по ст. 
157 – уклонение от уплаты средств 
на содержание несовершеннолетних, 
совершенное неоднократно . 

«За 4 месяца 2018 года в произ-
водстве ССП г. Узловая находилось 
15 уголовных дел такой направлен-
ности, - рассказал Александр Ива-
нов. -  В том году их было 13. Но 
при этом стоит отметить, что сей-
час мы ведем речь об уголовных де-
лах, где потерпевший не один, а их 
может было от  1 до 4. В суд таких 
дел в этом году направлено 11, в 2017 
году – 6.  Рост 45%. 

Теперь чуть-чуть о специфи-
ке наказания:  в течение года  лицо, 
причастное к совершению этого пре-
ступления, по закону должно быть 
обязательно привлечено к админи-
стративной ответственности за неу-
плату алиментов, после чего, если в 
течение 2-х и более месяцев оно не 
предпринимает дальнейших мер по 
выплате, в его действиях образуется 
уголовно наказуемое деяние.  

45%-ный рост объясняется боль-
шим количеством граждан (в т.ч. пе-
решедших из 2017-го года), не сде-
лавших   в указанный срок  после 
привлечения к административной 
ответственности обязательных пла-
тежей на содержание своих несо-
вершеннолетних детей.  Нужно по-

нимать: хотя судом указано, что де-
нежные средства подлежит перечис-
лять в пользу законных представите-
лей, на попечении которых находят-
ся дети,  эти финансовые средства  
адресованы не  законным представи-
телям, а имеют целевую направлен-
ность  - обеспечение детей». 

Почему-то многие алиментщики-
должники считают, что выплачивают 
деньги бывшим супругам, нет, не жё-
нам и мужьям, а собственным детям!

Что из себя представляет злост-
ный неплательщик алиментов? Вот 
«усреднённый» типаж. Как прави-
ло, это официально не работающие 
уже в течение нескольких лет люди, 
не желающие становиться в ЦЗН на 
учёт и трудоустраиваться по тем ва-
кансиям, которые предлагает центр 
занятости. Живут они, перебиваясь 
случайными заработками.  Это тру-
доспособные граждане, не имею-
щие уважительных причин для не-
уплаты алиментов.  Причём с нео-
фициальных доходов такие родите-
ли обычно алименты тоже не платят, 
или эти платежи являются разовыми  
и не соответствуют установленным 
судом размерам.

«За 2 последних  года  по этой 
статье  вынесены только обви-
нительные приговоры.  Зачастую  
при признании подсудимыми сво-
ей вины, раскаянии в содеянном 
уголовные дела рассматриваются 
в особом порядке. Если есть реци-
див, гражданин поедет в колонию-
поселение  100%-но ,  - подчер-
кнул зампрокурора. - Санкции ста-
тьи предусматривают наказания 
вплоть  до лишения свободы на 
срок до одного года. Проблема се-
рьёзная.  И детей у таких граждан 
очень много». 

Алла Володина

В 2017 году уполномоченным 
рассмотрено 837 письменных об-
ращений от граждан (в 2016 году – 
869), оказано более 2000 устных кон-
сультаций. Их тематика практически 
не изменилась. Наибольшее количе-
ство обращений (167) по-прежнему 
касается защиты прав ребенка на се-
мью и в семье: ненадлежащего ис-
полнения родительских обязанно-
стей, определения места жительства 
ребенка, общения с ребенком родите-
лей и других родственников.

Актуальной осталась и тема за-
щиты жилищных прав несовершен-
нолетних (130 обращений). Также 
рассматривались вопросы образо-
вания, медицинского и социального 
обслуживания, безопасности детей.

 «Каждое обращение рас- «Каждое обращение рас-
сматривается в инди-сматривается в инди-
видуальном порядке на видуальном порядке на 
предмет обоснованно-предмет обоснованно-
сти доводов, соблюде-сти доводов, соблюде-
ния гарантий прав и за-ния гарантий прав и за-
конных интересов детей. конных интересов детей. 
В случае выявления на-В случае выявления на-
рушений вырабатывают-рушений вырабатывают-
ся пути их устранения», - ся пути их устранения», - 
сказала Наталия Зыкова.сказала Наталия Зыкова.
Судейским сообществом, про-

фессиональными юристами прове-
дена работа по внедрению медиатив-
ных процедур, позволяющих урегу-

лировать семейный спор как в досу-
дебном, так и в судебном порядке. 
На особом контроле уполномочен-
ного находится защита прав детей с 
ОВЗ, несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном поло-
жении, оставшихся без попечения 
родителей.

В 2017 году проведен монито-
ринг соблюдения требований по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения вблизи образовательных 
организаций, социальных детских 
учреждений. По его итогам муници-
палитетами устранены выявленные 
недостатки на наиболее проблемных 
участках и приняты планы работ по 
обустройству территорий на ближай-
шие три года.

С начала 2018 года при участии 
общественных помощников упол-
номоченного по правам ребенка 
проводится мониторинг организа-
ции детского питания в образова-
тельных учреждениях. По состоя-
нию на 31 мая 2018 года произве-
дены выезды в 118 образователь-
ных учреждений, выявленные не-
достатки устраняются в кратчай-
шие сроки.Также проводится рабо-
та по защите детей от опасной ин-
формации в интернете.

Работает «горячая линия» упол-
номоченного, ее телефон: 8-800-
350-12-84.

Трудовые бригады

По инициативе Губернатора Алексея Дюмина при уча-
стии благотворителей в Тульской области проходит ак-
ция «Подарок новорожденному». 
Вместе со свидетельством о рождении подарок получают мамы и папы 

маленьких туляков, родившихся в 2018 году. Этот подарок очень поможет 
родителям в первые дни жизни малышей. 
В набор входят: комплект пеленок, боди, подгузники, 
специальный крем, присыпка, влажные салфетки. 
Подарки предназначены всем детям, родившимся в регионе с 1 января 

2018 года. Получить их родители могут в органах ЗАГС по месту жительства.
Уже вручено 4,5 тысячи подарков для новорожденных, всего планирует-

ся вручить более 13 000. В Узловском районе передано - 217. Праздничные 
наборы призваны помочь родителям в первые самые хлопотные дни воспи-
тания малыша. Акция продлится до конца года.

Подарок
 новорожденному

Александр Иванов
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ЗнамяЗнамяЗнамя
Губернатор Тульской 
области
Алексей Дюмин:

- Уважаемые работники здравоох-
ранения, ветераны отрасли! Поздрав-
ляю вас с профессиональным празд-
ником! Сегодня мы с особой благо-
дарностью обращаемся к  врачам, 
фельдшерам, медсестрам, санитар-
кам – всем, кто  заботится о здоро-
вье наших жителей.

Ваш нелегкий труд спасает чело-
веческие жизни, облегчает страдания 
больных, помогает вовремя выявить и 
предотвратить развитие опасных за-
болеваний. Вы посвятили себя бла-
городному делу, которое требует не 
только высокого профессионализма, 
но и человеческой отзывчивости, со-
страдания, доброты.

Особая благодарность ветеранам 
отрасли. Многие из вас и по сей день 
«в строю»: принимают пациентов, пе-
редают свой опыт молодым, делятся 
знаниями. Спасибо вам за  внимание и 
неравнодушие к людям. Большая доля 
ответственности  за развитие отрасли 
лежит на тех,  кто только начинает свой 
профессиональный путь в медицине.  
Желаю вам успехов на пути освоения 
профессии и сохранения лучших тра-
диций милосердия.

Сегодняшний праздник многие из 
вас встретят на рабочем месте - в ма-
шине  скорой помощи, на дежурстве 
в больнице,  на приеме в поликлини-
ке.  Но, наверняка, каждый услышит 
слова поздравления и благодарно-
сти. Желаю всем медикам Тульской 
области здоровья, добра, счастья и 
благополучия!

Глава МО Узловский рай-
он, МО г. Узловая Марина 
Карташова, глава адми-
нистрации МО Узловский 
район Николай Терехов:

- Дорогие узловчане! 17 июня в 
нашей стране отмечается День меди-
цинского работника. В медицину идут 
только самые благородные люди. По-
могать другим, спасать жизни - это на-
стоящее призвание. Поздравляем вас 
с профессиональным праздником,  же-
лаем успехов в вашем благородном и 
таком необходимом труде. 

Желаем вам уважения коллег и 
пациентов, долгих и счастливых лет 
жизни, крепкого здоровья, душевно-
го тепла и любви! Пусть не остынут 
ваши сердца, а всегда будут сочув-
ствующими и горячими!

Родильный дом, расположенный в поселке Дубовка, 
является одним из лучших в Тульской области. После 
проведения масштабного капитального ремонта здесь 
созданы отличные условия для беременных и роже-
ниц. Сюда едут рожать не только жители Узловского 
района, но и других городов страны.

Яблоневый сад Лидии Колосовой

Родильный дом  отличается осо-
бым микроклиматом. Коллектив вра-
чей во главе с заместителем главного 
врача Узловской районной больницы 
по акушерству и гинекологии  Ната-
льей  Прядко напоминает одну боль-
шую и дружную семью. Все очень 
внимательно относятся и к пациен-
там, и друг к другу. Медперсонал, ко-
торый не хочет работать и не пере-
живает за свое детище, здесь долго 
не задерживается. А вот те, кто ста-
вит здоровье людей превыше всего, 
становятся членами этой большой 
семьи и работают годами. 

Одна из таких людей: врач- нео-
натолог Лидия Колосова. Она работа-
ет в Узловском родильном доме с 1972 
года. Через ее заботливые руки про-
шло огромное количество малышей, 
многие из них сами стали родителя-
ми, а у некоторых уже родились внуки. 

Неонатолог — это самый первый 
и очень необходимый врач для всех 
новорожденных детей. Именно он 
первым распознаёт и лечит заболе-
вания всех органов и систем.

Неонатолог не принимает роды, 
но ему приходится вести наблюдение 
за рождением, он первым приклады-
вает малышей к материнской груди. 
Работа этого врача сложна тем, что 
новорожденные дети не могут ска-
зать о боли и неудобствах. Задача 
неонатолога  вовремя разглядеть все 
проблемы со здоровьем у маленьких 
пациентов, чтобы быстро оказать по-
мощь и направить на лечение.

Лидия Ионовна родилась и рос-
ла в поселке Дубовка. Мама работала 
учителем, а папа старшим фельдше-

ром Дубовской больницы. Ион Сапры-
кин с большой любовью и преданно-
стью относился к своей работе. Боль-
шой опыт он получил на войне. Его 
руками на территории роддома поса-
жен яблоневый сад и рябина, что по 
сей день смотрит в окно палаты, где 
находятся новорожденные малыши. 

Выбор профессии для обеих его 
дочерей оказался очевидным, они 
пошли по стопам отца. Лидия окон-
чила школу с золотой медалью. При 
подаче документов в Ростовский ме-
дицинский институт специализацию 
не выбирала. Преподаватели сра-
зу решили, что такие умные студен-
ты нужны в отделении педиатрии. И 
скромная девушка согласилась. 

После окончания института, Ли-
дия Колосова вернулась в родную 
Дубовку и стала работать детским 
врачом.  

На протяжении 46 лет она помо-
гает новорожденным адаптировать-
ся к новому миру. На ее практике и 
малыши весом 900 грамм, и шести-
килограммовый чудо – богатырь. Ей 
приятно, что один из ее маленьких 
пациентов, за жизнь которого при-
шлось долго бороться, вырос и вы-
брал профессию фельдшера. Он зво-
нит Лидии Ионовне и делится с ней 
своими радостными и счастливыми 
событиями. 

Заместитель главного врача  
Узловской районной больницы 
Наталья Прядко:

- Все тяжелые случаи – это ра-
бота Лидии Ионовны. Если плани-
руется рождение ребенка с высокой 
группой риска или серьезной патоло-

гией, то мы вызываем ее. Она всег-
да приходит: и днем, и ночью, и даже 
в выходные. Если тяжёлый случай, 
она может дежурить около кроват-
ки несколько ночей подряд.  В свои 
выходные и праздничные  дни Ли-
дия Ионовна приходит провести об-
ход всем новорожденным. И так по-
следние 25 лет. 

У нее необыкновенные челове-
ческие качества. Если кто-нибудь в 
коллективе заболеет, то она всегда 
придет на помощь, и не только как 
врач, а как человек: навестит и под-
держит.  В ней много доброты и че-
ловечности. Она отдает всю себя. Та-
кое отношение к людям очень редко 
можно встретить. Мы ее очень лю-
бим, ценим и уважаем. 

Старшая акушерка Елена Ло-
банова:

- Про Лидию Ионовну можно 
сказать, что она человек редкого ума 

и золотого сердца. Она очень гра-
мотный доктор, в любой момент к 
ней можно обратиться за помощью 
и поддержкой.

Ветеран труда Лидия Колосо-
ва - организатор неонатологической  
службы в Узловском районе. За мно-
голетний и добросовестный труд  от-
мечена нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения», Почетны-
ми грамотами правительства и де-
партамента здравоохранения Туль-
ской области.

Любовь и преданность профес-
сии, высокая требовательность к 
себе, умение поддержать и реали-
зовать новые идеи, желание прийти 
на помощь – качества, характеризу-
ющие этого замечательного детско-
го врача. Лидия Ионовна пользуется 
заслуженным авторитетом и уваже-
нием среди узловчан. 

Мария Савушкина

Лидия Колосова с коллегами

Страхователи Тульской области активно принимают 
электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) от ра-
ботников. Предприятия, которые первыми осваивали 
внедрение ЭЛН, заключали с Тульским региональным 
отделение Фонда социального страхования соглаше-
ние, в рамках которого получали практическую помощь 
от специалистов соцстраха. Теперь число страхова-
телей региона, активно принимающих электронный 
«больничный», увеличивается с каждым днем.

«Электронный листок нетрудоспособности очень удобен, - говорит бух-
галтер одной из тульских фирм Елена Губарева, - сразу решается вопрос с 
хранением бумажных документов, да и в век информационных технологий 
привычнее, быстрее и удобнее заполнять документ в электронном виде».

Для бухгалтера и кадровика не изменилось содержание листка нетру-
доспособности, порядок его выписки, алгоритм расчета пособий останут-
ся прежними.

Площадкой для обмена информацией между медицинской организаци-
ей, страхователем и работником стал сайт Фонда социального страхования 
cabinets.fss.ru. Сотрудники предприятия могут получить доступ к больнич-
ному на сайте в «Личном кабинете страхователя». В настоящее время элек-
тронные листки нетрудоспособности (ЭЛН)  выдаются по желанию работни-
ка, а работников, желающих получить ЭЛН, в Тульской области очень много!

На лицевые счета 
получателей

С 1 июля 2019 года Тульское региональное отделе-
ние фонда социального страхования Российской Фе-
дерации будет осуществлять выплату пособий по вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством 
«прямыми выплатами».

Электронный 
«больничный»

Что такое «прямые выплаты»?
 «Прямые выплаты» - это систе-

ма выплаты пособий, которая  пред-
усматривает расчет и выплату посо-
бий из средств фонда социального 
страхования Российской Федерации 
на лицевые счета получателей, не об-
ращаясь к работодателю.

В чем преимущества «прямых 
выплат»?

• начисление полной причи-
тающейся суммы, без обмана;

• получение  денежных 
средств вне зависимости от эконо-
мического состояния организации, 
в которой вы работаете;

• выбор удобного варианта 
для получения (на банковскую кар-
ту, расчетный счет и т.д.);

• отсутствие конфликтной 
ситуации при общении с работода-
телем;

• 100% получение пособия;
• предприятия не изымают 

средства из оборота, повышая свою 
финансовую устойчивость. 

Какие пособия будут выплачи-
ваться «прямыми выплатами»?

Пособия семьям с детьми Туль-
ской области, выплачиваемые за счет 
средств обязательного социального 
страхования:

- Пособие по временной нетрудо-
способности, в том числе пособие по 

временной нетрудоспособности, вы-
плачиваемое в связи уходом за боль-
ным членом семьи,

- Пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинские учреждения 
в ранние сроки беременности (до 
12 недель),

- Пособие по беременности и 
родам,

- Единовременное пособие на 
рождение ребенка,

- Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет.
С 1.07.2019 г. Тульское 
региональное отделение 
фонда социального стра-
хования будет назначать 
и выплачивать данные 
пособия напрямую рабо-
тающим застрахованным 
гражданам на их лицевой 
счёт в банке или почто-
вым переводом.
Как получить пособие с 1 июля 

2019 года?
• Представить работодателю 

документы, подтверждающие право 
на получение пособия,  и написать 
заявление по форме. 

• При выборе способа полу-
чения «через кредитную организа-
цию» необходимо указать лицевой 
счет в банке из 20 знаков и правиль-

ный БИК банка.
• Необходимо правильно 

указать индекс и адрес места житель-
ства.

• Удостовериться, что рабо-
тодатель передал документы в тече-
ние 5 календарных дней в Тульское 
региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации для оплаты.

Фонд перечислит пособие работ-
нику в течение 10 календарных дней 
после получения правильно оформ-
ленных документов от работодателя.

Внимание! От правильности и 
полноты, указанных в заявлении све-
дений зависит своевременность вы-
платы пособий.

Пособия по материнству и дет-
ству – это значимая социальная 
выплата в период, когда женщина 
не может работать в связи с бере-
менностью и уходом за новорож-
денным ребенком, поэтому для  
граждан, нуждающихся в соци-
альных пособиях, важно получать 
выплаты в короткие сроки и в пол-
ном объеме. Благодаря «прямым 
выплатам» тульские семьи будут 
получать пособия в сроки, уста-
новленные законодательством и в 
полном объеме. Для Государствен-
ного учреждения – Тульского ре-
гионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ посо-
бия являются выплатами безотла-
гательного характера.

Подробная информация на сай-
те www.r71.fss.ru  в разделе «Пря-
мые выплаты».
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ÒÂ-ÍÜÞÑÏÎÄ ÃÐÀÄÓÑÎÌ

ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

Изменился перечень до-
кументов, которые можно 
потребовать, если прода-
вец сомневается в том, 
что покупатель алкоголя 
достиг совершеннолетия.
Согласно ранее действовавшему 

перечню документов, продавец при 
продаже алкогольной продукции мог 
потребовать от покупателя один из 
следующих документов:

- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющий 
личность гражданина Российской 
Федерации на территории Россий-
ской Федерации;

- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющий 
личность гражданина Российской 
Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации;

- временное удостоверение лич-
ности гражданина Российской Фе-
дерации;

- удостоверение личности мо-
ряка;

- дипломатический паспорт 
гражданина Российской Федерации;

- служебный паспорт граждани-
на Российской Федерации;

- удостоверение личности во-
еннослужащего или военный билет 
гражданина Российской Федерации;

- паспорт заграничный (дипло-
матический, служебный, обыкно-
венный) иностранного гражданина 
либо иной документ, удостоверяю-
щий личность, признаваемый в этом 
качестве Российской Федерацией;

Узловской межрайонной прокуратурой  проведён мони-
торинг сети «Интернет» для выявления сайтов, допу-
скающих размещение материалов, распространение ко-
торых запрещено на территории РФ.
Установлено, что в сети «Интернет» размещена информация о том, как 

правильно давать взятку. Ресурсы носят открытый характер, доступ пользова-
телей сети «Интернет» к ним свободный. Содержание указанного интернет-
ресурса, его специфика не соответствуют требованиям норм законодатель-
ства, целям государственной политики, создают опасность совершения пре-
ступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ.

В Советский районный суд Узловским межрайонным прокурором на-
правлено административное исковое заявление в интересах неопределенно-
го круга лиц о признании информации, размещенной в сети «Интернет», за-
прещенной к распространению на территории Российской Федерации, тре-
бования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Дачники Тульской обла-
сти могут бесплатно при-
нимать до 20 телекана-
лов
Сегодня более 99% населения 

Тульской области могут бесплатно 
принимать от 10 до 20 телеканалов 
в отличном цифровом качестве. Для 
жителей цифровое телевидение ста-
ло уже привычным. Но не все знают, 
что в зону охвата бесплатного циф-
рового телевидения входят не толь-
ко места постоянной прописки, но и 
дачные поселки. Практически пол-
ное покрытие страны телесигналом 
стало возможно благодаря федераль-
ной целевой программе «Развитие 
телерадиовещания в Российской Фе-
дерации на 2009-2018 годы».

Жители России, конечно, не рас-
стаются с телевидением и на даче. 
По данным агентства Mediascope, 
не смотрят телевизор там всего 1,4% 
опрошенных (лето 2017 года). При 
этом в среднем на одной даче - 1,5 
телевизора. После пребывания на 
природе приятно скоротать вечер 
за просмотром передач у экранов 
телевизоров.

На 52 млн российских домохо-
зяйств приходятся более 27 млн за-
городных домов (второй показатель 
в мире после Китая). Оптимальное 
решение для комфортного телепро-
смотра в этих домах - цифровое 
эфирное телевидение.

10 телеканалов первого муль-
типлекса можно уверенно прини-
мать как в крупных городах, так и 
в небольших населенных пунктах. 
При этом зрителям доступны реги-
ональные программы ГТРК «Тула» 
на телеканалах «Россия 1» и «Рос-
сия 24» и радиостанции «Радио Рос-
сии». 10 телеканалов второго муль-
типлекса до конца 2018 года можно 
смотреть только в крупных городах 
и их окрестностях - в Туле, Новомо-
сковске и близлежащих населенных 
пунктах. Но уже в начале следую-
щего года второй мультиплекс будет 
транслироваться в открытом эфире 
во всех районах области. Тогда его 

Преследуется 
по закону

В полном объеме

Цифровая переДАЧА

увидят и те 35,9% дачников, которые 
выезжают в загородные дома только 
зимой или зимой и летом.

Сеть цифрового эфирного теле-
вещания позволяет людям прини-
мать многоканальное телевидение 
без абонентской платы и с минималь-
ными расходами на приемное обо-
рудование. Подключение оборудо-
вания для приёма цифрового эфир-
ного сигнала - дело нескольких ми-
нут. Владельцам новых телевизоров 
с поддержкой стандарта DVB-T2 
(это все телевизоры, произведенные 
с 2013 года) нужна лишь антенна де-
циметрового диапазона.

Директор  филиала  РТРС 
«Тульский ОРТПЦ» Александр 
Шемякин:

«Большинство дачников ездят в 
свои загородные дома только летом 
и зимой. Им неудобно устанавливать 
дорогое оборудование для просмо-
тра телеканалов, и нет смысла пла-
тить за то время, когда они не будут 
их смотреть.

Наилучший вариант для дачни-
ков - наружная дециметровая антен-
на с усилителем. Необходимо под-
ключить к телевизору антенну с по-
мощью кабеля, направить ее в сторо-
ну ближайшего телевизионного цен-
тра и запустить автонастройку кана-
лов. Местоположение телевизион-

ного объекта можно уточнить с по-
мощью интерактивной карты циф-
рового эфирного вещания на сай-
те ртрс.рф. Антенну лучше устано-
вить как можно выше, например - на 
крыше дома.

В дополнение к телевизору ста-
рой модели, помимо антенны, пона-
добится цифровая приставка с под-
держкой стандарта DVB-T2. В этом 
случае антенна подключается к при-
ставке, а приставка - к телевизору».

Цифровые телевизоры и пристав-
ки доступны в большинстве магази-
нов бытовой электроники. Сегодня на 
рынке представлены более 2500 моде-
лей телевизоров стандарта DVB-T2. 
Минимальная цена телевизора - 5200 
рублей. Ассортимент цифровых при-
ставок стандарта DVB-T2 составля-
ет около 400 моделей. Цена пристав-
ки - от 650 рублей, дециметровой ан-
тенны - от 400 рублей.

В случае затруднений с настрой-
кой оборудования для приема циф-
рового эфирного телевидения мож-
но обратиться в центр консультаци-
онной поддержки (ЦКП) Тульского 
ОРТПЦ по телефону (4872) 66-87-87 
(доб. 111) либо по телефону феде-
ральной «горячей линии» 8-800-220-
20-02 (звонок бесплатный). ЦКП ра-
ботает по будням с 8.00 до 17.00, «Го-
рячая линия» - круглосуточно.

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

На полигоне ВДВ Дубровичи в Рязанской области со-
стоялись межведомственные учебно-практические кур-
сы «Бастион» по подготовке журналистов к работе в 
чрезвычайных и кризисных ситуациях. Среди 35 участ-
ников 18-го потока оказались и тульские журналисты.
Эксперты Министерства иностранных дел России рассказали о специ-

фике журналистской работы за рубежом, сотрудники Национального анти-
террористического комитета – о целях, задачах и основных направлениях 
противодействия терроризму в России. Затем представители МВД РФ нау-
чили участников правильно взаимодействовать с органами внутренних дел 
по информационному освещению борьбы с наркопреступностью, а сотруд-
ники центра кинологической службы рязанского УМВД показали, как про-
ходит проверка подозрительного багажа, поиск оружия, наркотических и 
взрывчатых веществ.

Во время практического занятия по инженерной подготовке бойцы 
Воздушно-десантных войск продемонстрировали участникам демаскирую-
щие признаки минно-взрывных устройств, места их возможной установки, 
обучили их безопасному поведению в районе минной опасности, а также дей-
ствиям при обнаружении взрывных устройств и самодельных мин-ловушек. 

Слушателей курсов особенно заинтересовал мастер-класс ведущих жур-
налистов, которые поделились бесценным опытом работы в кризисных си-
туациях, в том числе в условиях террористической опасности и во время ак-
тивных контртеррористических мероприятий.

«Бастион» для СМИ

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов объявил о 
старте приема заявок на II Всероссийскую премию за 
сохранение языкового многообразия «Ключевое сло-
во» (конкурс лучших реализованных проектов). 

ÌÛ ÐÀÇÍÛÅ Ключевое слово

Эта премия инициирована Фе-
деральным агентством по делам на-
циональностей в 2017 году с це-
лью содействия сохранению языко-
вого многообразия Российской Фе-
дерации.

«В прошлом году, когда премия 
проводилась впервые, мы получили 
более 500 заявок. Благодаря актив-
ному участию ведущих университе-
тов и институтов, общественных ор-
ганизаций, сельских библиотек, ко-
торые проводят работу на местах, в 

своих населенных пунктах, а также 
неравнодушных жителей – ученых 
и просто подвижников, мы увидели, 
насколько актуальны вопросы со-
хранения и развития русского языка 
и языков народов России в масшта-
бах всей страны и даже мира. Наде-
юсь, что в этом году интерес к пре-
мии, доказавшей свою востребован-
ность, будет столь же высоким», - от-
метил Игорь Баринов.

В рамках премии предусмотре-
но 7 номинаций: «Лучший мульти-

медийный проект», «Лучший изда-
тельский проект», «Лучший науч-
ный проект», «Лучшая социальная 
инициатива», «За продвижение язы-
ков России за рубежом», «За особые 
заслуги» и специальная номинация 
«Социально ответственный бизнес».

Заявки принимаются до 1 сентя-
бря по электронной почте premia@
fadn.gov.ru. Затем экспертный совет, 
в состав которого входят известные в 
стране и мире ученые и обществен-
ные деятели, занимающиеся вопро-
сами сохранения языкового много-
образия, приступит к оценке проек-
тов. Победителей наградят в начале 
октября в Москве на форуме-диалоге 
«Языковая политика: общероссий-
ская экспертиза».

- вид на жительство лица без 
гражданства в Российской Феде-
рации;

- разрешение на временное про-
живание лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации;

- удостоверение беженца;
- свидетельство о предоставле-

нии временного убежища на терри-
тории Российской Федерации.

31 мая 2017 года подписан при-
каз Минпромторга России № 1728 
«Об утверждении перечня докумен-
тов, позволяющих установить воз-
раст покупателя алкогольной про-
дукции, которые продавец вправе по-
требовать в случае возникновения у 
него сомнения в достижении этим 
покупателем совершеннолетия», ко-
торый дополнил перечень вышеука-
занных документов водительскими 
правами и персонифицированной 
картой зрителя.

Розничная продажа несовершен-
нолетнему алкоголя преследуется 
по закону.
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В рамках проекта общественной палаты Тульской об-
ласти «Диалог с властью» представители профильных 
министерств ответили на вопросы, поступившие от об-
щественного совета Узловского района.

В администрации Узловского района в мае зарегистри-
ровано 363 обращения и сообщений, поступивших от 
граждан. 

Руководство детского сада комбинированного вида 
№10 обратилось в МФЦ №24 в г. Узловая с просьбой 
рассказать о принципах работы с порталом государ-
ственных услуг, так как данный ресурс является нео-
споримым лидером в предоставлении и оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Диалог с властью

- В прошлом году в Узлов-
ском районе в рамках федераль-
ных проектов возведены два Дома 
культуры в Ильинке и в Красно-
лесском. Большое село Каменка в 
данный момент остается без куль-
турного обслуживания, возможно 
ли включить строительство клуба 
в федеральные или региональные 
программы?

- Отбор муниципальных обра-
зований для включения в перечень 
на выделение субсидии из бюдже-
та Тульской области бюджетам му-
ниципальных образований Тульской 
области на реализацию мероприятий 
по созданию и модернизации учреж-
дений культурно-досугового типа в 
сельской местности осуществляет-
ся на основании заявок администра-
ций муниципальных образований  в 
соответствии  с правилами предо-
ставления и распределения субси-
дий из бюджета Тульской области 
бюджетам муниципальных образо-
ваний Тульской области на поддерж-
ку отрасли культуры (комплексные 
мероприятия, направленные на соз-
дание и модернизацию учреждений 
культурно-досугового типа в сель-
ской местности, включая обеспече-
ние инфраструктуры (в том числе 
строительство, капитальный ремонт 
зданий), приобретение оборудования 
для оснащения учреждений и при-
влечение специалистов культурно-
досуговой деятельности в целях обе-
спечения доступа к культурным цен-
ностям и творческой самореализации 
жителей сельской местности). 

Основными условиями вклю-
чения в перечень является наличие 
утвержденной проектно-сметной 
документации и соответствующе-
го софинансирования из местного 
бюджета.

В случае подачи администрацией 
муниципального образования Узлов-
ский район заявки на выделение суб-
сидии на строительство дома культу-
ры в селе Каменке на 2019 год с усло-
вием соблюдения положений, пред-

усмотренных правилами, она будет 
рассмотрена на общих основаниях.

- Какие грантовые поддерж-
ки существуют для активной мо-
лодежи? И где с ними можно озна-
комиться? 

- Министерством молодежной по-
литики Тульской области оказывает-
ся финансовая поддержка с 2012 года 
детским и молодежным обществен-
ным объединениям, и с 2015 года фи-
зическим лицам в возрасте от 18 до 30 
лет. Следует отметить ежегодное по-
вышение качества поданных на кон-
курс проектов, их проработанность. В 
2017 г. поддержано 12 проектов мо-
лодых туляков (физических лиц) и 19 
проектов детских и молодежных об-
щественных объединений, некоммер-
ческих организаций.

Министерством молодежной по-
литики Тульской области грантовая 
поддержка оказывается:

физическим лицам в возрасте от 
18 до 30 лет, 

некоммерческим организациям, 
в том числе детским и молодежным, 
осуществляющим деятельность в 
сфере молодежной политики.  

Министерство труда и социаль-
ной защиты Тульской области ока-
зывает финансовую поддержку со-
циально ориентированным неком-
мерческим организациям на реализа-
цию социально значимых проектов, 
в том числе и молодежных проектов.

Стоит отметить, что Федераль-
ное агентство по делам молодёжи 
проводит Всероссийский конкурс 
молодежных проектов среди физи-
ческих лиц, некоммерческих органи-
заций и впервые среди вузов, а так-
же молодежных коллективов. Ми-
нистерство молодежной политики 
Тульской области оказывает актив-
ное содействие в информировании 
молодежи региона о проведении дан-
ных конкурсов. 

Вся информация о грантовой 
поддержке публикуется на офици-
альном сайте министерства моло-
дежной политики Тульской области. 

Также консультацию по данному во-
просу можно получить, позвонив 
в министерство на номер 24-98-29.

Всероссийский конкурс моло-
дежных проектов среди физических 
лиц Федеральным агентством по де-
лам молодежи проводится несколько 
раз. По итогам 1 конкурса 9 февраля 
2018 года  подведены итоги и опре-
делены победители. Заявки на уча-
стие в конкурсе подали 7809 человек 
из 85 субъектов Российской Федера-
ции. Представили проекты и были 
допущены к конкурсу 7735 человек. 
Над оценкой каждого конкурсного 
проекта работали по 3 федеральных 
эксперта. Экспертиза проходила в ре-
жиме онлайн и была организована на 
платформе Автоматизированной ин-
формационной системы «Молодежь 
России». Всего было задействовано 
237 федеральных экспертов.

От Тульской области победите-
лями Всероссийского конкурса мо-
лодежных проектов среди физиче-
ских лиц стали 9 молодых людей с 
социально значимыми проектами на 
общую сумму 1 600 000 руб.

- Президент России объявил 
2018-й – Годом волонтера и до-
бровольца. Какие новые возмож-
ности открываются для тульской 
молодёжи?

- В связи с объявлением Пре-
зидентом года «Добровольчества» 
у молодежи Тульской области есть 
возможность участвовать в крупных 
волонтерских мероприятиях, прово-
димых в регионе. Узнать подробную 
информацию о мероприятиях и про-
ектах можно на федеральном порта-
ле Доброволецроссии.РФ.

Наиболее значимыми события-
ми в области добровольчества в ре-
гионе стало открытие ресурсного 
центра по добровольчеству, созда-
ние Совета по вопросам доброволь-
чества (волонтерства), планируется 
проведение Всероссийского лагеря 
«Волонтеры Победы», традицион-
но проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Добро-
волец России», праздничного меро-
приятия, посвященного Дню добро-
вольца (волонтера), создание соци-
ального ролика о волонтерстве (до-
бровольчестве) и др.

В ходе личного приема

Из них 269 получено в письмен-
ном виде, 15 - в ходе личного приема 
главой администрации и его замести-
телями, 23 - поступило по информа-
ционным сетям общего пользования. 
По «телефону доверия» главы адми-
нистрации обратилось 27 граждан. В 
рамках проекта «Открытый регион» 
приняты меры по 26 сообщениям.  
Получено 124 запроса и обращений, 
стоящих на дополнительном контро-

ле в правительстве Тульской области.
Тематика обращений за указан-

ный период в основном относится к 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. 114 обращений и сообще-
ний поступило по проблемам ком-
мунального характера. Количество 
заявлений по жилищным вопросам 
составило - 51. Вопросы строитель-
ства и архитектуры поднимались в 
37 обращениях и сообщениях граж-

дан.  86 жалоб, заявлений и сообще-
ний рассмотрено комитетом по му-
ниципальному контролю, благоу-
стройству, транспорту и дорожному 
хозяйству. На 1 июня ответ подготов-
лен на 52 обращения и сообщения.

В рамках оценки качества ре-
зультатов рассмотрения обращений 
граждан в мае проведен опрос 28 че-
ловек в устной форме. 14 узловчан 
удовлетворены проведенной работой 
и ответом, 11 - частично удовлетво-
рены, 3 - не удовлетворены. 11 обра-
щений поставлено на дополнитель-
ный контроль.

Проявляют интерес

Сотрудникам детского сада и ро-
дителям подробно разъяснены пра-
вила регистрации на портале госус-
луг, объяснены виды учетных запи-
сей и способы их создания, выявле-
ны различия между ними. Слушате-
ли ознакомлены с возможностью по-

лучения 30% скидки при оплате го-
спошлины, если подается заявление 
через портал госуслуг.

Портал имеет повышенный уро-
вень защиты, и никто из посторон-
них не может пользоваться персо-
нальными данными владельца лич-

ного кабинета. Особо отмечено, что 
пароли и логины нельзя никому со-
общать, так как портал содержит 
персональные данные. 

Начальник отделения MФЦ №24 
в г.Узловая Галина Лайченко рассчи-
тывает на дальнейшее сотрудниче-
ство с учреждениями,  чтобы трудо-
вые коллективы и все население про-
являли большой интерес к работе на 
портале госуслуг, так как с помощью 
ЕСИА граждане экономят свое вре-
мя и денежные средства.

В детской воскресной школе Свято-Успенского храма г. 
Узловая состоялся последний урок учебного года.
Подготовка к этому празднику началась еще на предыдущем уроке, когда 

дети мастерили совместную поделку, посвященную празднику Святой Пяти-
десятницы. Ребята создали необыкновенную березовую рощу, в которой захо-
телось погулять даже взрослым, а на уроке, посвященном Дню защиты детей 
ребята украсили рощу цветочками, желтыми одуванчиками и грибочками.

«Первый день цветного лета
Вместе нас собрал друзья!
Праздник детства, мира, света
Праздник смеха и добра!» - выступила ученица воскресной школы Женя 

Назарова.
Дети рассказывали стихи о лете, о дружбе, послушали голоса разных 

птиц. Педагоги провели викторину с картинками по пословицам и поговор-
кам. Закончили урок сладким чаепитием. Не остались в стороне и родите-
ли, они вместе испекли большой пирог с яблоками, грушами и бананами.

«Настало долгожданное лето, но немного грустно расставаться с воскрес-
ной школой. Наши учителя всегда стараются проводить интересные занятия, 
здесь все мы друзья и ходим на уроки с удовольствием», – поделился Саша 
Шестаков. «Больше всего в прошедшем учебном году мне понравились наши 
театрализованные праздники на Рождество и Пасху. Вся подготовка к ним, 
репетиции, конечно же, чаепития. Много нового узнали о церковных тради-
циях. Несколько раз побывали в паломнических поездках: монастыри, хра-
мы и служба понравилась в Иоанно-Богословской обители в Рязани», – до-
бавил еще один воспитанник воскресной школы при Свято-Успенском хра-
ме Саша Самойлов.

«Дорогие дети, хотелось бы пожелать вам провести каникулы с пользой, 
отдохнуть хорошенько, набраться новых впечатлений. Лето пролетит неза-
метно, и мы снова встретимся в нашем любимом классе», – завершила урок 
преподаватель воскресной школы Наталья Свиридова.

Новые впечатления

ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ

Ребята создали необыкновенную березовую рощу

Подведены итоги заочного тура регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России 
– 2018», в котором приняли участие 18 педагогов из 10 
муниципальных образований и государственных обра-
зовательных учреждений Тульской области. 
Во II (очном) туре примут участие лауреаты конкурса, набравшие наи-

большее количество баллов в рейтинге I (заочного) тура, среди них и учи-
тель физической культуры школы № 21 Максим Синих .

II (очный) тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России – 2018» пройдет с 26 по 28 сентября 2018 года в Суворов-
ском районе.

Учитель здоровья

Максим Синих со школьниками



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.45 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.50 «Пусть говорят».16+
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная Ту-
ниса - сборная Англии.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». 16+
0.00 «Познер». 16+
1.00 3.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ». 
Х/Ф. 16+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00, 3.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ТЁТЯ МАША». Х/Ф. 
12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
1.35 «ВЕРСИЯ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «31 ИЮНЯ». Х/Ф. 
10.40, 0.35 «Любовь Поли-
щук. Жестокое танго». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Городское собрание». 
12+
14.50 «Город новостей». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.45 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.50 «Пусть говорят». 16+
20.00 Время.
20.40 «ЖГИ!» Х/Ф. 16+
22.30 «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «ОТТЕПЕЛЬ». 16+
1.30, 3.05 «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ». Х/Ф. 16+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00, 2.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». 16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Россия-Египет. 
Трансляция  и з  Санк т -
Петербурга.
22.55 «Быть в игре». 12+
0.45 «ОЛЮШКА». Х/Ф. 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». Х/Ф. 
10.35, 0.35 «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной ули-
це». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50, 2.30 «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Де-
ментьев». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

мира-2018. Колумбия – Япо-
ния. 0+
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Польша – Сене-
гал. 0+
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Тунис – Англия. 0+
23.45  «Чемпионат  мира . 
Live». 12+
0.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Швеция - Южная Ко-
рея. 0+
2.25 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая. 16+
3.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стефан Струве про-
тив Андрея Арловского. 16+
4.15 «Анатомия спорта». 12+
4.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джо-
зефа Паркера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. Александр По-
веткин против Дэвида Прай-
са. 16+

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.35, 13.40, 1.30 «По-
нять. Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 2.35 «Тест на отцов-
ство». 16+
14.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 
Х/Ф. 16+
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 
Х/Ф. 16+
22.55, 0.30  «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
3.35 «Я его убила». 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое». 16+
9.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
Х/Ф. 0+
11.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
21.00 «ПРОГУЛКА». Х/Ф. 12+
23.30, 3.05 Т/С «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». 16+
1.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф. 18+
4.05  «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.35 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

ТРУЛЬ». 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».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 Игорем 
Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 3.10  «Тайны  Чап-
ман».16 +
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ЗАЩИТНИК». Х/Ф.16 +
21.40 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ЭВЕРЛИ». Х/Ф.18 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.20, 7.10 «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ». 16+
8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00 «БРАТАНЫ». 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА». 12+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 8.25, 11.00, 13.35 Но-
вости.
7.05, 0.05 Все на Матч!
8.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия - Саудовская 
Аравия. 0+
10.30 «География Сборной». 
12+
11.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бельгия – Пана-
ма. 0+
13.05 «Мундиаль. Наши со-
перники. Египет». 12+
13.40, 16.55, 19.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018. 12+
14.45 Футбол. Чемпионат 

6.00, 8.05 «МЕСТЬ И ЗА-
КОН». Х/Ф. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
8.25, 10.05, 13.15 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5». 16+
14.00, 3.45 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 2.20 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.25 «ДЖАМАЙКА». 12+
22.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 
Х/Ф. 16+
0.10 «НИКИТА». Х/Ф. 16+
3.15 «Другой мир». 12+
4.40 «ОСА». 16+

5.00 «Споёмте, друзья!» 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 «ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ». 16+
10.00, 16.30 «БЕЛЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». 12+
10.50, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ТАЙНА КУМИ-
РА». 12+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Наш след в истории». 6+
16.00 «Атлас  животного 
мира». 6+
17.30 «Трибуна  «Нового 
Века». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры».16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21 .00  Документальный 
фильм. 12+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
22.40 «Дорога без опасно-
сти». 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева».6+
4.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+

1.05 «КРУГ». Х/Ф. 
2.55 «ПРО ПЕТРА И ПАВ-
ЛА». Х/Ф. 6+
4.50 «Солдатский долг мар-
шала Рокоссовского». 12+

6.00, 8.05, 4.55 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
8.25, 10.05, 13.15 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5». 
16+
14.00, 4.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории». 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20  «ДЖАМАЙКА». 12+
23.00, 0.10 «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА». Х/Ф. 12+
1.45 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 
Х/Ф. 16+
3.30 «Другой мир». 12+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.50 «ПАПА В ЗАКО-
НЕ». 12+
10.00, 17.00 «БЕЛЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». 12+
10.50 «Родная земля». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 0.00  «ТАЙНА КУМИ-
РА». 12+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 12+
1 3 . 3 0  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
16.00  «Атлас  животного 
мира». 6+
19.00, 1.30 «Точка опоры».16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей».0+
21.00, 22.10 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». Х/Ф. 12+
3.40 «Да здравствует театр!» 6+
4.30 «Татарские народные ме-
лодии». 0+

15.05, 4.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». 12+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Большая игра». 16+
23.05 «Без обмана. Твёрдый 
сыр». 16+
1.20 «Миф о фюрере». 12+
2.10 «Петровка, 38». 16+
2.25 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ». Х/Ф. 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Про кино». 12+
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 
«ДОМРАБОТНИЦА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05  «Книга жалоб». 12+
13.30 «Афиша». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05  «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Одна история». 12+
20.00,  21.00  «ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО». 16+
22.25 «Изнутри».  6+

4.50 «Подозреваются все». 16+
5.25, 6.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
11.00 «ЛЕСНИК». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15 «Реакция». 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
23.30 Итоги дня.
0.00 «Поздняков». 16+
0.10 «СТЕРВЫ». 18+
3.00 «Поедем, поедим!» 0+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -

15.05, 4.10 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный отбор». 
12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». 12+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Прощание. Юрий Ан-
дропов». 16+
1.25 «Гангстеры и джентль-
мены». 12+
2.10 «Петровка, 38». 16+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Одна история». 12+
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 «ДО-
МРАБОТНИЦА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
13.30 «Про кино». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Изнутри». 6+    
20.00, 21.00 «ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО». 16+
22.25 «Афиша». 12+

4.50 «Подозреваются все».16+
5.25, 6.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
11.00 «ЛЕСНИК». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.55 «Место 
встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15 «Реакция». 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
23.30 Итоги дня.
0.00 «СТЕРВЫ». 18+
2.50 «Квартирный вопрос». 0+
3.55  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «САША-
ТАНЯ». 16+
20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА». 16+
21.00, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+
22.00, 22.30 «Stand up. Юлия 
Ахмедова». 16+
1.05, 2.05 «Импровизация». 16+
3.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». 16+

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05 «Эффект бабочки. Сэ-
кигахара. Битва самураев».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10 «ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА». Х/Ф. 
9.40 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/Ф. 
13.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 Д.Шостакович. 
Симфония №8.
16.15 «Нефронтовые заметки. 
На этой неделе... 100 лет назад».
16.45 «Агора». 
17.45 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
19.00 «Крым. Загадки цивили-
зации. Бакла».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Магия звука и чуде-
са науки».
21.30 Цвет времени. 
21.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Лите-
ратурные скандалы. Невер-
ный звук».
22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
23.00 «Память. Русский Ва-
силий».
1.00 «Ораниенбаумские 
игры».
2.45 «Джотто ди Бондоне».

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
7.00 «Улетное видео». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«САШАТАНЯ». 16+
20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА». 16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импровиза-
ция». 16+
22.00, 22.30 «Stand up. Юлия 
Ахмедова». 16+
3.05 Т/С «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ». 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05 «Пешком...» 
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
9.00, 15.10 «Музыка мира и 
войны. Пограничная полоса».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. 
12.20  «Ораниенбаумские 
игры».
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
13.40 «Магия звука и чуде-
са науки».
14.30 «Память. Русский Ва-
силий».
15.55 «Эрмитаж».
16.20 «2 Верник 2».
17.05 Цвет времени. 
17.20, 1.35 «Записная книж-
ка хроникера. Дмитрий Федо-
ровский».
17.45 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
19.00 «Крым. Загадки циви-
лизации. Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Архитектура и погода».
21.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Литера-
турные скандалы. Барахлиш-
ко и революция».
23.00 «Память. Маленькие 
истории».
23.50 «Тем временем».

9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
16+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
16.00 «ПЛЯЖ». 12+
0.00 «БОЛЬНИЦА «НИКЕР-
БОКЕР». 18+
2.00 «ИНФОРМАТОР». Х/Ф. 
16+
4.00 «100 великих». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ». 12+
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ». 
12+
23.00 «ТАЙНОЕ ОКНО». Х/Ф. 
16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30, 
5.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+

6.00, 6.50 «Легенды кино». 6+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 «1941». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
16.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». Х/Ф. 12+
18.35 «Нюрнберг». 16+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Загадки века. По сле-
дам Янтарной комнаты». 12+
21.25 «Загадки века. Вале-
рий Чкалов. Последний ви-
раж». 12+
22.10 «Загадки века. Гибель 
Аркадия Гайдара». 12+
23.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». Х/Ф. 
1.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/Ф. 12+
2.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/Ф. 12+
4.50 «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначе-
ния». 12+

2.05 Дмитрий Маслеев. Форте-
пианные сонаты Л.Бетховена 
и С. Прокофьева.
2.45 «Васко да Гама».

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
7.00, 4.00 «Улетное видео». 
16+
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
16+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
16.00 «ПЛЯЖ». 12+
0.00 «БОЛЬНИЦА «НИКЕР-
БОКЕР». 18+
2.00 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/Ф. 
16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/С 
«СЛЕПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические исто-
рии».16+
18.30, 19.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ». 12+
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ». 
12+
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
Х/Ф. 16+
1.30, 2.30, 3.15, 4.15 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+
5.00 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Электронный разум». 12+

6.00, 6.50 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 12+
7.45, 9.15, 10.05 «1941». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05  «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ». 16+
16.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ». Х/Ф. 12+
18.35 «Нюрнберг». 16+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Улика из 
прошлого». 16+
23.15  «ДВА  БИЛЕТА  НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/Ф. 

ТРУЛЬ». 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 15.55 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00. 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД». Х/Ф.16 +
22.10 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД». 
Х/Ф.16 +
3.20 «Тайны Чапман».16 +
4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р». 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00 «БРАТАНЫ». 16+
18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА». 12+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 8.30, 10.35, 13.40 Но-
вости.
7.05, 0.05 Все на Матч!
8.35 Футбол .  Чемпионат 
мира-2018. Коста-Рика – 
Сербия. 0+
10.40, 0.25 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Германия 
– Мексика. 0+
12.40 «Тотальный футбол». 12+
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018. 12+
14.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Швеция - Южная 
Корея. 0+

17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бельгия – Па-
нама. 0+
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бразилия – Швей-
цария. 0+
23.45, 6.10 «Чемпионат мира. 
Live». 12+
2.25 «Лица ЧМ 2018». 12+
2.30 «Последние гладиато-
ры». 16+
4.10 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». 
Х/Ф. 16+
5.50 «Россия ждёт». 12+

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.30, 13.35, 1.30 «По-
нять. Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 2.35 «Тест на отцов-
ство». 16+
14.05 «ЗОЛУШКА.RU». Х/Ф. 
16+
16.10 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК». Х/Ф. 16+
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 
Х/Ф. 16+
22.50, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
3.35 «Я его убила».16+
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.25, 10.05 Мультфильмы. 6+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
11.55 «ЭРАГОН». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
21.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
Х/Ф. 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком».18+
1 . 0 0  «ОХОТНИКИ  НА 
ВЕДЬМ». Х/Ф. 18+
2.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
Х/Ф. 16+
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.00 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

18 èþíÿ
Заход 0.01 / Восход 9.26 / Фаза 23,7% / Луна растет / Луна в Деве 12.42Восход 3.44 / Заход 21.17 / Долгота дня 17.33

ÂÒÎÐÍÈÊ
19 èþíÿ

Заход 0.28 / Восход 10.49 / Фаза 34.1 %/ Луна растет/ Луна в ДевеВосход 3.44 / Заход 21.17 / Долгота дня 17.33
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.05 «Контрольная за-
купка».
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское». 
16+
18.50 «Пусть говорят». 16+
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная Ира-
на - сборная Испании.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». 16+
0.00 «Вечерний Ургант». 16+
0.35 «ОТТЕПЕЛЬ». 16+
1.45, 3.05 «МЕСТЬ». Х/Ф. 16+

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

 
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА». 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.05 «ВЕРСИЯ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». Х/Ф. 12+
9.55 «Юрий Антонов. Меч-
ты сбываются и не сбыва-
ются». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События. 16+
11.50, 2.35 «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Максим 
Аверин». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Пусть говорят». 16+
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Аргенти-
ны - сборная Хорватии.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». 16+
0.00 «Вечерний Ургант». 16+
0.35 «ОТТЕПЕЛЬ». 16+
1.40, 3.05 «ДИКАРИ». Х/Ф. 16+

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

 
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.05 «ВЕРСИЯ». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ». Х/Ф. 12+
10.35, 0.35 «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «КОЛОМБО». 12+
13.35 «Мой герой. Валентина 
Титова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 4.05 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный отбор». 

17.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Франция – Перу. 0+
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Уругвай - Саудов-
ская Аравия. 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live». 
12+
0.25 «САМОВОЛКА». Х/Ф. 
16+
2.20 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абне-
ра Мареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе. 16+
4.20 «Лица ЧМ 2018». 12+
4.25 «Тренеры, которые игра-
ли на ЧМ». 12+
4.30 «Новицки. Идеальный 
бросок». 16+

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.35, 13.40, 1.30 «По-
нять. Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство». 16+
14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ». Х/Ф. 16+
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 
Х/Ф. 16+
22.55, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
2.35 «АССА». Х/Ф. 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/Ф. 16+
11.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». Х/Ф. 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». Х/Ф. 12+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
2». Х/Ф. 12+
2.45 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/Ф. 
16+
4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.35 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 

ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
23.30 Итоги дня.
0.00 «СТЕРВЫ». 18+
2.50 «Дачный ответ». 0+
3.55  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 15.55 «Информаци-
онная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы».16 +
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР - СТРИТ». Х/Ф.16 +
22.00 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ПИРАНЬИ 3D». Х/Ф. 
18 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.20, 7.10 «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ». 16+
8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 «БРАТАНЫ». 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 
21.05, 22.30, 23.20 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 «Я 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 12+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 8.55, 11.30 Новости.
7.05, 0.05 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Колумбия – Япо-
ния. 0+
11.00 «По России с футбо-
лом». 12+
11.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Польша – Се-
негал. 0+
13.40 «Заявка на успех». 12+
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4.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ». Х/Ф. 

6.00, 8.05, 4.10 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
8.25, 10.05, 13.15 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
5». 16+
14.00, 3.10 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «ДЖАМАЙКА». 12+
22.05 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». Х/Ф. 12+
1.05 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БА-
БУШКА». Х/Ф.12+
2.40 «Другой мир». 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара».6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 1.50 «ПАПА В ЗАКО-
НЕ». 12+
10.00, 17.00 «БЕЛЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». 12+
10.50 «Мир знаний». 6+
11.30, 18.00 «Татары».12+
12.00, 0.10 «ТАЙНА КУМИ-
РА». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13.30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие».12+
16.00  «Атлас  животного 
мира». 6+
19.00 ,  1.30  «Точка  опо-
ры».16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 
16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». Х/Ф. 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+

НИЗОН». Х/Ф. 12+
4.35 «Последний бой неуло-
вимых». 16+

6.00, 4.25 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
8.05 ,  10.05, 13.15, 19.25 
«ДЖАМАЙКА». 12+
14.00, 3.25 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.10 «ОДНА ВОЙНА». Х/Ф. 
16+
1 .05  «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». Х/Ф. 12+
2.55 «Другой мир». 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 Ново-
сти Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «ПАПА В ЗАКО-
НЕ». 12+
10.00, 17.00 «БЕЛЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». 12+
10.50 «Соотечественники». 6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.45 «ТАЙНА КУМИ-
РА». 12+
13.00 «Каравай». 6+
1 3 . 3 0  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00  «Атлас  животного 
мира». 6+
18.00 «Татары». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ВТОРЖЕНИЕ». 
Х/Ф. 12+
23.15 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует театр!» 
6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 «Татарские народные ме-
лодии». 0+

14.50 «Город новостей». 16+
15.10 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». 12+
20.00 «Право голоса». 16+
21.30 «Обложка». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Девяностые. Крими-
нальные жены». 16+
0.35 «Прощание. Михаил Ко-
заков». 16+
1.25 «Герой-одиночка». 12+
2.20 «Петровка, 38». 16+
4.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
Х/Ф. 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Афиша». 12+
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 
«ДОМРАБОТНИЦА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Про кино». 12+
13.30 «Изнутри». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Книга жалоб». 12+    
20.00, 21.00 «ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО». 16+
22.25 «Одна история». 12+

4.50 «Подозреваются все». 
16+
5.25, 6.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
11.00 «ЛЕСНИК». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.55 «Место 
встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15 «Реакция». 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». 12+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Роковой курс. Триумф 
и гибель». 12+
1.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
2.00 «Петровка, 38». 16+
2.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
Х/Ф. 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «ЗОЖ». 12+
11.05, 11.30 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Афиша». 12+
13.30  «Одна история». 12+
14.05,  14.30 «ДОМРАБОТ-
НИЦА». 16+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Про кино». 12+    
20.00, 21.00  «ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО». 16+
22.25 «Книга жалоб». 12+
 

4.50 «Подозреваются все». 16+
5.25, 6.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ».12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
11.00 «ЛЕСНИК». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.55 «Место 
встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15 «Реакция». 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
23.30 Итоги дня.
0.00 «СТЕРВЫ». 18+
2.50 «НашПотребНадзор». 
16+
3.50  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -

6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Большой завтрак». 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ». 
16+
20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 «Stand up». 16+
1.05, 2.05 «Импровизация». 
16+
3.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
9.00, 15.10 «Музыка мира и 
войны. Музы и пушки».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
1 2 . 1 5 ,  0 . 5 5  « P r oневе -
сомость».
12.55 «Искусственный от-
бор».
13.35 «Архитектура и по-
года».
14.30 «Память. Маленькие 
истории».
15.55 «Пешком...» 
16.25 Ближний круг Николая 
Цискаридзе.
17.20, 1.35 «Записная книж-
ка хроникера. Дмитрий Фе-
доровский».
17.45 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
19.00 «Крым. Загадки циви-
лизации. Мангуп-Кале».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Уловки памяти».
21.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Лите-
ратурные скандалы. Оклеве-
танная дева».
23.00 «Память. Хранители 
Дуклинского перевала».
2.05 Джованни Соллима и 
Клаудио Бохоркес. Сочине-
ния для виолончели.

Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«САШАТАНЯ». 16+
20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 «Stand up». 16+
1.05 «ДЖОН КЬЮ». Х/Ф. 16+
3.20 «THT-Club». 16+
3.25 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». 16+
4.15 «В  СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». Х/Ф. 16+
6.10 «Рожденные на воле». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
8.55 «Константин Циолков-
ский».
9.00, 15.10 «Музыка мира и 
войны. Вечный огонь».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.15 «Кто придумал ксе-
рокс?»
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Уловки памяти».
14.30 «Память. Хранители Ду-
клинского перевала».
15.50 «Нефертити».
15.55 Пряничный домик. 
16.25 Линия жизни. 
17.20, 1.35 «Записная книж-
ка хроникера. Дмитрий Федо-
ровский».
17.45 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».
19.00 «Крым. Загадки цивили-
зации. Чуфут-Кале».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Фабрика мозга».
21.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Лите-
ратурные скандалы. Кухар-
кин сын».
23.00 «Память. Они погибли 
за Вену».
0.55 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита».
2.05  Борис  Андрианов . 

2.45 Цвет времени. 

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+
7.00, 4.00 «Улетное видео». 
16+
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
16+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
16.00 «ПЛЯЖ». 12+
0.00 «БОЛЬНИЦА «НИКЕР-
БОКЕР». 18+
2.00 «КОДЕКС ВОРА». Х/Ф. 
16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ». 12+
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ». 
12+
23.00 «ФУРГОН СМЕРТИ». 
Х/Ф. 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 
5.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
16+

 
6.00, 6.50 «Легенды космо-
са». 6+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 «1942». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
16.15 «ДЕЛО №306». Х/Ф. 6+
18.35 «Нюрнберг». 16+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Секрет-
ная папка». 12+
23.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/Ф. 12+
1.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
Х/Ф. 12+
2.45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». 
Х/Ф. 12+

А.Шнитке. Концерт №1 для 
виолончели с оркестром.
2.45 Цвет времени.  

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+
7.00, 3.50 «Улетное видео». 16+
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 16+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
16.00 «ПЛЯЖ». 12+
0.00 «БОЛЬНИЦА «НИКЕР-
БОКЕР». 18+
2.00 «ЗАЖИГАНИЕ». Х/Ф. 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ». 12+
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ». 
12+
23.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ». 
Х/Ф. 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 
5 .15  «ПЯТАЯ  СТРАЖА . 
СХВАТКА». 16+

6.00, 6.50 «Последний день». 
12+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 «1942». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 «Москва фронту». 12+
16.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». 
Х/Ф. 12+
18.35 «Великолепная «Вось-
мерка».
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Код до-
ступа». 12+
23.15 «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». Х/Ф. 12+
1.00 «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Х/Ф. 12+
2.45 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-

ТРУЛЬ». 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». Х/Ф.16 +
22.15 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ПИРАНЬИ 3DD». Х/Ф.
18 +
1.50 «ТЭММИ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25 Мультфильмы. 0+
6.00, 7.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ». 16+
8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25 «БРАТАНЫ». 16+
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 
«БРАТАНЫ 2». 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 «Я 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 12+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.40 Но-
вости.
7.05, 0.05 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Португалия – Марок-
ко. 0+
11.00 «По России с футбо-
лом». 12+
11.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Иран – Испа-
ния. 0+
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018. 12+
14.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Дания – Австралия. 0+

14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018. 12+
14.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Португалия – Ма-
рокко. 0+
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Уругвай - Саудов-
ская Аравия. 0+
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Россия – Еги-
пет. 0+
23.45 «Чемпионат мира. 
Live». 12+
0.25 «УЧЕНИК МАСТЕРА». 
Х/Ф. 16+
2.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Ре-
ванш. 16+
4.10 «Вэлкам ту Раша». 12+
4.40 «Мистер Кальзаге». 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.30, 13.35, 1.30 «По-
нять. Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
11.30, 2.35 «Тест на отцов-
ство». 16+
14.05 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ». Х/Ф. 16+
22.50, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
3.35 «Я его убила». 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
2». Х/Ф. 12+
11.30 «ПРОГУЛКА». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». Х/Ф. 16+
23.30, 3.05 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». 16+
1.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ». Х/Ф. 12+
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.35 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
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5.30 «Контрольная закупка».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
6.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/Ф. 16+
8.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
8.45 Мультфильмы.
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ирина Пегова. В роли 
счастливой женщины».
11.10 «Теория заговора». 16+
12.10 «Идеальный ремонт».
12.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/Ф. 16+
14.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная Бель-
гии - сборная Туниса.
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Сегодня вечером». 
16+
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная Гер-
мании - сборная Швеции.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». 16+
0.00 «ОТТЕПЕЛЬ». 16+
1.00 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 
Х/Ф. 16+
3.35 «Модный приговор».
4.40 «Мужское / Женское». 
16+

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

4.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 16+
6.35 Мультфильмы.
7.10 «Живые истории».
9.00 «По секрету всему све-
ту».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Аншлаг и Компания» 
16+
14.00 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ». Х/Ф. 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «МИШЕЛЬ». Х/Ф. 12+
1.00 «ЗВЁЗДЫ  СВЕТЯТ 
ВСЕМ». Х/Ф. 12+
3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское». 
16+
18.50 «Человек и закон». 16+
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная Сер-
бии - сборная Швейцарии.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». 16+
0.00 «Вечерний Ургант». 16+
0.35 «ОТТЕПЕЛЬ». 16+
1.40 «БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЕНС КИД». Х/Ф. 16+
3.40 «ДЖОШУА». Х/Ф. 16+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА». 12+
0.00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 
Х/Ф. 16+
2.20 «СОРОКАПЯТКА». Х/Ф. 
12+

6.00 «Настроение».
8.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
Х/Ф. 12+
9.30, 11.50 «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия. 16+
13.40 «Мой герой. Алексей 
Кравченко». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
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14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15 «Игра в кино». 12+
17.10, 19.20 «ПРИКАЗА-
НО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРА-
ЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА». 16+
21.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». Х/Ф. 12+
22.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/Ф. 6+
0.55 «Держись, шоубиз!» 16+
1.25 «Достучаться до звез-
ды». 12+
1.55 «САЛОН КРАСОТЫ». 
Х/Ф. 0+
3.40 «ТОНКИЕ НИТИ ЛЮБ-
ВИ». Х/Ф. 12+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.50 «Наставление». 
6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.00 «ПАПА В ЗАКО-
НЕ». 12+
10.00, 17.00 «Из фондов ТВ. 
Первый театр». 0+
11.30 «Татары».12+
12.00, 23.10 «ТАЙНА КУМИ-
РА». 12+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Полосатая зебра». 0+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Тамчы-шоу». 0+
16.00 «Берегите Землю!» 0+
16.30  «Атлас  животного 
мира». 6+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Мир знаний». 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ЦЕНА ВОЗВРА-
ТА». Х/Ф. 12+
0.50 «Музыкальные слив-
ки». 12+
1.30 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ…» 
12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+

Х/Ф. 12+
15.10, 18.25, 22.00, 23.20 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». 6+
18.10 «За дело!» 12+

 
6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30 Мультфильмы. 0+
7.30 «Союзники». 12+
8.00 «Секретные материа-
лы». 16+
8.30 «Ой, мамочки!» 12+
9.00 «Культ//Туризм». 16+
9.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Игра в кино». 12+
11.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». Х/Ф. 6+
14.15 «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА». Х/Ф. 12+
16.15, 19.15 «НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ». 16+
4.55 «Любимые актеры 2.0». 
12+

5.00 «ЦЕНА ВОЗВРАТА». 
Х/Ф. 12+
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Если хочешь быть здо-
ровым…» 12+
9.15 «ДК». 12+
9.30, 4.00 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Народ мой…» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30, 2.20 Концерт Филюса 
Кагирова. 0+ 
14.30 «Немая кукушка». 12+
17.30 «Я». 12+
18.00 «Шоу Джавида».16+
19.00 Телефильм. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Споёмте, друзья!» 6+
21.30 Новости в субботу. 12+
22.00 «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР». Х/Ф. 16+
0.00 «КВН РТ-2018». 12+
1.00 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ…» 
12+
4.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+

15.05 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». 
Х/Ф. 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «версия полковника 
зорина». х/ф. 
19.30 «В центре событий». 
16+
20.40 «Красный проект». 16+
22.30 «10 самых... Завидные 
невесты». 16+
23.05 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов». 16+
0.00 «С понтом по жизни». 
12+
1.35 «Петровка, 38». 16+
1.55 «КОЛОМБО». 12+
3.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.05, 
1.20 Музыка на канале. 16+
6.20, 9.40 «Особое мнение». 
12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Книга жалоб». 12+
11.05, 11.30 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Одна история». 12+
13.30 «ЗОЖ». 12+
14.05, 14.30 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». 16+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА». 16+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45, 23.55 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+    
20.00, 21.00 «ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО». 16+
22.25 «Про кино». 12+
 

4.50 «Подозреваются все». 
16+
5.25, 6.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
11.00 «ЛЕСНИК». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 2.00 «Место 
встречи». 16+

5.35 «Марш-бросок». 12+
6.00 «Роковой курс. Триумф 
и гибель». 12+
6.50 «ВАНЕЧКА». Х/Ф. 16+
8.55 «Православная энцикло-
педия». 6+
9.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/Ф. 
10.50, 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА». Х/Ф. 
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
12.55, 14.45 «ЮРОЧКА». 
Х/Ф. 12+
17.10 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». 
Х/Ф. 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.40 «Девяностые. Крими-
нальные жены». 16+
4.30 «Прощание. Юрий Ан-
дропов». 16+
5.20 «Большая игра». 16+
5.50 «Линия защиты». 16+

6.00, 23.55 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35 «ЗОЖ». 12+
7.00, 9.25 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
11.00 «ЗОЖ». 12+
11.25 «Про кино». 12+
11.50 «Афиша». 12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+    
13.10 «Книга жалоб». 12+
14.15 «ПО НЕБУ БОСИКОМ». 
Х/Ф. 12+
15.50 «ДОКТОР». Х/Ф. 16+
17.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». Х/Ф. 16+
19.30, 23.20 «Только новости. 
Итоги». 0+
20.00 «ПАТРУЛЬ». Х/Ф. 16+
21.45 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 
УСНУ». Х/Ф. 16+
23.45 «Сводка». 12+

5.00 «ЧП. Расследование». 
16+
5.35 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 

 
7.00 Мультфильмы. 12+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 «Битва экстра-
сенсов». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 
Х/Ф. 16+
4.00 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05 «Пешком...» 
7.35 «Правила жизни».
8.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
8.50 «Эдуард Мане».
9.00, 18.45 «Трудная дорога 
к фронту».
9.40 «Главная роль».
10.20 «АНТОША РЫБКИН». 
Х/Ф. 
11.10, 1.05 ХХ век. 
12.15 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита».
12.55 Острова. 
13.35 «Фабрика мозга».
14.30 «Память. Они погибли 
за Вену».
15.10 «ГАЛЯ». Х/Ф. 
16.00 Письма из провинции. 
16.30 «Тихо Браге».
16.35 «Билет в Большой».
17.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ». Х/Ф. 
19.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ». Х/Ф. 
22.05 Линия жизни. 
23.20 «БЛИЗКИЕ». Х/Ф. 18+
2.10 Искатели.  

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+
7.00, 4.00 «Улетное видео». 
16+
9.00, 18.10 «Дорожные вой-
ны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
16+
12.00 «Решала». 16+

8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.30 «Про100 кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 
16+
11.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
14.00, 3.35 «МАЙОР ПЕЙН». 
Х/Ф. 0+
17.25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». Х/Ф. 12+
21.00 «РИДДИК». Х/Ф. 16+
23.25 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
Х/Ф. 16+
1.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». 
Х/Ф. 12+
5.25 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+
8.00, 3.25 «ТНТ Music». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30, 10.30, 23.15, 0.20 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
21.00 «ШПИОН». Х/Ф. 16+
1.20 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». 
Х/Ф. 16+
4.00 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ». Х/Ф. 
8.55 Мультфильмы.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ». Х/Ф. 
11.50, 1.15 «Жизнь в воздухе. 
Хозяева небес».
12.40 «Мифы Древней Гре-
ции. Эдип. Тот, что пытался 
постичь тайну».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «Иван Лапиков. Балла-
да об актере...»
14.15 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф. 
18.00, 2.05 Искатели. 
18.45 «История моды. Рево-
люции и мода».
19.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». Х/Ф. 

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
16.00 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД». 
Х/Ф. 16+
19.30 «РЭМБО 3». Х/Ф. 16+
21.30 «НОВИЧОК». Х/Ф. 16+
23.50 «ГРИНГО». Х/Ф. 18+
1.40 «СИРИАНА». Х/Ф. 18+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ». 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.00 «Дневник экстрасен-
са». 16+
19.00 «Человек-невидимка». 
12+
20.00 «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». Х/Ф. 16+
22.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ». Х/Ф. 16+
0.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 4. ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ». Х/Ф. 16+
2.15 «ФУРГОН СМЕРТИ». 
Х/Ф. 16+
4.00 «Тайные знаки». 12+

5.20 «ЗИМОРОДОК». Х/Ф. 6+
7.05, 9.15, 10.05, 11.15, 13.15, 
14.05 «БЛОКАДА». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
15.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». Х/Ф. 16+
18.35 «Главный день. Бес-
смертный полк». 12+
19.25 «БУДУ ПОМНИТЬ». 
Х/Ф. 16+
21.20, 23.15 «ПЛАМЯ». Х/Ф. 
12+
0.45 «ИДИ И СМОТРИ». Х/Ф. 
16+
3.05 «Обыкновенный фа-
шизм». 16+

 
6.00 «ОСА». 16+
7.00, 8.05, 10.05, 13.15 «ДЖА-
МАЙКА». 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости.

21.00 «Агора». 
22.00 Гала-концерт «Арт-
футбол».
23.35 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/Ф. 
2 .50  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 2.30 «Улетное видео». 
16+
9.30 «СЕРДЦА В АТЛАНТИ-
ДЕ». Х/Ф. 16+
11.30 «НОВИЧОК». Х/Ф. 16+
13.50 «РЭМБО 3». Х/Ф. 16+
15.45 «ШПИОН». Х/Ф. 16+
19.00 «ТУМАН». Х/Ф. 16+
22.30 «15 МИНУТ СЛАВЫ». 
Х/Ф. 16+
0.45 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ». Х/Ф. 18+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.30, 11.15, 12.00, 
12.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». 12+
13.30 «ГРЕТЕЛЬ». Х/Ф. 16+
15.15 «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ». Х/Ф. 16+
17.00 «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». Х/Ф. 16+
19.00 «ЗНАМЕНИЕ». Х/Ф. 
16+
21.15 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ». Х/Ф. 16+
23.15 «НАД ЗАКОНОМ». 
Х/Ф. 16+
1.15 «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО». Х/Ф. 12+
3.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 4. ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ». Х/Ф. 16+

5.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ». Х/Ф. 12+
6.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Х/Ф. 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды музыки». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века. Брилли-
антовая мафия». 12+
11.50 «Москва фронту». 12+
12.15, 13.15 «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». 

17.20 «ДНК». 16+
18.15 «ЧП. Расследование». 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». 12+
0.05 «СТЕРВЫ». 18+
1.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «Дикари 21 века».16 +
21.00 «Кровавые алмазы».
16 +
23.00 «ПАСТЫРЬ». Х/Ф.16 +
0.30 «К СОЛНЦУ». Х/Ф.18 +
2.10 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Х/Ф «ХО-
ЛОСТЯК» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 «БРАТАНЫ 2». 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 22.55, 23.45, 
0.30 «СЛЕД». 16+
1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 8.55, 11.30 Новости.
7.05, 0.05 Все на Матч!
9.00 Футбол .  Чемпионат 
мира-2018. Дания – Австра-
лия. 0+
11.00 «По России с футбо-
лом». 12+
11.40 Футбол. Чемпионат 

16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
20.00 «Детская Новая вол-
на-2018». 0+
22.00 «БОБРЫ». Х/Ф. 16+
23.50 «Международная пило-
рама». 18+
0.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
2.00 «ГРОМОЗЕКА». Х/Ф. 
16+
4.05 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 16.35, 3.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
8.00 Мультфильмы. 12 +
10.00 «Минтранс».16 +
11.00 «Самая полезная про-
грамма».16 +
12.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
16.30 «Новости».16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Основные инстинкты: 
12 самых идиотских поступ-
ков».16 +
20.20 «БЕН - ГУР». Х/Ф.16 +
22.40 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
Х/Ф.16 +
0.50 «300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ  ИМПЕРИИ» . 
Х/Ф.16 +
2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы».16 +

 
5.00 Мультфильмыю. 0+
8.35 «День ангела». 0+
9.00, 9.50, 10.45, 11.30, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.45, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.30, 20.15, 21.05 «СЛЕД». 
16+
22.00  Праздничное  шоу 
«Алые паруса». 0+
1.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/Ф. 
12+
2.40 «Большая разница». 16+

мира-2018. Франция – Перу. 
0+
13.40 «Россия ждёт». 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018. 12+
14.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бразилия - Коста-
Рика. 0+
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Нигерия – Ис-
ландия. 0+
20.55, 2.25 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Аргенти-
на – Хорватия. 0+
23.45  «Чемпионат  мира . 
Live». 12+
0.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Италия. 
0+
4.25 «Судебные решения». 
12+
4.30 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган про-
тив Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Се-
фери. 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.40 
«6 кадров». 16+
7.00 «Понять. Простить». 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 3». 16+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 
Х/Ф. 16+
22.40, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
1.30 «ЗАВТРАК У ТИФФА-
НИ». Х/Ф. 16+
3.45 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
КАРЛО». Х/Ф. 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». Х/Ф. 6+
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». Х/Ф. 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
22.00 «Шоу выходного дня». 
16+
0.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». Х/Ф. 16+
1.40 «БОЕВОЙ КОНЬ». Х/Ф. 
12+
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.30 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН». 
Х/Ф. 12+
9.10, 11.20, 13.55 Новости.
9.20  Футбол .  Чемпионат 
мира-2018. Нигерия – Ис-
ландия. 0+
11.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Бразилия - Коста-
Рика. 0+
13.25 «По России с футбо-
лом». 12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018. 12+
14.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 0+
16.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 0+
18.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Южная Корея – 
Мексика. 0+
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Сербия – Швей-
цария. 0+
23.30  «Чемпионат  мира . 
Live». 12+
23.50 Все на Матч!
0.10  Профессиональный 
бокс. Джош Лезер против 
Охара Дэвиса. Даниэль Дю-
буа против Тома Литтла. 16+
2.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – США. 0+
4.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Леона Эдвардса. 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 ка-
дров». 16+
8.15  «БЕЛОЕ  ПЛАТЬЕ». 
Х/Ф. 16+
10.10 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ». Х/Ф. 16+
14.05 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.55 «Москвички. Новый се-
зон». 16+
0.30 «9 МЕСЯЦЕВ». 16+
4.15 «Я его убила». 16+

6.00, 7.50 Мультфильмы. 0+
7.35, 8.05, 12.10, 19.20 Муль-
тфильмы. 6+
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слёзы».
7.30 Мультфильмы.
7.50 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Угадай мелодию».
10.15 «Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти».
11.15 «Честное слово».
12.10 «Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь».
13.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/Ф. 12+
14.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Англии 
- сборная Панамы.
17.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.15 «Звезды под гипнозом». 
16+
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Польши 
- сборная Колумбии.
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 «ОТТЕПЕЛЬ». 16+
1.20 «УОЛЛ-СТРИТ». Х/Ф. 16+
3.40 «Модный приговор».

10.20 Вести-Тула. События 
недели.

 

4.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 16+
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.35 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН-
ЩИНА». Х/Ф. 12+
18.00 «Лига удивительных лю-
дей». 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+
0.30 «Лев Яшин - номер один». 
12+
1.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 12+

6.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». Х/Ф. 
8.05 «Фактор жизни». 12+
8.40 «Короли эпизода. Валенти-

9.00 «Достояние республик. 
Восьмидесятые». 12+
9.30 «Наше кино. История боль-
шой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА». 16+
18.30, 0.00 «Вместе».
3.20 «ШАРАДА». Х/Ф. 16+
5.35 «ОСА». 16+

5.00 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 «Шаян-ТВ». 0+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я». 6+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молодёжная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской кух-
ни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30, 21.30 «Татары». 12+
14.00 «От сердца - к сердцу». 6+
1 5 . 0 0 ,  0 . 4 5  «Пес оч ные 
часы».12+
16.00 «Споёмте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 Документальный фильм. 
12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.15 «Профсоюз - союз силь-
ных». 12+
19.30, 22.00 «Семь дней». 12+
20.30 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
21.00, 4.05 «Адам и Ева». 6+
23.00 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Х/Ф. 16+
1.35 «Соотечественники». 12+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Да здравствует театр!»6+
4.30 «Татарские народные ме-
лодии». 0+

12.30, 13.30 «Comedy Woman». 
16+
14.30 «ШПИОН». Х/Ф. 16+
17.00 «ЭДДИ «ОРЕЛ». Х/Ф. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России». 16+
22.00, 22.30 «Комик в горо-
де». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША». Х/Ф. 12+
3.25 «ТНТ Music». 16+
4.00 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Х/Ф. 
8.50 Мультфильмы.
9.30 «Мифы Древней Гре-
ции. Антигона. Та, что сказа-
ла «Нет».
9.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Х/Ф. 
11.50, 1.40 «Жизнь в воздухе. 
Борьба за место в небе».
12.40 «Эффект бабочки. Ав-
тобус для Мартина Лютера 
Кинга».
13.10  Гала-концерт  «Арт-
футбол».
14.40 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/Ф. 
16.20 «Пешком...» 
16.50 Последам тайны. 
17.40 «Пастухи солнца».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ». Х/Ф. 
22.25 «Архивные тайны. 1944 
год. Бойцы Сопротивления в 
Веркоре».
22.50 Опера «Царская неве-
ста».
2.30 Мультфильмы для взрос-
лых.

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 3.40 «Улетное видео». 16+
11.30 «ШПИОН». Х/Ф. 16+
14.50 «ТУМАН». Х/Ф. 16+
18.15 «ТУМАН 2». Х/Ф. 16+
21.20 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ». Х/Ф. 12+
2 3 . 3 0  «РОК -Н -
РОЛЬЩИК». Х/Ф. 
16+
1.45 «ГРИНГО». 
Х/Ф. 18+
5.00 «Лига 8Файт». 
16+

6.00 ,  5.45  Муль-
тфильмы. 0+

на Телегина». 12+
9.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». Х/Ф. 12+
11.30, 0.05 События. 16+
11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф. 6+
13.30 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 16+
15.00 «Хроники московско-
го быта. Любовь продлевает 
жизнь». 12+
15.55 «Свадьба и развод. Вя-
чеслав Тихонов и Нонна Мор-
дюкова». 16+
16.45 «Прощание. Джуна». 16+
17.35 «КОММУНАЛКА». Х/Ф. 
12+
21.25, 0.20 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ 4». Х/Ф. 12+
1.40 «Петровка, 38». 16+
1.50 «ВИКИНГ 2». Х/Ф. 16+

6.00, 23.45 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00, 8.25 Мультмир. 6+
8.00 «Включай». 0+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10 «Одна история». 12+
13.40 «ДОКТОР». Х/Ф. 16+
15.20 «ПО НЕБУ БОСИКОМ». 
Х/Ф. 12+
16.55 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/Ф. 
12+
18.25 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ». 
Х/Ф. 16+
20.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». Х/Ф. 16+
22.00 «Патруль». Х/Ф. 16+
 

5.05 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ». Х/Ф. 0+
6.55 «Центральное телевиде-
ние». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.45 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+

23.00 «Трудно быть боссом». 
16+
0.10 «УЛЬТИМАТУМ». Х/Ф. 16+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко».16 +
7.10 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
Х/Ф.16 +
9.10 «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ». Х/Ф.16 +
10.50 «БЕН - ГУР». Х/Ф.16 +
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».16 
+
23.00 «Добров в эфире».16 +
0.00 «Соль.Музыка поколения 
90-х. Часть 1».16 +
2.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».16 +

 
5.00 «Моя правда. Николай Ка-
раченцов». 12+
5.55 «Моя правда. Джуна». 12+
6.45 «Моя правда. Николай 
Рыбников». 12+
7.35 «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая». 12+
8.30 «Моя правда. Марат Ба-
шаров». 12+
9.20 «Моя правда. Михаил Ев-
докимов». 12+
10.10 «Моя правда. Валерий Зо-
лотухин». 12+
11.05 «Моя правда. Наталья Ан-
дрейченко». 12+
11.55 «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев». 12+
12.45 «Моя правда. Таисия По-
валий». 12+
13.35 «Моя правда. Римма Мар-
кова». 12+
14.30 «Моя правда. Александр 
Михайлов». 12+
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 
19.50, 20.40, 21.35, 22.30, 23.25 
«СПЕЦЫ». 16+
0.15, 1.10, 2.05, 3.00 «ХОЛО-
СТЯК». Х/Ф. 16+
3.55 «Большая разница». 16+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». 12+
7.20 «Месси». 12+
9.05, 11.15, 13.50 Новости.
9.15 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Южная Корея – Мекси-
ка. 0+
11.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Бельгия – Тунис. 0+
13.20 «По России с футбо-
лом». 12+
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10.00, 10.45, 11.30, 12.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+
13.15 «БУРЯ В АРКТИКЕ». 
Х/Ф. 16+
15.00 «НАД ЗАКОНОМ». Х/Ф. 
16+
17.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ». Х/Ф. 16+
19.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 
Х/Ф. 16+
21.00 «УБИЙЦА». Х/Ф. 16+
23.30 «ЗНАМЕНИЕ». Х/Ф. 16+
1.45 «ГРЕТЕЛЬ». Х/Ф. 16+
3.30 «ВНУТРЕННЕЕ  ПРО-
СТРАНСТВО». Х/Ф. 12+

5.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». 6+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детек-
тив». 12+
11.10 «Код доступа».12+
12.00, 13.15 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/Ф. 
13.00 Новости дня.
13.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
6+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Таран». 12+
20.15 «Война после Победы». 
12+
23.30 «Легенды войны». 12+
1.40 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА». Х/Ф. 
3.25 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 
Х/Ф. 12+
5.20 «Хроника Победы». 12+

6.00 «Миллион вопросов о при-
роде». 6+
6.10, 7.00 Мультфильмы. 0+
6.30 «Такие странные». 16+
7.15  «САЛОН  КРАСОТЫ». 
Х/Ф. 0+

14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018. 12+
14.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Германия – Швеция. 0+
16.55 Тотальный футбол.
17.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Япония – Сенегал. 0+
20.25, 4.00 Формула-1. Гран-при 
Франции. 0+
0.05 Все на Матч!
0.25 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Франция. 0+
2.25 «Лица ЧМ 2018». 12+
2.30 «Анатомия спорта». 12+
3.00 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг. 
вечная дружба». 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». 16+
7.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/Ф. 16+
9.15 «КАРУСЕЛЬ». Х/Ф. 16+
11.10 «ЛЮБОВНИЦА». Х/Ф. 
16+
14.25 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 
Х/Ф. 16+
18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров». 16+
19 .00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.55 «Москвички. Новый се-
зон». 16+
0.30 «9 МЕСЯЦЕВ». 16+
4.20 «Я его убила». 16+

 
6.00, 7.50 Мультфильмы. 0+
7.10, 7.35, 8.05, 10.35 Муль-
тфильмы. 6+
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
9.35 «Шоу выходного дня». 16+
12.15 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
Х/Ф. 12+
14.10, 3.10 «БЕЗ ЧУВСТВ». 
Х/Ф. 16+
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
16.30 «РИДДИК». Х/Ф. 16+
18.45 «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». Х/Ф. 16+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/Ф. 
16+
0.25 «АПОЛЛОН-13». Х/Ф. 12+
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.25 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 16+

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
24 èþíÿ

Заход 2.07 / Восход 17.09  / Фаза 83.9% / Луна растет / Луна в СкорпионеВосход 3.45 / Заход 21.18 / Долгота дня 17.33
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Реклама

В программе телевидения возможны изменения

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 23

ñ Åâãåíèåì Àêèìîâûì
ÄÎÑÓÃ Êðîññâîðä

ÒÊ “ÒÓËÀ”
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По горизонтали:

6. Поэт, писатель, родоначаль-
ник новой русской литературы. 7. «Я 
… воздвиг себе нерукотворный». 9. 
Польский поэт, глубоко сожалевший 
о кончине Пушкина. 10. Стихотво-
рение Пушкина. 12. Русский мысли-
тель и публицист, друг Пушкина. 14. 
Почетная известность. 17. Персонаж 
повести Пушкина «Метель». 18. Ду-
шевная. 19. «… робостью трепещет, 
тихо дышит снежна грудь». 20. Неза-

конченная драма Пушкина. 22. Украл 
Дуню в повести «Станционный смо-
тритель». 24. «… среди своих владе-
ний, чтоб только время проводить, 
сперва задумал наш Евгений поря-
док новый учредить». 28. … Держа-
вин – русский поэт, автор восклицания 
«Оставь его поэтом» (в адрес Пуш-
кина). 29. «Но ошибался он: Евгений 
спал в это … мертвым сном. Уже ре-
деют ночи тени и встречен Веспер пе-
тухом». 30. Работа, занятие. 32. Чув-
ство нравственной ответственности.  

34. «Что ты ржешь, мой … ретивый, 
что ты шею опустил». 35. Стихотворе-
ние Пушкина или мальчик-подросток. 
36. «… и Людмила».

По вертикали: 
1. То, что говорил Пушкин ради 

развлечения. 2. Вид поэзии. 3. Пер-
сонаж поэмы «Руслан и Людмила». 
4. Стихотворение-восьмистишие. 5. 
«Тебя молю, мой добрый …, храни се-
ленье, лес, и дикий садик мой». 8. Кол-
дунья в поэме «Руслан и Людмила». 
11. Стихотворный размер. 12. … реч-
ка – место дуэли Пушкина с Дантесом. 
13. Друг и секундант Пушкина. 15. 
«Медный …». 16. Русский поэт, друг 
Пушкина. 21. Стихотворение Пушки-
на со словами: «Прости мне, милый 
друг, двухлетнее молчанье». 23. … да 
любовь! 25. Возвышенная местность. 
26. «… Годунов». 27. Персонаж пове-
сти «Выстрел». 29. Гоняет тучи. 31. 
Персонаж поэмы «Руслан и Людми-
ла». 33. «Там будет …, там детский 
праздник. Куда ж поскачет мой про-
казник». ( «Евгений Онегин»).

Ответы:
По горизонтали:
2. 1941. 6. 1945. 7. 1552. 8. 1835. 9. 1510. 11. 1904.  13. 1860. 

14. 1915. 
По вертикали: 
1. 1712. 2. 15. 3. 1855. 4. 1555. 

5. 1980. 7. 1350. 9. 1780. 10. 1944. 
11. 1976. 12. 1835.

ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

Вот и выросли наши малыши. Еще недавно учились 
ходить, говорить…
Кажется,  только вчера мы привели их в детский сад к первой вос-

питательнице умной, доброй, творческой Светлане Дмитриевне Суха-
новой. А сегодня уже пришла пора сказать прощальные слова детскому 
саду – теплому, родному и веселому дому.

Шесть лет мы водили своих малышей в гостеприимный детский сад 
№ 14, в который дети идут с радостью: здесь им весело, хорошо, инте-
ресно. В детском саду нет случайных людей. Малышей встречают забот-
ливые руки педагогов, влюбленных в свою профессию. Они стараются 
внести в маленькие детские сердца добро и радость, любовь и заботу.

Возглавляет коллектив энергичная, опытная и заботливая заведую-
щая Татьяна  Андреевна  Кузенкова,  которая старается сделать детский 
сад уютным и красивым.

Сколько труда, сил и души вложено в детей за эти годы! Сколько ин-
тересных встреч, праздников, викторин, спартакиад, конкурсов, вечеров 
проведено для наших детей.

В очередной раз хотим сказать слова благодарности за чуткость, вни-
мательность, мудрость и доброту к нашим детям, за комфортную обста-
новку, цветущую территорию, за раскрытие талантов в наших детях вос-
питателю Е.А. Скакуновой , методисту Е.С. Сиренко, педагогу-психологу  
Е.В. Бармашовой, инструктору по физической культуре В.В. Туркиной, 
музыкальному руководителю Т.А. Валовой, младшему воспитателю 
Н.И. Свечниковой.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
неиссякаемой душевной теплоты и оптимизма! Пусть успех сопутству-
ет всем вашим добрым делам и начинаниям.

Родители подготовительной группы

Добрая дорога 
детства 

Ñïàñèáî, äîêòîð!
Ринат Ахметшин поздравляет с Днем медицинского работни-

ка и выражает благодарность сотрудникам Дубовской поликлини-
ки № 2 Узловской районной больницы и аптек «Алексеевская» и 
«Спар» за чуткое и внимательное отношение к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, заботу и внимание к их нуждам.
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ЗнамяЗнамяЗнамя

ÏÓÒÅÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ

…Старшее поколение хорошо помнит слова 
популярной песни: «С чего начинается Роди-
на». 

Есть люди, чья судьба неразрывно свя-
зана с историей. Страны. Или города. Или 
школы. 
Надежду Хажомия (Федечкину), посвятившую  43 года 

своей сознательной жизни школе №14, можно считать  не 
страницей - выразительной главой истории центра обра-
зования. 

Запись в трудовой книжке выпускницы учительского 
института в Загорске и педагогического института в Мо-
скве  о приеме на  работу сделана в 1952 году, с которо-
го начинается и судьба школы. Она даже будущего свое-
го мужа встретила на школьном дворе, где в августе 1952 
года велись строительные работы, а возглавлял  строитель-
ство Джамали Хажомия, прораб, на счету которого нема-
ло значимых объектов в городе. Вот и получается, что свя-
зала их тоже школа. 

 Первые ученики, ее семиклассники – дети войны разных 
годов рождения - всего на несколько лет моложе своей то-
ненькой учительницы в черном платье с белым воротником. 

Выпускница 1959 года Фаина Мальцева, воспитатель 
детского сада, рассказывает: «Мы очень любили Надеж-
ду Мефодиевну. Как читала – заслушаешься! Часто вспо-
минаю 1957 год. Снегом занесло железную дорогу. Все 
старшие классы вышли на помощь очищать пути. Сме-
ялись, шутили. Всем хотелось быть поближе к учитель-
нице. Надежда Мефодиевна рассказывала о своей  шко-
ле и институте».

Еще одна выпускница, Зоя Рославцева, связавшая свою 
жизнь с искусством, благодарна своему учителю за любовь 
к литературе и живописи.

В 1995 году Надежда Хажомия, уже награжденная  к 
тому времени значком «Отличник просвещения» и меда-
лью «За долголетний и добросовестный труд», ушла на за-
служенный отдых. 

В мае 2018г. Надежды Мефодиевны не стало. Хотя так 
не скажешь о человеке, которого знает весь квартал 5-я Пя-
тилетка. Наверное, больше половины его жителей она учи-
ла. На траурном митинге у стен школы звучали трогатель-
ные слова ее учеников и коллег. 

От Елизаветы Агафоновой услышали ны-
нешние подростки, какую нелегкую жизнь 
она прожила. Военное голодное детство в 
оккупированном Смоленске. Дорога в шко-
лу в несколько километров через глухой 
лес, где однажды девочку встретил волк 
(пришлось  просидеть на дереве, пока ее 
не  снял солдат). Серебряная медаль по 
окончании Дорогобужской средней шко-
лы. Диплом с отличием учительского ин-
ститута. 
Не умеющая разменивать себя на мелочи, один раз на-

всегда выбравшая свой путь в жизни, она стала для своих 
учеников эталоном порядочности, требовательности и че-
ловечности.  

Ученикам Надежды Мефодиевны не нужны громкие 
слова о чести, долге и верности делу. Учитель стал для них 
истинным примером нравственных  ценностей, воплощен-
ных в жизнь. Жизнь-историю. Жизнь-урок. 

Надежда Григорьева

22 июня вся страна будет вспоминать героев, 
не вернувшихся с фронтов Великой Отече-
ственной войны. Вместе с народами России 
скорбят соотечественники за рубежом. При-
спущенные флаги, минута молчания, у мно-
гих в руках свечи. И новый символ героиз-
ма и мужества – на лацканах многих россиян 
расцветут красные гвоздики.

С чего начинается Родина

Её впервые исполнил на-
родный артист Марк Бернес. 
Эта песня о патриотизме, 
т.е. о глубоком чувстве люб-
ви к Родине, к своему наро-
ду. Что значит быть патрио-
том сегодня? 

Как воспитать у школь-
ников это чувство? Получить 

ответы на эти вопросы при-
звана дополнительная обра-
зовательная программа па-
триотического воспитания 
«Комбат» в техникуме желез-
нодорожного транспорта им. 
Бориса Сафонова. Она реали-
зуется в рамках летней про-
фильной школы, и рассчита-

на для подростков. 
Её  цель :  приобщить 

школьников к изучению исто-
рии своей страны, совер-
шенствовать их физическую 
подготовку, создать усло-
вия формирования всесто-
ронней личности – гражда-
нина и патриота Отечества. 
Программа состоит из шести 
блоков-модулей: «Вооружен-
ные силы РФ и их история», 
«Военно-полевые  игры», 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÛ

Жизнь как урок

ÂÐÅÌß ÍÅ ÂËÀÑÒÍÎ

Расцветут 
красные  гвоздики

Россиянам вновь предло-
жат надеть значки с изобра-
жением красной гвоздики. 
Одноименная акция стар-
товала 22 апреля. От Вла-
дивостока до Калинингра-
да, от Заполярья до героиче-
ских крымских городов – на 

лацканах миллионов рос-
сиян расцветают алые, как 
кровь, цветы. Не только как 
символ мужества и героиз-
ма народов России, но и как 
возможность оказать реаль-
ную помощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-

ны, участникам войны в Аф-
ганистане, контртеррори-
стической операции на Се-
верном Кавказе и в Сирий-
ской Республике.

За два года существова-
ния акции «Красная гвозди-
ка» фонд «Память поколе-
ний» реализовал более че-
тырех миллионов значков. 
Цена символическая – 50 ру-
блей. Но на собранные сред-
ства удалось купить необхо-
димые ветеранам и участ-
никам локальных конфлик-
тов лекарства и медицинское 
оборудование, оплатить опе-

рации, протезы и реабилита-
цию. Партнерами акции ста-
ли более 60 компаний из 80 
регионов страны. 

 «У фонда «Память по-
колений» есть очень амби-
циозная и сложная, но важ-
ная задача: мы хотим доне-
сти до всех и каждого, что по-
мощь ветеранам не зависит 
от внешних обстоятельств, 
в том числе политических 
и экономических. «Красная 
гвоздика» - не просто сим-
вол, а реальная помощь тем, 
кто не жалел жизни для за-
щиты Родины, и оказать эту 
помощь по силам каждо-
му», – говорит исполнитель-
ный директор фонда «Па-
мять поколений» Катерина 
Круглова.

Сбор средств фонд «Па-
мять поколений» ведет и на 
своем официальном сайте. 
Здесь же можно посмотреть 
отчеты, на что были потра-
чены деньги. С 2015 года по-
мощь смогли оказать 5700 ве-
теранам. На сайте есть спе-
циальная форма, которую мо-
жет заполнить каждый нуж-
дающийся в помощи участ-
ник боевых действий. А это 
значит, что никто не будет 
забыт.

«Начальная военная подго-
товка», «Командные игры», 
«Тула. Всё для фронта – всё 
для Победы!», «Спортивные 
игры нашего двора». 

Летняя профильная шко-
ла для подростков на базе 
техникума работает впер-
вые. Однако в техникуме 
им. Б.Ф.Сафонова накоплен 
большой организационно-
методический опыт проведе-
ния игры «Комбат» для сту-
дентов. 

Поэтому принято реше-
ние: адаптировать програм-
му с учетом возрастных и 
психологических особенно-
стей именно для школьни-
ков, применить здоровьес-
берегающие  технологии . 
Первыми участниками про-
фильной школы стали ребята 
из школы № 59 и гимназии. 
Знакомство началось с по-
строения у мемориала Сла-
вы, где школьники возложи-
ли цветы. 

Дети  посетили  музей 
истории техникума, прояви-
ли свои умения в основах 
стрельбы, показали навыки 
строевой подготовки, узна-
ли о командных играх «Ла-
биринт», «Боевая машина», 
«Весы». 

Впереди ещё много про-
фильных занятий, которые 
завершатся общекомандной 
игрой «Комбат».

Александр Хорев

В музее истории техникума

Надежда Хажомия
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За последние десятилетия Россия претерпела огром-
ное количество различных изменений. 

Былая слава в душах не померкла
Они коснулись и духовного мира 

россиян. Ушла в прошлое «новая 
историческая общность людей - со-
ветский народ», меняются критерии 
социального и национального само-
определения, этнические стереоти-
пы и образы. 

Заявленная в качестве приори-
тетного государственного направ-
ления развития техническая модер-
низация российского общества не-
возможна без изменения сознания. 
Чем живет сегодня большинство, как 
определяет свою этническую, реги-
ональную, религиозную принадлеж-
ность, какие основные черты харак-
тера ему присущи?

«Русский народ есть 
особенный народ в 
свете, который от-
личается догадкою, 
умом, силою. Бог дал 
русским особые свой-
ства...», - так когда-то 
писала о нас Импера-
трица Екатерина II. 

А что означает для нас  быть рус-
скими сегодня? 

«Великий русский народ», - про-
износя эту фразу,   невольно вспоми-
наю знакомые со школьной скамьи 
слова замечательного русского пи-
сателя Ивана Тургенева о русском 
языке и народе: «Во дни сомнений, 
во дни тягостных раздумий о судь-
бах моей родины, - ты один мне под-
держка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский 
язык!.. Не будь тебя - как не впасть 

в отчаяние при виде всего, что со-
вершается дома. Но нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан вели-
кому народу!». 

Только теперь, приобретя жиз-
ненный опыт,  вдумываясь, начи-
наю понимать, насколько тонко и 
точно обозначил, установил, опре-
делил Тургенев эту взаимосвязь. 
Связь судьбы русского языка и рус-
ского народа... «Одухотворённый 
русский язык - душа России, её свя-
тыня, предметное воплощение выс-
ших духовных ценностей, неруши-
мое духовное достояние, без кото-
рого человек (и народ!) теряет своё 
лицо, при поругании которого народ 
испытывает ущерб своего достоин-
ства и духовной самостоятельности, 
оттесняется, становится нравствен-
но уязвимым и духовно бессильным. 
Мы, как зеницу ока, должны беречь 
родное слово. 

«Слово дано для стремления 
к истине. Судьба наша- в словах, 
нами произносимых», - пишет про-
фессор Всеволод Троицкий. Поэто-
му очень важно, чтобы наш родной 
язык не утратил своего благозву-
чия, своей богодухновенной сути, 
мелодики, задушевности, не пре-
вратился бы в мешанину англоя-
зычных слов, которая лавинообраз-
ным потоком обрушилась сейчас на 
Россию с телеэкранов, со страниц 
газет и журналов.  

Василий (Фазиль) Ирзабеков в 
удивительной книге, написанной им 
о таинственной, созидающей Боже-
ственной силе русского слова, азер-
байджанец, крестившийся в Право-
славную веру уже в зрелом возрас-
те, пишет: «Чем же обогатился наш 

язык в последние десятилетия? И 
обогатился ли? Новых слов много, но 
какие это слова? Бабки (в значении 
деньги), баксы и грины, башлять, 
виповский, гей-клуб, имиджмейкер, 
лейбл, наркодоллары, ништяк, пиа-
рить, плюрализм, пофигист, прикид, 
секс-шоп, секс-тренинг, секьюрити, 
татуаж, тинейджер, транссексуал, ту-
соваться, хавальник, шейпинг - и да-
лее в том же духе. 

Нетрудно заметить, что это или 
иноязычные слова, отражающие не 

свойственные русской традиции и 
зачастую весьма  отвратные реалии, 
или жаргонизмы, которыми сегодня 
считают приличным пользоваться и 
некоторые писатели, и политики, и 
учёные». А это значит, что всякий 
истинно русский сегодня, как и во 
все времена, - воин, воин Христа, за 
Церковь Христову ведущий ту неви-
димую духовную брань, не прекра-
щающуюся ни днём ни ночью. Неко-
торые стремятся уничтожить, расто-
птать, высмеять, искоренить, опол-

чившись на Святую Русь, православ-
ную культуру, наш язык. 

Именно через возрождающуюся 
православную культуру, через Пра-
вославную веру в каждом русском 
человеке пробуждается чувство на-
ционального достоинства. Почему 
так настороженно относятся недру-
ги и неприятели России к словам 
Императора Александра III: «Рос-
сия должна принадлежать русским, и 
всякий, кто живёт на этой земле, обя-
зан уважать и ценить этот народ»?

Владимир Родионов, 
член Союза писателей России:

- Для меня быть русским, это, прежде всего, 
быть честным и справедливым по отношению к 
себе и окружающим. Русские, осваивая огромные 
территории, старались уважать традиции и обы-
чаи местных жителей. Нигде не было отмечено ге-
ноцида коренного населения, ущемления их прав, 

национальной культуры, обычаев. Русские во все времена, без 
громких слов,  оставались патриотами своей страны. Русским при-
сущи высокое чувство долга и ответственности, что проявлялось в 
массовом героизме советских солдат  - Солдат  Победы!

Ïîäúåì ïàòðèîòèçìà è äåÿíèé

Íàðîäà, ÷òî ïðîçðåë, - íåîáðàòèì.

Ìû âñå åäèíû, êîëè ìû ñëàâÿíå,

È ñ íàìè íàø – íåîòäåëèìûé Êðûì.

Áûëàÿ ñëàâà â äóøàõ íå ïîìåðêëà, 

Íàðîä õðàíèò îñíîâû åñòåñòâà.

Ñëèÿíüå äóø – îáû÷íàÿ ïðèìåðêà

Íåîñïîðèìîé ñóùíîñòè ðîäñòâà.

Валентина Соколова, 
директор Узловской 
библиотечной системы:

- Русские люди - в отли-
чие от других народов- отвеча-
ют не на привычный вопрос кто 
ты, а на вопрос какой. Не отда-
вая даже в этом отчета, изби-
рают иную качественную доми-
нанту. Именно русскость оста-
ется феноменом всех времен и 
народов, вызывающим различ-
ные суждения и толки. Именно 
об этом явлении удивительно 
писал Федор Достоевский, на-
зывая русских всечеловеками, 
вселенскими людьми.

Сергей Овчинников, 
писатель:

- Русского народа силь-
но убыло на земле, но теперь 
мы понемногу выбираемся из 
страшной ямы 90-х. У нас укре-
пляется армия, восстанавлива-
ются производства, снова рас-
пахана, хотя и не вся, земля, 
рождается больше детей. Смо-
тришь на их головки в храме, и 
душа радуется: вот он твой на-
род, твои дети. Эти уже не уе-
дут, не бросят Россию.

Татьяна Сапрыкина, 
краевед:

 - Я родилась на тульской 
земле в русской деревне и в 
русской семье. То, что я – рус-
ская, даже и не задумывалась. 
Учителя с первого класса гово-
рили нам, что мы должны хо-
рошо знать свой родной язык, 
а также свою историю и  свою 
культуру. Слово «русская» я 
употребляла  нечасто – при 
получении паспорта, запол-
нении анкет и автобиографии 
при поступлении на учебу, ра-
боту, вступлении в обществен-
ные организации. 

Это было так естественно, 
что вписывала это слово, дей-
ствительно,  автоматически. 
Свой трудовой путь начала 
в Карелии – Автономной  ре-
спублики в составе РСФСР.  В  
ней, согласно переписи, про-
живало  очень много русских, 
украинцев, белорусов, мень-
ше – прибалтов и совсем мало 
людей коренной националь-
ности – карел, нация которых 
состояла из этнических групп 
вепсов (коренное население 

Íàä âîïðîñîì: «×òî çíà÷èò áûòü ðóññêèì?» ïîðàçìûøëÿëè èçâåñòíûå è óâàæàåìûå â Óçëîâîé ëþäè

юга Карелии) и северных ка-
рел, тяготеющих к финскому 
этносу, очень разнящихся  го-
вором.  Языком общения всех 
нас являлся  русский, проблем 
не возникало. 

Среди моих сослуживцев 
были карелы, которые порой 
говорили на родном наречии.  
Это не очень приятно, и тог-
да я поняла, что нужно осваи-
вать новый для себя язык, что-
бы понимать хотя бы элемен-
тарные слова и фразы. Тем са-
мым показать коллегам, что 
мне интересен их говор, что 
я хочу понимать их в обще-
нии. Они хорошие люди, госте-
приимные, с юмором.  Я  рас-
сказала им, какие диалекты в 
ходу  на моей малой родине, 
сравнивала слова народные 
с правильным русским  звуча-
нием. 

Например,  в Каменском 
районе, где я родилась,  гово-
рят «намедни» или «надысь» 
вместо «на днях».  Спроси-
ла как звучат по-карельски: 
«здравствуйте», «до свида-
ния», «спасибо», «хлеб», 
«вода», «рыба», «озеро»… Вы-
учила, правда,  немного мест-
ных слов, но мосточек в об-
щении с  коренными людьми 
выстроила прочный и друже-
ственный.  Хорошо, что рус-
ские, как наиболее многочис-
ленная нация,   и сегодня оста-
ётся  мудрой и объединяющей 
для всех народов России. 

 Тема, рассматриваемая в статье необъятна, имеет 
множество аспектов. Но главные, основные обозна-
чены. Русские не чувствуют себя пупом земли, но 
уважать себя заставить могут. На том стоим не ше-
лохнемся.

Светлана Мишина
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18 èþíÿ 1855 ãîäà ãåðîè÷åñêè îòáèò ïåðâûé 18 èþíÿ 1855 ãîäà ãåðîè÷åñêè îòáèò ïåðâûé 
îáùèé øòóðì Ñåâàñòîïîëÿîáùèé øòóðì Ñåâàñòîïîëÿ

Àíãëî-ôðàíöóçñêèå âîéñêà ïîäñòóïèëè ê Ñåâàñòîïîëþ åùå îñåíüþ 1854 ã. Êàçà-Àíãëî-ôðàíöóçñêèå âîéñêà ïîäñòóïèëè ê Ñåâàñòîïîëþ åùå îñåíüþ 1854 ã. Êàçà-
ëîñü  ïîñëå 9 ìåñÿöåâ îñàäû âçÿòü êðåïîñòü íå ñîñòàâèò òðóäà. Ðàííèì óòðîì ëîñü  ïîñëå 9 ìåñÿöåâ îñàäû âçÿòü êðåïîñòü íå ñîñòàâèò òðóäà. Ðàííèì óòðîì 
6 (18) èþíÿ 1855 ã., ïîñëå äâóõäíåâíîé áîìáàðäèðîâêè, ôðàíöóçû è àíãëè÷àíå 6 (18) èþíÿ 1855 ã., ïîñëå äâóõäíåâíîé áîìáàðäèðîâêè, ôðàíöóçû è àíãëè÷àíå 
áðîñèëèñü íà øòóðì. Ðóññêèå âñòðåòèëè øòóðìóþùèõ óáèéñòâåííûì îãíåì. áðîñèëèñü íà øòóðì. Ðóññêèå âñòðåòèëè øòóðìóþùèõ óáèéñòâåííûì îãíåì. 
Îñàæäåííûå âûäåðæàëè øåñòü àòàê. Øòóðì çàêîí÷èëñÿ ïîëíûì ïðîâàëîì.Îñàæäåííûå âûäåðæàëè øåñòü àòàê. Øòóðì çàêîí÷èëñÿ ïîëíûì ïðîâàëîì.
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Команда СМИ Тульской области, представленная ин-
формационным агентством «Регион 71», приняла уча-
стие в «Чистых играх».
Эти экологические соревнования состоялись в уникальном месте Туль-

ской области - Романцевских горах в деревне Кондуки и приурочены ко 
Дню эколога. 

После уборки этой красивейшей местности присвоят статус особо  охра-
няемой природной территории.

 Организаторами выступили министерство природных ресурсов и эко-
логии Тульской области совместно с Тульской региональной общественной 
организацией «Экологическая защита».

«Чистые игры» - это командные соревнования по сбору и сортировке 
мусора. С 2014 года состоялось 122 игры в 53 городах 38 регионов России. 
Число участников превысило 12000 человек. Собранно более 260 тонн му-
сора, половина из которого отправлена на переработку. В 2018 году «Чистые 
игры» вышли на международную арену и проводились в Индии и Нигерии, 
на подходе Сербия, Уганда, Украина и Китай.

Все участники получили рабочий инвентарь: перчатки и мешки (а так-
же для всех желающих - лопаты, вилы и грабли). По правилам соревнова-
ний команды собирали мусор и сортировали его по отдельным фракциям: 
стекло, пластик, металл. 

В отдельные мешки складывали все то, что не поддается сортировке. За 
каждый мешок команды получали определенное количество баллов.

Перед началом участников и гостей поздравили с Днем эколога и побла-
годарили всех, кто решил принять участие в этой важной для Тульской обла-
сти игре, директор департамента природных ресурсов и окружающей среды 
Диана Гришина и председатель Тульской региональной общественной орга-
низации «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Сначала игроков ждала экологическая викторина, ответив на вопросы ко-
торой, можно было получить первые баллы.

После старта все команды очень активно принялись за сбор мусора, за-
бираясь под кусты, спускаясь в овраги, откапывая бутылки из под сухих ли-
стьев. Гора из пакетов с сортированными отходами росла на глазах. Посте-
пенно она стала очень внушительных размеров. Сложно даже представить, 
что весь этот мусор некоторое время назад находился по всей территории 
Романцевских гор.

После проделанной работы всех угощали горячим чаем и вкусной кашей.
Награждение началось с поздравлений и благодарственных слов мини-

стра природных ресурсов по экологии Тульской области  Юрия Панфилова 
и заместителя председателя правительства Тульской области, министра мо-
лодежной политики Юлии Вепринцевой.

Благодарственными  письмами награждены спонсоры, оказавшие под-
держку в проведении «Чистых игр», и волонтеры, помогавшие в организа-
ции этого праздника чистоты.

Всего в играх приняло участие 40 команд из Тульской области. Прои-
гравших в этих соревнованиях не было – все участники получили сертифи-
каты и памятные сувениры, а вот победители нашлись. Третье место заня-
ла команда управления городского хозяйства Узловой. Второе досталось ко-
манде «ТулаЗемПроекта», а победителями стали ребята из Новомосковско-
го политехнического колледжа.

После проведения большой работы по уборке территории Романцевские 
горы вновь ждут благодарных и  воспитанных гостей, которые любят приро-
ду и не оставляют после себя мусор. 

У похода есть начало… А начинается любовь к туризму 
в детских садах района.  

Топ, топ, топает турист «Чистые игры» 
в Кондуках

Здесь посвящают этому полез-
ному во всех отношениях виду спор-
та много времени и разрабатывают ин-
дивидуальные программы. В детсаду 
№46 состоялся специальный семинар-
практикум для заместителей заведую-
щих по воспитательной и методиче-
ской работе «Туризм в детском: новые 
возможности, новые решения».  Опы-
том работы поделились представите-
ли детсадов №№1, 20, 23, 46. Предсе-
датель комитета образования Мари-
на Генералова подчеркнула: «На дво-
ре лето и сегодня работа, направлен-
ная на оздоровление, а также развитие 
краеведческих, архитектурных, эколо-
гических представлений детей неверо-
ятно важна». «Актуальность исполь-
зования элементарных форм детского 
туризма несомненна», - вторит веду-
щая  и  методист центра методическо-
го обеспечения Наталья Пономарева.  

Система работы по элементарно-
му туризму со старшими дошкольни-
ками не только актуальна, но и носит 
характер новизны, так как позволяет 
создать и использовать в дошкольном 
образовательном учреждении новые 
формы и методы работы с детьми по 
формированию начальных навыков 
здорового образа жизни. Интересней-
ший опыт работы представили хозяе-
ва мероприятия. Детсаду № 46 удает-
ся весьма эффективно работать в этом 
направлении. Инструктор по физиче-
ской культуре Любовь Илюшина по-
клонница туризма со школьных лет. 
Поэтому она с удовольствием посвя-

щает время познавательным  и прак-
тическим занятиям, привлекая детей 
и закрепляя полученные навыки на 
практике. Среди  ее акций - «Туризм 
дело серьезное», «Знакомство с тури-
стическим снаряжением», «Туристи-
ческая тропа и топографические зна-
ки», «Полоса препятствий», «Найди 
клад» и другие. Детям очень нравит-
ся ходить в походы. Причем начина-
ются они прямо в саду, а затем, полу-
чив определенные знания, ребята вы-
ходят за территорию – в парк, на луг, 
в поле, к роднику, к памятникам исто-
рии и культуры нашего города. Идут  
по маршруту, составленному зара-
нее вместе с воспитателем группы. 
Как пояснила Любовь Николаевна, в 
природных условиях представляется 
великолепная возможность обогатить 
двигательный опыт, что может быть 

веселее бега по высокой траве; прыж-
ков через овраг или с кочки на кочку. 
Все с нетерпением ждут привал, ко-
торый проводится по-разному, в за-
висимости от времени года. «Я счи-
таю, что интересно продуманная дви-
гательная деятельность детей  на при-
роде формирует мотивацию на здо-
ровый образ жизни», - подчеркнула 
Илюшина. Она планирует разрабо-
тать маршрут по теме «Семейный ту-
ризм». Взаимодействие взрослых на-
полняет такие прогулки новым содер-
жанием, позволяя на личном приме-
ре воспитывать малышей и укреплять 
семейные связи. 

 Не менее  полезные и познаватель-
ные выступления прозвучали  дальше. 
Заместитель заведующей детского сада 
№46 Людмила Мосолова представила 
систему методической работы учреж-
дения по здоровьесбережению детей: 
«Дошкольный туризм - мощнейший 
фактор оздоровления, так как обще-
доступен и рекомендован практиче-
ски каждому ребенку. Помимо это-
го является прекрасным средством 
всестороннего развития личности». 
Инструктор детсада №23 Екатерина 
Жерздева говорила о туризме в систе-
ме физкультурно-оздоровительной 
работы своего учреждения, демон-
стрируя реальные маршруты. О про-
екте «Веселый рюкзачок» эмоцио-
нально и доходчиво рассказала вос-
питатель детсада №1 Марина Бо-
былева, подкрепив речь практиче-
ским занятием для коллег - вязани-
ем узлов.  Воспитатель центра разви-
тия ребенка №20 Екатерина Жегло-
ва наглядно показала пользу детско-
го туризма в развитии краеведческих 
представлений детей. Коллеги мно-
го общались и делились мнениями. 
Подвела итоги консультант комите-
та образования Оксана Гусарова, от-
метившая в каждом выступлении по-
лезные и запоминающиеся моменты.

Летние деньки узловских малы-
шей заполнены замечательной дея-
тельностью, а такие влюбленные в 
свое дело взрослые помогают им ста-
новится крепче, умнее и радостнее. 
Ведь «у похода есть начало, а конца 
походу нет». Так поется в туристской 
песне, и это замечательно.

Светлана Гусева
 Фото автора

Палатка готова

Мастер-класс от педагогов

Юлия Вепринцева с коллегами

Сотрудники ИА «Регион 71»
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E-mail znamyuzl@tularegion.org
Òåëåôîíû: 
6-66-11 (ôàêñ), 
8-953-198-21-35

Ñàéò  http://www.znamyuzl.ru/

Ìîé ìèð  https://my.mail.ru/community/
uzlovayasmi/?ref=srch

ÂÊîíòàêòå  https://vk.com/club28555147

Ôåéñáóê  https://www.facebook.com/ profile.
php?id=100003448851 769&ref=bookmarks

ИщитеИщите  ЗнамяЗнамя  в интернетев интернете

Èíñòàãðàì https://www.instagram.com
/ser19v/

Îäíîêëàññíèêè https://ok.ru/gazetaz

Òâèòòåð  https://twitter.com/ vaneevser66

Telegram https://t.me/znamyuzl
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ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»
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Режим работы: с 8.00 до 18.00, в выходные и праздничные - с 8.00 до 17.00
Адрес: ул. Октябрьская, д.35 (напротив магазина «СПАР»). Телефоны: 6-03-29, 6-58-66

íà 15 % ñíèæàåò öåíû íà ãðàíèòíûå ïëèòû 
    âñåõ ðàçìåðîâ
Èçãîòîâèòü â ðàññðî÷êó ãðàíèòíûå
    ïàìÿòíèêè, îãðàäû, ìåòàëëîèçäåëèÿ ñ íàïûëåíèåì 
(ограды, столы, лавки, решетки, двери)
Áåñïëàòíîå õðàíåíèå èçäåëèé  äî ìîìåíòà óñòàíîâêè

Ïðîèçâîäèò áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò çàõîðîíåíèÿ 
(бетонная подготовка, укладка плитки и бордюров)
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Ïðèíèìàåì çàêàçû íà îòäåëêó ïëèòêîé îôèñíûõ 
è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

Реклама

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÖÇÍ ã.Óçëîâàÿ îñóùåñòâëÿåò ðåãèñòðàöèþ ãðàæäàí â ÅÑÈÀ 
(åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè)

ЕСИА позволяет дистанционно, не выходя из дома, подать заявление на получение государственных и му-
ниципальных услуг, а также узнать о штрафах ГИБДД, записаться на прием к врачу, проверить налоговую за-
долженность и многое другое.

Для регистрации необходимы:
- паспорт гражданина РФ;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- номер мобильного телефона.
Также ЦЗН г.Узловая осуществляет подтверждение учетной записи в ЕСИА, для этого необходимо иметь с 

собой паспорт.
Обращаться по адресу: Тульская область, г.Узловая, ул. Гагарина, д.16а.  Тел. 8(48731)5-16-04.

ÓÇËÎÂÀß-145

Члены Узловской районной организации инвалидов в 
рамках культурной программы к 30-летию ВОИ  посе-
тили с экскурсией Узловский музей железнодорожного  
транспорта.  
Экскурсию провела  Елена  Курносова. Для неё наш визит стал дебютом в 

должности методиста музея, это  её первая большая экскурсия. Экскурсовод  
очень интересно и подробно  рассказала о Российских железных дорогах от 
начала строительства до сегодняшних дней. Члены ВОИ узнали о узловча-
нах - железнодорожниках и о семейных династиях. Сама Елена из такой се-
мьи. Её отец Василий Герасимов  начинал помощником кочегара, а завершил 
трудовую деятельность заместителем начальника локомотивного депо. Про-
звучало немало вопросов, на которые получены развёрнутые ответы. Узлов-
ская организация ВОИ признательна Татьяне Сапрыкиной за организацию 
познавательной экскурсии в год 145-летия Узловой.

Большой маршрут

 На территории музея «Куликово поле» состоялся VI 
Всероссийский экологический арт-фестиваль «Цветёт 
ковыль-2018».

В 2017 году по  инициати-
ве Губернатора Тульской 
области Алексея Дюмина 
создан первый в регионе 
центр одаренных детей 
«Мастерская талантов».                  

Участники посетили историко- 
этнографический музей п.Епифань, 
где познакомились с купеческим бы-
том семьи Байбаковых начала ХХ 

века. Предметы домашнего обихо-
да, надворные постройки, посеще-
ние подвала и лавки купца, а затем 
и традиционное чаепитие – не оста-

вили никого равнодушными. 
В программу входило посеще-

ние мемориала на Красном хол-
ме, экспозиции «Дон. Вся исто-
рия  на  берегах  одной  реки» в 
музейно-мемориальном комплек-
се с.Монастырщина, пешая экс-
курсия по зкотропе к месту сра-
жения, посещение музейного ком-
плекса «Куликово поле» и, конеч-
но, сам конкурс!

Не только самые юные, но и со-
стоявшиеся артисты, поэты, писате-
ли и художники представили на вкус 
профессионального жюри свои рабо-
ты, посвящённые Куликовской битве 
и красоте родной земли.

В номинации «Художественное 
слово. Дети» победителем стала Со-
фья Федоткина, а Тимофей Федот-
кин (руководитель Илья Кольцов, мо-
лодёжный театр) в той же номинации 
удостоен звания лауреата 1степени.

ÒÀËÀÍÒÛ

Состоялся отчетный концерт

Цветёт ковыль-2018

Весь этот год юные музыканты 
работали, творили, достигали высот, 
открывали новое, общались и дру-
жили. И вот в Колонном зале Дво-
рянского собрания состоялся отчет-
ный концерт.

Сорок три юных музыканта из 
разных уголков Тульской области со-
вершенствовали здесь свои профес-
сиональные навыки, среди которых 
учащиеся Узловской детской школы 
искусств София Лупахина (фортепи-
ано,  преподаватель Татьяна Громад-
ская) и Егор Подставкин (баян, Ли-
дия Воронина).

За учебный год наши юные му-
зыканты достигли немалых твор-
ческих успехов, а также поставили 
себе новые высокие цели. Визитной 
карточкой отчетов воспитанников 
стало сотрудничество с творчески-
ми коллективами Тульской област-
ной филармонии им. И.А. Михай-

ловского. Ребят поддерживали про-
фессиональные оркестры, ансамб-
ли, солисты – Тульский филармони-
ческий симфонический оркестр, ор-
кестр русских народных инструмен-
тов «Тула», ансамбль «Легенда», му-
зыкант и композитор Сергей Руднев. 

София Лупахина исполнила фор-
тепианный концерт Мендельсона с 
симфоническим оркестром под ру-
ководством Владислава Белоусова, а 
Егор Подставкин выступил сольно, 
исполнив виртуозное произведение 
«Каприччио» композитора  Репнико-
ва. Сертификаты о прохождении об-
учения вручила министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыбкина.

Надеемся, что другие подраста-
ющие талантливые воспитанники 
Узловской школы искусств  попол-
нят ряды воспитанников центра ода-
ренных детей Тульской области «Ма-
стерская талантов».

Софья Федоткина Тимофей Федоткин

Егор Подставкин

Продаю одноком-
натную квартиру по адре-
су: п. Брусянский, ул. Ста-
дионная, д. 16 (общ. пл. 
35,9 кв.м, 2/3 эт., с ремон-
том, цена 650 тыс. руб.). 
Тел. 8-961-264-68-70.                                                

Лицензия на осуществление страховой деятельности ОС № 3676-01 от 27.04.2018 г. выдана Центральным банком России
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После знаменитого романа «Свечка» и обобщающего 
всю прежнюю художественную прозу сборника «Отец 
мой, шахтер», издательство «Время» выпустило новую 
книгу узловчанина Валерия Залотухи - «Садовник». 

Образцы зрелого мастерства

Это тоже сборник, но - сценариев. 
В содержании всего пять (Залотуха 
написал более десятка) сценариев, но 
каждый из них принципиально важен 
для имени автора. Три из них - «По-
сле войны - мир», «Последние вре-
мена» и «Тайная жизнь Анны Сап-
фировой» - по непоставленным ки-
нокартинам. Эти сценарии являются 
своебразными «отсечками» в творче-
стве Валерия Залотухи. «После вой-
ны - мир» - самый первый сценарий 
еще только 22-летнего (!) автора. «По-
следние времена» - несбывшийся, со-
вместный с Владимиром Хотиненко,  
кинопроект (павший жертвой финан-
сового кризиса 1998 года) подчерки-
вает зрелость и расцвет творчества 
Залотухи - именно в этот период Ва-
лерий Александрович пишет свою из-
вестную повесть «Последний комму-
нист» и сценарий знаменитого филь-
ма «72 метра». «Тайная жизнь Анны 
Сапфировой» - последний сценарий 
55-летнего мастера, написанный спе-
циально под роли Людмилы Гурчен-
ко и давнего друга сценариста - Вла-
димира Ильина. 

Как в книге «Отец мой, шахтер» 
для узловчан особенно важны были 
«шахтерские рассказы» Залотухи, с 
кровоточащей искренностью и писа-
тельским мастерством передавшие 
характеры «поколения родителей» 
автора - шахтеров «околоузловских» 
угольных разработок 60-х, 70-х го-
дов, так в сборнике «Садовник» для 

узловчан прежде всего значим де-
бютный сценарий Залотухи «После 
войны - мир». Действие происходит 
на одной из местных шахт в 1950-м 
году. С детальной точностью и ощу-
щением сопереживания своему вре-
мени и народу автор раскрывает кар-
тину жизни людей на угольной шах-
те. Поразительно - видя окружаю-
щую нас сейчас (в 2018-ом) жизнь 
и читая этот текст представлять 
как вот здесь же, на этих же улицах 
жили люди. Как они работали. И ка-
кую историю пота и крови скрыва-
ют в себе развалины шахт и серые 
терриконы, ставшие для нас сегод-
ня «фишкой» местного ландшафта.      

Другие два сценария, переина-
ченные в формат киноленты, стали 
заметными культурными явлениями 
конца 80-х, 90-х годов. «Садовник» 
(реж. Виктор Бутурлин) 1987 года 
заслужил множество лестных отзы-
вов критиков и завоевал несколько 
призов на авторитетных фестивалях. 
Именно после это фильма началось 
долгое и многолетнее сотрудниче-
ство с одним из ведущих режиссе-
ров отечественного кино - Владими-
ром Хотиненко. «Дорога» (реж. Вла-
димир Хотиненко) - специально на-
писанная короткометражка для ки-
ноальманаха «Прибытие поезда» к 
100-летию кино, также отправив-
шийся на гастроли по фестивалям. 
Снимать фильмы для этого киноаль-
манаха приглашали только самых ав-

торитетных мастеров кино. 
Предисловие к книге написа-

ла многолетняя спутница Залотухи 
- Елена Лобачевская, в своих запи-
сях раскрывшая интересные и важ-
ные детали творческой кухни сцена-
риста и литератора.  

Можно удивляться ширине твор-
ческих проб и замыслов Валерия За-
лотухи. Начавший как журналист 
(окончил журфак МГУ), он стал из-
вестным сценаристом, документа-
листом и литератором. Его путь не 
был легким. Цепь роковых собы-
тий не дали возможности стать уче-
ником его кумира и возможно глав-
ного русского кинорежиссера ХХ 
века - Андрея Тарковского (однаж-
ды увидев его фильм «Андрей Ру-
блев», Валерий Залотуха и влюбил-
ся в кино). Многим сценариям За-
лотухи не было суждено воплотить-
ся на экране. После экранизации са-
мого известного фильма «72 метра» 
разошлись пути с его «главным» ре-
жиссером - Владимиром Хотиненко. 
Отдавший десятки лет литературе, 
менее года Валерий Александрович 
не дожил до своей писательской сла-
вы - присуждения сразу двух статуэ-
ток премии «Большая книга» (глав-
ная литературная награда России) за 
роман «Свечка». 

В итоге он оставил нам образцы 
зрелого мастерства сразу в нескольких 
искусствах, книги и фильмы, которы-
ми мы можем действительно гордить-
ся. И ценить - имен подобного уровня 
у нас не так много. В литературе его 
взгляд окидывает просторы от бытово-
го натурализма («шахтерские расска-
зы») до исторической фантастики (Ве-
ликий поход за освобождение Индии). 

В кино - от эпических картин («Рой» и 
«72 метра») до короткого метра («До-
рога») и камерной документалистики 
(«Ребро», «Попы»). Его творчество, 
конечно, далеко не полностью узнано 
(для многих станут открытием сцена-
рии книги «Садовник») и, надеюсь, бу-
дет внимательно изучено в дальней-
шем, в том числе таким замечатель-
ным изданиям, как данный сборник 

издательства «Время».
P.S: Редакторы издательства 

очень просили благодарных чита-
телей оставить свои отзывы о кни-
ге на сайте интернет-магазина «Ла-
биринт»: https://www.labirint.ru/
books/640534/ - это повысит рей-
тинг книги в читательских запро-
сах. Спасибо!

Илья Луданов

Поэтические качели

В Пушкинский день Рос-
сии в Узловской город-
ской библиотеке состо-
ялся  творческий кон-
курс под названием  «По-
этические качели», по-
священный Дню русско-
го языва.  
Подобный конкурс проходил в 

нашем районе впервые, чем вызвал 
большой интерес зрителей. В нем 
принимали участие узловские по-
эты, члены литературного объеди-
нения «ЛУЧ», которые разделились 
на две команды. В состав команды 
«Гармония» входили: Татьяна Са-
прыкина, Алёна Кузьмичёва и капи-

тан  - Владимир Сафонов. Вторую 
команду под названием «Муза» пред-
ставляли: Сергей Недосекин, Ярос-
лав Ильин, Татьяна Богуславская  и  
капитан - Татьяна Кутикина. 

В состав жюри входили: дирек-
тор УГЦБС Валентина Соколова,  
учитель русского языка и литерату-
ры Татьяна Куликовская,  председа-
тель  –  член Союза писателей Рос-
сии, руководитель районного литера-
турного объединения «ЛУЧ» Влади-
мир Родионов. 

Пока участники настраивались 
на творческий лад, ведущие расска-
зали несколько занимательных фак-
тов из биографии Александра Пуш-
кина, о детстве и юности великого 
поэта, о его сообразительности и на-
ходчивости. 

Конкурс начался с представления 
участников. Каждый из них прочи-
тал стихи, кто-то любимых авторов, 
а некоторые свои.  

Командам предложили три кон-
курса. Первый под названием «Ай 
да, Пушкин!». Участники долж-
ны были в течение пяти минут со-
чинить стихотворение, посвящен-
ное виновнику торжества, в котором 
обязательно должны найти отраже-
ние сам Пушкин, его значение для 
России и русского языка. Участни-
ки справились отлично и на свет по-
явились новые стихи, посвященные 
великому поэту.

Второй конкурс назвали «Пере-
крестный». Командам по очереди 
предложили две стройки на задан-
ную тему, на которые они должны 
ответить двумя своими. Здесь участ-
ники креативили на столько, что зри-
тели не жалели аплодисментов и от 
души смеялись. 

В третьем конкурсе нужно было 
сочинить стихотворение из шести 
строчек, первую из которых участ-
никам предоставил сам Пушкин. И 

здесь узловские поэты оказались на 
высоте, учитывая, что время было 
ограничено. 

В перерывах между конкурса-
ми для зрителей провели виктори-
ну на лучшего знатока биографии 
и творчества Александра Сергееви-
ча. Победителей наградили ценны-
ми призами. 

После подведения итогов жюри 
огласило результат. Как и предпола-
гали зрители – баллы равны и побе-
дила дружба. Обе команды получи-
ли сладкие подарки, а зрители - море 
удовольствия. 

В детской библиотеке им. Зои 
Воскресенской, в городских библио-
теках № 1, 2, 4 проведены литератур-
ная карусель «Мир сказок, прозы и 
стихотворений – всё это Пушкин ве-
ликий гений», громкие чтения «Мы 
Пушкина вместе читаем», литера-
турный калейдоскоп «За морями, за 
лесами ждут нас сказки с чудесами», 
краеведческий час «Пушкин в Белё-
ве» для ребят из пришкольных лаге-
рей лицея им. И.И. Федунца, школы 
№ 22, гимназии, центров образова-
ния №№ 4 и 14.

Александр Матковский

Участники литературного вечера

Как развлечь их в лет-
них пришкольных лаге-
рях? Преподаватели при-
думывают много инте-
ресных занятий и игр. 
Но всегда хорошо, когда 
есть помощники. 
Узловский молодежный театр 

помогает сделать летние канику-
лы детей ярче и интереснее. Студия 
«Лицедеи» под руководством Юлии 
Молотковой подготовила для юных 
зрителей интересную премьеру «Пе-
сочница». 

В  этом  спектакле  оживают 
игрушки, которых вечером дети за-
были на детской площадке. Кто-то из 
них частый гость ночной песочницы, 
а некоторые попали сюда впервые. 
Игрушки поддерживают друг  друга, 
но очень хотят, чтобы их быстрее за-
брали домой любимые хозяева.

После представления проходит 
викторина, самые внимательные зри-
тели получают сладкие призы. 

×åì çàíÿòüñÿ 
ëåòîì äåòÿì?

Ксения Клыкова
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Íî÷ü  + 11 0 
Äåíü  + 22 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 750
Âëàæíîñòü 39-77%

Âåòåð øòèëü

Íî÷ü  + 14 0 
Äåíü  + 25 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 749
Âëàæíîñòü 39-75%

Âåòåð øòèëü

Íî÷ü  + 150 
Äåíü  + 26 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 18 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 41-67%

Âåòåð Þ-Ç 2

Íî÷ü  + 16 0 
Äåíü  + 27 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 745
Âëàæíîñòü 41-67%

Âåòåð Þ-Ç 2

Íî÷ü  + 14 0 
Äåíü  + 27 0

ÑÐÅÄÀ, 20 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 743
Âëàæíîñòü 43-68%

Âåòåð Ñ-Ç 2

Íî÷ü  + 15 0 
Äåíü  + 23 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 21 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 745
Âëàæíîñòü 42-69%

Âåòåð øòèëü

Íî÷ü  + 12 0 
Äåíü  + 25 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 22 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 44-73%

Âåòåð Þ-Ç 1

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

ÝÊÇÀÌÅÍ

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÅÁß

Обращайтесь!
В  общественной приемной Узловского  района (ул. Гагарина, 27) 18, 
19, 25, 26 июня с 16.00 до 19.00 ведет прием руководитель обществен-
ной приемной Сергей Ванеев,  15, 21, 22, 28, 29 июня  с 16.00 до 19.00 
– члены общественного совета Узловского района.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó ×èñòîóñîâó
с 85-летием!

Чудесной женщине - и умной и прекрасной 
желаем яркой жизни без тоски и слез. 
Чтоб каждый день твой походил 
на праздник, и чтобы были в нем здоровье,
 деньги и любовь.

Родственники, друзья

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Администрация МО Смородинское Узловского района информирует о проведении обще-
го собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером:

71:20:040201:108, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лой дом. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н Узловский, д. Нижние Ясенки, дом 1.

Собрание состоится 27.07.2018 по адресу: 301628, Тульскаяобласть, Узловскийрайон,д. Ракитино,д. 119А 
(сельская администрация), начало регистрации участников в 10.00, начало собрания в 10.30.

Повестка дня:
1. Избрание президиума общего собрания (председателя, секретаря);
2. Предварительное согласование места размещения объекта«Газопровод межпоселковый п. Бестужевский 

Узловского района Тульской области»(далее – Объект) с утверждением схемы его расположения на земельном 
участке с кадастровым номером71:20:040201:108;

3. Предварительное согласование предоставления части земельного участка с кадастровым 
номером71:20:040201:108в аренду или сервитут на период проведения строительно-монтажных работ на Объекте;

4. Избрание и утверждение лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без дове-
ренности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета,в том числе учета изменений,или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участковили частей земельных участков, а также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

5. Иные вопросы, касающиеся предварительного согласования для ООО «Газпром межрегионгаз» строи-
тельства Объекта.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, предоставившие до-
кументы, удостоверяющие личность, право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномо-
чия этих лиц либо их представителей.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно с даты опу-
бликования до даты проведения собрания по адресу: 301628, Тульскаяобласть, Узловскийрайон,д. Ракитино,д. 119А 
(сельская администрация), телефон:8(917)381-08-80,8(48731)9-28-25,8-963-933-41-43. E-mail:mazitovra@tsengin.ru.

Для повышения безопасности отдыха населения на 
воде ГИМС МЧС РФ проводится проверка пляжей. 
На всех местах массового отдыха, успешно прошедших проверку, будет 

разрешено купание.
Всего в зоне ответственности инспекторского участка № 2 центра ГИМС 

МЧС РФ по Тульской области планируется открыть 11 пляжей:
Новомосковск – на Урванском водоеме
Новомосковский район – открытый бассейн в мкр. Сокольники
На луке у с. Гремячее (Пронское водохранилище), вблизи с. Стрельцы 

(Пронское водохранилище), у д. Тросниковка. (пруд).
В Узловой – Трестовский водоем
В Богородицке – пруд РОС
В Кимовске – у д. Вороньи выселки
В Веневе – в черте города на р. Веневке.
В Донском – зона отдыха «Голубая вода»,  водоем на территории КРК 

«Плазма»
Госинспектор ИУ №2 ГИМС МЧС РФ Сергей Столповский напомина-

ет, что купание в запрещенных местах (там где установлены предупрежда-
ющие знаки: «Купание запрещено») влечет наказание в виде  администра-
тивного штрафа. 

Íóæíî «îòäûõàòü» íà âîäå
При наступлении теплых солнечных дней люди стре-
мятся к воде. В это время надо быть особенно внима-
тельным.
Старший государственный   инспектор по маломерным судам Новомо-

сковского участка ГИМС МЧС России Юрий Городничев напоминает сле-
дующие правила:

купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасно-
сти перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов. Пла-
вать в воде можно не более 20 мин, причем это время должно увеличивать-
ся постепенно, с 3-5 мин. Нельзя доводить себя до озноба. При переохлаж-
дении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря со-
знания. Лучше искупаться несколько раз по 15-20 мин, а в перерывах пои-
грать в подвижные игры: волейбол, бадминтон;

не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце.
Периферические сосуды сильно расширены для большой теплоотдачи. 

При переохлаждении в воде  наступает резкое рефлекторное сокращение 
мышц, что влечет за собой остановку дыхания;

не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь бло-
кирует сосудосужающий и сосудорасширяющий центр в головном мозге;

если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное 
для купания место с твердым песчаным не засоренным дном, постепенным 
уклоном. В воду входить осторожно. Никогда не прыгать в местах, не обо-
рудованных специально;

не заплывать далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил. Почувствовав 
усталость, не надо теряться и стремиться, как можно быстрее доплыть до 
берега. Нужно «отдыхать» на воде. Для этого обязательно научитесь плавать 
на спине. Перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности лег-
кими движениями рук и ног, вы сможете отдохнуть;

если  захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть 
вниз по течению, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу;

не теряться, даже если попали в водоворот. Необходимо набрать поболь-
ше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав  сильный  рывок  в сто-
рону, всплыть.

11 пляжей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Хайруллиным Альбертом Раисовичем (ООО «ВЕДИ.кадастр»; 300013, г. Тула, ул. Мо-
сковская, д. 19, оф. 18, E-mail: opkr@ooovedi.ru; +7 (919) 078-00-01, ОГРН 1157154012861; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2525) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с К№71:20:010416:14, расположенного по адресу: Тульская обл., Узловский р-н, с/а 
Каменская, с/о «Дорожник».Заказчиком кадастровых работ является: Анохина Антонина Васильевна (Тульская об-
ласть, г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 5а, кв. 36, тел. 8-960-621-18-05).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Новомосковск, ул. Москов-
ская, д.2/23, оф. «ВЕДИ.кадастр», (собрание проводит Хайруллин А.Р.) 18 июля 2018 г. в 11.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новомосковск, ул. Московская, д.2/23, оф. «ВЕДИ.
кадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30 июня по 18 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 июня по 18 июля 2018 г. по адресу: г. Новомо-
сковск, ул. Московская, д.2/23, оф. «ВЕДИ.кадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квар-
тала 71:20:010415; 71:20:010401.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).   

Английский язык является самым популярным 
из языковых ЕГЭ. На сегодняшний день без зна-
ния иностранного языка сложно добиться ка-
рьерных высот практически в любой профес-
сии, так что значительное число гуманитарных 
вузов требуют от своих абитуриентов предста-
вить соответствующий сертификат. Правитель-
ство предлагает сделать этот экзамен обяза-
тельным. Это еще пока планы, которые подле-
жат обсуждению и подготовке.

Язык для общения

 Ну а пока 24 узловских школь-
ника сдали очередной экзамен  - 
английский язык. Он проходит в 
компьютеризированной форме на 
основании особой программы: 
при этом на испытании отсутству-
ет собеседник-экзаменатор. Данная 
часть ЕГЭ состоит из четырех зада-
ний, которые друг за другом высве-
чиваются на экране компьютера. На 
выполнение устного блока отводит-
ся 15 минут. Компьютерная програм-

ма имеет точный хронометраж вре-
мени. В дальнейшем записи с отве-
тами на английском подлежат про-
верке, которую осуществляют опыт-
ные эксперты.

В пункте приема экзамена сред-
ней школы №1 все подготовили к 
серьезной работе лингвистов. Со-
средоточенные выпускники заняли 
аудиторию, где вначале получили и 
заполнили все нужные документы. 
Затем прошли к месту сдачи экза-

мена, называется оно - станция, вот 
здесь и началось основное испыта-
ние в наушниках, на говорение отво-
дится 15 минут на каждого. Потом 
можно прослушать свой текст, кото-
рый наговорил.   

Экзаменационная пора в разга-
ре. Еще предстоит сдать несколько 
экзаменов.

Мария Светлова
Фото автора

Тихо! Идет экзамен
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О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального образования Шахтерское Узловского района 

от 18.12.2017 № 66-228 «О бюджете муниципального образования  
Шахтерское Узловского  района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

(Решение Собрания депутатов МО Шахтерское Узловского района № 73-253 от 30 мая 2018 года)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Устава муни-
ципального образования Шахтерское Узловского района, решения Собрания депутатов 
муниципального образования Шахтерское Узловского района от 24.12.2013 № 7-26 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Шах-
терское Узловского района» решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское 
Узловского района от 18.12.2017 № 66-228 «О бюджете муниципального образования 
Шахтерское Узловского  района на 2018 год и  на плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

1.1 пункты 1.1 , 1.2 , 1.3, 2.2  статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.1 общий объем доходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 
47 787,45584   тыс.рублей ;
«1.2 общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 
48 341,23495   тыс.рублей»;
«1.3 дефицит бюджета поселения на 2018 год в сумме   553,77911 тыс.рублей, или 

3,1 % к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета поселения без уче-
та утвержденного объема безвозмездных поступлений. Дефицит бюджета соответству-
ет остаткам средств на счетах по учету средств муниципального бюджета.»;

«2.2  общий объем расходов бюджета поселения на 2019 год в сумме            31382,860 
тыс.рублей ( в том числе условно утвержденные расходы в сумме 733,14650 тыс.рублей, 
и на 2020 год в сумме 31681,013 тыс.рублей ( в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 1480,15065 тыс.рублей ).

1.2  в пункте 1 статьи 8 слова «в 2018 году в сумме 18 468,322 тыс.рублей» заменить 
словами «в 2018 году в сумме  29 618,94584  тыс.рублей»;

1.3 в пункте 2 статьи 8 слова «в 2018 году в сумме 5 158,381  тыс.рублей» заменить 
словами «в 2018 году в сумме 14 388,58558  тыс.рублей»;

1.4 приложения 4,5,6,7,9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5  к настоящему 
решению.

   2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Знамя. Узловский район».

Н.Гладких,
глава муниципального образования  

Шахтерское Узловского района

Перечень субвенций и иных межбюджетных трансфертов ,
выделяемых из бюджета муниципального образования Узловский район 

на 2018 год и  на плановый период
2019 и 2020 годов бюджету муниципального образования

Шахтерское Узловского района
(тыс. рублей)

№ п/п Наименование 2018 год 2019год 2020 год
1 2 3 4 5

2

Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог и повышение безопасности до-
рожного движения на территории Узловского 
района на 2017-2021 годах».

2621,01307 1000,00000 1000,00000

3
Субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

798,200 806,800 836,333

4
Субсидии на оплату труда работников муни-
ципальных учреждений культурно-досугового 
типа

1046,000 1056,500 1077,500

5

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация содержания муниципального жилищ-
ного фонда, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством

0,250 0,250 0,250

6

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация содержания муниципального жилищ-
ного фонда, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством на софина-
нисрование  проекта «Народный бюджет»

2513,43687   

7

Предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке 
поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции

0,250 0,250 0,250

8

Организация в границах поселения водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации; софинансирования проекта 
«Народный бюджет»

3140,12350   

Приложение 1
к решению Собрания депутатов 

муниципального образовния 
Шахтерское Узловского района 

«О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов 

муниципального образования Шахтерское 
Узловского района  
от 18.12.2017 года 

№ 66-228  «О бюджете муниципального образования 
Шахтерское Узловского района на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»
№73-253 от 30.05.2018 года  

Приложение  4
  к решению Собрания депутатов

«О бюджете муниципального образования
 Шахтерское  Узловского района 

на 2018 год и  
на плановый период 2019 и 2020 годов»

№66-228 от 18.12.2017 года

Приложение 2
к решению Собрания депутатов 

муниципального образования Шахтерское Узловского района
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

муниципального образования Шахтерское Узловского района 
№ 66-228 от 18.12.2017 года 

«О бюджете муниципального образования 
Шахтерское Узловского района 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
№ 73-253 от 30.05.2018 года

Приложение 5
к решению Собрания депутатов

«О бюджете муниципального образования Шахтерское 
Узловского района на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»
№ 66 -228 от 18.12.2017 года

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  муниципального образования 
Шахтерское Узловского  района на 2018 год и  на плановый  период 2019 и 2020 
годов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(тыс. рублей)

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

целевая статья 

Гр
уп
па

, п
од
гр
уп
па

 
ви
до
в 
ра
сх
од
а

2018 год 2019 год 2020 год

Общегосударственные 
вопросы 01       17243,17295 16617,48000 16650,68000

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов  государственной вла-
сти и местного самоуправления

01 03      200,00000 100,00000 100,00000

Непрограммные расходы по  
Собранию депутатов муници-
пального образования Шахтер-
ское Узловского района

01 03 92 0 00 00000  200,00000 100,00000 100,00000

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 01 03 92 П 00 00000  200,00000 100,00000 100,00000

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 01 03 92 П 00 00000  200,00000 100,00000 100,00000

Расходы на информационное 
освещение деятельности муни-
ицпальных органов

01  03 92 П 00 24400  200,00000 100,00000 100,00000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 92 П 00 24400 240 200,00000 100,00000 100,00000

Функционирование  высших ис-
полнительных органов  мест-
ных администраций

01 04        10717,68000 10559,48000 10559,48000

Непрограммные расходы по  
обеспечению функционирова-
ния  Главы администрации  му-
ниципального образования   по-
селений Узловского района

01 04 93 0 00 00000  915,00000 915,00000 915,00000

Обеспечение функционирова-
ния поселений Узловского района 01 04 93 П 00 00000  915,00000 915,00000 915,00000

Обеспечение функционирова-
ния поселений Узловского района 01 04 93 П 00 00000  915,00000 915,00000 915,00000

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципаль-
ных органов

01 04 93 П 00 00110  915,00000 915,00000 915,00000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 93 П 00 00110 120 915,00000 915,00000 915,00000

Непрограммные расходы по 
обеспечению функционирова-
ния администрации муници-
пального образования Шахтер-
ское Узловского района

01 04 94 0 00 00000    9802,68000 9644,48000 9644,48000

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 01 04 94 П 00 00000  9702,680000 9644,480000 9644,480000

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 01 04 94 П 00 00000  9702,680000 9644,480000 9644,480000

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципаль-
ных органов

01 04 94 П 00 00110  7590,480000 7635,380000 7635,380000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 94 П 00 00110 120 7590,480000 7635,800000 7635,380000

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 01 04 94 П 00 00190  2111,70000 2008,60000 2008,60000

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 94 П 00 00190 120 0,60000 0,60000 0,60000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 94 П 00 00190 240 1987,00000 1887,00000 1887,00000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 04 94 П 00 00190 850 124,10000 121,00000 121,00000

Расходы на информационное 
освещение деятельности муни-
ицпальных органов

01 04 94 П 00 24400  100,00000   

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 94 П 00 24400 240 100,00000   

9

Дорожная деятельсность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов посления, а также осущест-
вление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законода-
тельством РФ в рамках софинансирование проек-
та «Народный бюджет»

2337,52777   

10 Субсидии из бюджета Тульской области на реали-
зацию проекта «Народный бюджет» 1931,78437   

 Итого: 14388,58558 2863,800 2914,333

Н.Гладких,
глава муниципального образования 

 Шахтерское Узловского района
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Обеспечение проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, ор-
ганизация содержания муници-
пального жилищного фонда, а 
также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законода-
тельством

01 04 94 П 00 87130  0,25000 0,25000 0,25000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 94 П 00 87130 240 0,25000 0,25000 0,25000

Предоставление помещения для 
работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке поселения 
сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномочен-
ного полиции

01 04 94 П 00 87140  0,25000 0,25000 0,25000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 94 П 00 87140 240 0,25000 0,25000 0,25000

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов надзора

01 06      1,50000 1,50000 1,50000

Непрограммные расходы по  
обеспечению функционирова-
ния администрации  муници-
пального образования Шахтер-
ское Узловского района

01 06 94 0 00 00000  1,50000 1,50000 1,50000

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 01 06 94 П 00 00000  1,50000 1,50000 1,50000

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 01 06 94 П 00 00000  1,50000 1,50000 1,50000

 Иные межбюджетные трансферты, 
предаваемые бюджету муниципаль-
ного района из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

01 06 94 П 00 86000  1,50000 1,50000 1,50000

Составление и рассмотрение проек-
та бюджета поселения, утверждение 
и исполнение бюджета поселения, 
осуществление и исполнение бюд-
жета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения

01 06 94 П 00 86110  1,50000 1,50000 1,50000

Иные межбюджетные транс-
ферты 01 06 94 П 00 86110 540 1,50000 1,50000 1,50000

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 01 07      857,99480   

Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования

01 07 99 9 00 24390  857,99480   

Специальные расходы 01 07 99 9 00 24390 880 857,99480   
Резервный фонд 01 11      50,00000 50,00000 50,00000

Непрограммные расходы по  
обеспечению функционирова-
ния администрации  муници-
пального образования  Шахтер-
ское Узловского района

01 11 99 0 00 00000  50,00000 50,00000 50,00000

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 01 11 99 9 00 00000  50,00000 50,00000 50,00000

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 01 11 99 9 00 00000  50,00000 50,00000 50,00000

Создание и использование средств 
резервного фонда местных адми-
нистраций поселений.

01 11 99 9 00 27770  50,00000 50,00000 50,00000

Резервные средства 01 11 99 9 00 27770 870 50,00000 50,00000 50,00000
Другие общегосударствен-

ные вопросы 01 13      5415,99815 5906,50000 5939,70000

Непрограммные расходы по  
обеспечению функционирова-
ния администрации  муници-
пального образования Шахтер-
ское Узловского района

01 13 94 0 00 00000  1696,10602 1210,70000 1243,90000

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 01 13 94 П 00 00000  1696,10602 1210,70000 1243,90000

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 01 13 94 П 00 00000  1696,10602 1210,70000 1243,90000

Содержание и обслуживание му-
ниципальной казны 01 13 94 П 00 24000  571,90602 100,00000 100,00000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 94 П 00 24350 240 571,90602 100,00000 100,00000

Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование отноше-
ний по  муниципальной собствен-
ности на территориях поселений

01 13 94 П 00 24370  200,00000 200,00000 200,00000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 94 П 00 24370 240 200,00000 200,00000 200,00000

Межбюджетные субсидии 01 13 94 П 00 85110  924,20000 910,70000 943,90000
Формирование и содержание му-
ниципального архива, включая 
хранение архивных фондов по-
селений.

01 13 94 П 00 85110  924,20000 910,70000 943,90000

Субсидии 01 13 94 П 00 85110 520 924,20000 910,70000 943,90000
Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государствен-
ных органов), органов местного са-
моуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в резуль-
тате деятельности казенных учреж-
дений,  в рамках непрограммного 
направления деятельности «Обе-
спечение функционирования орга-
нов местного самоуправления ад-
министраций»

01 13 94 П 00 29380  50,000 50,000 50,000

Исполнение судебных актов 01 13 94 П 00 29380 830 50,000 50,00000 50,00000
Непрограммные расходы по 
обеспечению функционирова-
ния муниципального учреж-
дения «Комбинат специально-
го обслуживания» поселений 
Узловского района

01 13 98 0 00 00000  3669,89213 4645,80000 4645,80000

Обеспечение функционирова-
ния поселений Узловского района 01 13 98 П 00 00000  3669,89213 4645,80000 4645,80000

Обеспечение функционирова-
ния поселений Узловского района 01 13 98 П 00 00000  3669,89213 4645,80000 4645,80000

Обеспечение функционирова-
ния муниципальных  учреждений 01 13 98 П 00 00590  3669,89213 4645,80000 4645,80000

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 01 13 98 П 00 00590 110 3424,09213 4500,00000 4500,00000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 98 П 00 00590 240 145,80000 145,80000 145,80000

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 98 П 00 00590 850 100,00000 0,00000 0,00000

Национальная оборона 02       798,20000 806,80000 836,33300
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 02 03      798,20000 806,80000 836,33300

Непрограммные расходы по  
обеспечению функционирова-
ния администрации  муници-
пального образования Шахтер-
ское Узловского района

02 03 94 0 00 00000  798,20000 806,80000 836,33300

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 02 03 94 П 00 00000  798,20000 806,80000 836,33300

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 02 03 94 П 00 00000  798,20000 806,80000 836,33300

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях,где 
отсутствуют военные  коммис-
сариаты .

02 03 94 П 00 51180  798,20000 806,80000 836,33300

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

02 03 94 П 00 51180 120 798,20000 806,80000 836,33300

Национальная  безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность

03       874,60000 837,90000 846,30000

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09      874,60000 837,90000 846,30000

Непрограммные расходы по  обе-
спечению функционирования ад-
министрации  муниципального 
образования Шахтерское Узлов-
ского района

03 09 94 0 00 000000  874,60000 837,90000 846,30000

 Обеспечение функционирования  
поселений Узловского района 03 09 94 П 00 00000  874,60000 837,90000 846,30000

 Обеспечение функционирования  
поселений Узловского района 03 09 94 П 00 00000  874,60000 837,90000 846,30000

 Иные межбюджетные трансферты, 
предаваемые бюджету муниципаль-
ного района из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

03 09 94 П 00 86000  874,60000 837,90000 846,30000

Участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения, (в 
части содержания единой дежурной 
диспетчерской службы).

03 09 94 П 00 86120  874,60000 837,90000 846,30000

Иные межбюджетные трансферты 03 09 94 П 00 86120 540 874,60000 837,90000 846,30000

Национальная экономика 04       5218,26615 1000,00000 1000,00000
Дорожное хозяйство(дорожные 
фонды) 04 09      5218,26615 1000,00000 1000,00000

Муниципальная программа 
«Развитие автомобильных до-
рог и повышение безопасности 
дорожного движения на тер-
ритории Узловского района в 
2017-2021 годах»

04 09 08 0 00 00000  2621,01307 1000,00000 1000,00000

Основное мероприятие 04 09 08 3 00 00000  2621,01307 1000,00000 1000,00000
Мероприятие «Содержание ав-
томобильных дорог Узловско-
го района»

04 09 08 3 01 00000  2621,01307 1000,00000 1000,00000

Иные межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам по-
селений из бюджета муниципаль-
ного района на осуществление ча-
сти полномочий по решению во-
просов местного значения в со-
ответствии с заключенными со-
глашениями

04 09 08 3 01 87120  2621,01307 1000,00000 1000,00000

Дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог мест-
ного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая соз-
дание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных 
мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения, а так-
же осуществление иных полномо-
чий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации

04 09 08 3 01 87120  2621,01307 1000,00000 1000,00000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 08 3 01 87120 240 2621,01307 1000,00000 1000,00000

Народный бюджет 04 09 70 0 00 00000  2597,25308   
 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 04 09 70 П 00 00000  2597,25308   

Мероприятия в рамках софи-
нансирования проекта «Народ-
ный бюджет»

04 09 70 П 00 SO550  649,31327   

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 70 П 00 SO550 240 649,31327   

Субсидии из бюджета Тульской 
области на реализацию проекта  
«Народный бюджет»

04 09 70 П 00 00000  1947,93981   

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 70 П 00 SO550 240 1947,93981   

Жилищно-коммунальное  хо-
зяйство 05       12307,12338 3050,00000 1100,00000

Жилищное хозяйство 05 01      3194,29744   
Народный бюджет 05 01 70 0 00 00000  3194,29744 0,00000 0,00000
Обеспечение проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, орга-
низация содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, а также 
иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодатель-
ством софинансирование проек-
та «Народный бюджет «

05 01 70 П 00 00000  3194,29744 0,00000 0,00000

Мероприятия в рамках софи-
нансирования проекта «Народ-
ный бюджет»

05 01 70 П 00 SO550  1087,78457   

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 70 П 00 SO550 240 1087,78457   

Субсидии из бюджета Тульской 
области на реализацию проекта  
«Народный бюджет»

05 01 70 П 00 00000  2106,51287   



WWW.znamyuzl.ru

24 (13331) 15 июня 2018 года 19Официальная  пятница
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 70 П 00 SO550 240 2106,51287   

Коммунальное хозяйство 05 02      3489,02611   
Народный бюджет 05 02 70 0 00 00000  3489,02611   
Организация в границах посе-
ления водоснабжения населени
я,водоотведения,снабжения на-
селения топливом в прелелах 
полномочий,установленных за-
конодательством Российской 
Федерации,в части организа-
ции  в границах поселения водо-
снабжения 

05 02 70 П 00 00000  3489,02611   

Мероприятия в рамках софи-
нансирования проекта «Народ-
ный бюджет»

05 02 70 П 00 00000  907,14679   

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 70 П 00 SO550 240 907,14679   

Субсидии из бюджета Тульской 
области на реализацию проекта  
«Народный бюджет»

05 02 70 П 00 00000  2581,87932   

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 70 П 00 SO550 240 2581,87932   

Благоустройство 05 03    0  5523,79983 2950,00000 1000,00000
Муниципальная  программа  
«Устойчивое  развитие сельских 
территорий Узловского района  
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

05 03 14 0 00 00000  650,00000 150,00000 741,00000

Основные мероприятия  муници-
пальной программы 05 03 14 1 00 00000  650,00000 150,00000 741,00000

 Мероприятие  «Строительство 
плоскостных спортивных соо-
ружений в  сельской местности»

05 03 14 1 04 000000  650,00000 150,00000 741,00000

Обеспечение выполнения  меро-
приятия строительство  плоскост-
ных  спортивных сооружений  в 
сельской местности

05 03 14 1 04 27140  650,00000 150,00000 741,00000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 14 1 04 27140 240 650,00000 150,00000 741,00000

Народный бюджет 05 03 70 0 00 00000  2523,79983   
Субсидии из бюджета Тульской 
области на реализацию проекта  
«Народный бюджет»

05 03 70 П 00 00000  1931,78437   

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 70 П 00 SO550 240 1931,78437   

Мероприятия в рамках софи-
нансирования проекта «Народ-
ный бюджет»

05 03 70 П 00 00000  592,01546   

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 70 П 00 SO550 240 592,01546   

Непрограммные расходы по  
обеспечению функционирова-
ния  администрации муници-
пального образования   поселе-
ний Узловского района

05 03 94 0 00 00000  2350,00000 2800,00000 259,00000

Обеспечение функционирова-
ния поселений Узловского района 05 03 94 П 00 00000  2350,00000 2800,00000 259,00000

Обеспечение функционирова-
ния поселений Узловского района 05 03 94 П 00 00000  2350,00000 2800,00000 259,00000

Расходы на мероприятия по бла-
гоустройству территорий поселе-
ний, в том числе уличное осве-
щение.

05 03 94 П 00 26110  2350,00000 2800,00000 259,00000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 94 П 00 26110 240 2350,00000 2800,00000 259,00000

Другие  вопросы  в  области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05      100,00000 100,00000 100,00000

Непрограммные расходы по  
обеспечению функционирова-
ния  администрации муници-
пального образования   поселе-
ний Узловского района

05 05 94 0 00 00000  100,00000 100,00000 100,00000

Обеспечение функционирова-
ния поселений Узловского района 05 05 94 П 00 00000  100,00000 100,00000 100,00000

Обеспечение функционирова-
ния поселений Узловского района 05 05 94 П 00 00000  100,00000 100,00000 100,00000

Взносы на капитальный ремонт 
за нежилые помещения в жи-
лых домах

05 05 94 П 00 23410  100,00000 100,00000 100,00000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 94 П 00 23410 240 100,00000 100,00000 100,00000

Культура и кинематография 08       11635,87247 8073,53350 9503,54935
Культура 08 01      11635,87247 8073,53350 9503,54935
 Непрограммные расходы по 
обеспечение  функционирова-
ния учреждений культуры,в том 
числе домов культуры 

08 01 95 0 00 00000  9141,47520 8073,53350 9503,54935

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 08 01 95 П 00 00000  9141,47520 8073,53350 9503,54935

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 08 01 95 П 00 00000  9141,47520 8073,53350 9503,54935

Расходы на обеспечение деятель-
ности мунипальных учреждений. 08 01 95 П 00 00590  4795,47520 3017,03350 4426,04935

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 08 01 95 П 00 00590 110 1,20000 1,20000 1,20000

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 95 П 00 00590 240 4564,27520 2795,83350 4204,84935

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 08 01 95 П 00 00590 850 230,00000 220,00000 220,00000

Расходы на обеспечение деятель-
ности мунипальных учреждений. 08 01 95 П 00 S0120  3300,00000 4000,00000 4000,00000

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 08 01 95 П 00 S0120 110 3300,00000 4000,00000 4000,00000

Субсидии  из  бюджета Туль-
ской области бюджетам муни-
ципальных образований на опла-
ту труда работникам муници-
пальных учреждений культурно-
досугового типа

08 01 95 П 00 SO120  1046,00000 1056,50000 1077,50000

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 08 01 95 П 00 SO120 110 1046,00000 1056,50000 1077,50000

Софинансирование меропри-
ятия «Строительство и ре-
монт учреждений культурно-
досугового типа»

08 01 04 6 02 L5196  2494,39727   

Иные межбюджетные транс-
ферты 08 01 04 6 02 L5196 540 2494,39727   

Социальная политика 10       264,00000 264,00000 264,00000
Пенсионное обеспечение 10 01      264,00000 264,00000 264,00000

Непрограммные расходы по  
обеспечению функционирова-
ния  администрации  муници-
пального образования Шахтер-
ское Узловского района

10 01 94 0 00 00000  264,00000 264,00000 264,00000

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 10 01 94 П 00 00000  264,00000 264,00000 264,00000

 Обеспечение функционирова-
ния  поселений Узловского района 10 01 94 П 00 00000  264,00000 264,00000 264,00000

Расходы, связанные с назначени-
ем и выплатой пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим

10 01 94 П 00 70360
 

264,00000 264,00000 264,00000

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 01 94 П 00 70360 320 264,00000 264,00000 264,00000

Условно утвержденные рас-
ходы 99       0,00000 733,14650 1480,15065

Условно утвержденные расходы 99 99 00 0 00 00000  0,00000 733,14650 1480,15065
Условно утвержденные расходы 99 99 99 0 00 00000  0,00000 733,14650 1480,15065
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9 00 00000  0,00000 733,14650 1480,15065
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9 00 00000  0,00000 733,14650 1480,15065
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9 00 99900  0,00000 733,14650 1480,15065
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9 00 99900 990 0,00000 733,14650 1480,15065

Итого        48341,23495 31382,86000 31681,01300

Н.Гладких,
глава муниципального образования  Шахтерское Узловского района 

Приложение 3
к решению Собрания депутатов  

муниципального образования Шахтерское Узловского района
 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

муниципального образования Шахтерское Узловского района 
№ 66-228 от 18.12.2017 года «О бюджете муниципального 

образования Шахтерское Узловского района 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

№ 73-253 от  30.05.2018 года 

Приложение 6
к решению Собрания депутатов

«О бюджете муниципального 
образования Шахтерское Узловского района 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
№ 66-228 от 18.12.2017 года

Ведомственная структура  расходов  бюджета муниицпального
 образования Шахтерское Узловского района на 2018 год 

и  на плановый период  2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)
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2018 год 2019 год 2020 год

Администрация  муни-
ципального образования 
Шахтерское  Узловско-
го района

871

  

     48141,23495 31282,86000 31581,01300

Общегосударственные во-
просы 871 01       17043,17295 16517,48000 16550,68000

Функционирование  выс-
ших исполнительных ор-
ганов  местных админи-
страций

871 01 04        10717,68000 10559,48000 10559,48000

Непрограммные расходы 
по  обеспечению функци-
онирования  Главы адми-
нистрации  муниципально-
го образования   поселений 
Узловского района

871 01 04 93 0 00 00000  915,00000 915,00000 915,00000

Обеспечение функциониро-
вания поселений Узловско-
го района

871 01 04 93 П 00 00000  915,00000 915,00000 915,00000

Обеспечение функциониро-
вания поселений Узловско-
го района

871 01 04 93 П 00 00000  915,00000 915,00000 915,00000

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников муници-
пальных органов

871 01 04 93 П 00 00110  915,00000 915,00000 915,00000

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

871 01 04 93 П 00 00110 120 915,00000 915,00000 915,00000

Непрограммные расходы 
по обеспечению функцио-
нирования администрации 
муниципального образова-
ния Шахтерское Узловско-
го района

871 01 04        9802,68000 9644,48000 9644,48000

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 01 04 94 0 00 00000  9802,680000 9644,480000 9644,480000

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 01 04 94 0 00 00000  9802,680000 9644,480000 9644,480000

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников муници-
пальных органов.

871 01 04 94 П 00 00110  7590,480000 7635,38000 7635,38000

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

871 01 04 94 П 00 00110 120 7590,480000 7635,380000 7635,380000

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов 

871 01 04 94 П 00 00190  2111,70000 2008,60000 2008,60000

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

871 01 04 94 П 00 00190 120 0,60000 0,60000 0,60000

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 01 04 94 П 00 00190 240 1987,00000 1887,00000 1887,00000

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 871 01 04 94 П 00 00190 850 124,10000 121,00000 121,00000

Расходы на информационное 
освещение деятельности му-
ниицпальных органов

871 01 04 94 П 00 24400  100,00000   

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 01 04 94 П 00 24400 240 100,00000   
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Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми по-
мещениями, организация со-
держания муниципального 
жилищного фонда, а так-
же иных полномочий орга-
нов местного самоуправле-
ния в соответствии с жи-
лищным законодательством

871 01 04 94 П 00 87130  0,25000 0,25000 0,25000

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 01 04 94 П 00 87130 240 0,25000 0,25000 0,25000

Предоставление помещения 
для работы на обслужива-
емом административном 
участке поселения сотруд-
нику, замещающему долж-
ность участкового уполно-
моченного полиции

871 01 04 94 П 00 87140  0,25000 0,25000 0,25000

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 01 04 94 П 00 87140 240 0,25000 0,25000 0,25000

Обеспечение деятель-
ности финансовых, налого-
вых и таможенных органов 
и органов надзора

871 01 06      1,50000 1,50000 1,50000

Непрограммные расходы 
по  обеспечению функцио-
нирования администрации  
муниципального образова-
ния Шахтерское Узловско-
го района

871 01 06 94 0 00 00000  1,50000 1,50000 1,50000

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 01 06 94 П 00 00000  1,50000 1,50000 1,50000

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 01 06 94 П 00 00000  1,50000 1,50000 1,50000

 Иные межбюджетные транс-
ферты, предаваемые бюдже-
ту муниципального района из 
бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий 
по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

871 01 06 94 П 00 86000  1,50000 1,50000 1,50000

Составление и рассмотрение 
проекта бюджета поселения, 
утверждение и исполнение 
бюджета поселения, осущест-
вление и исполнение бюдже-
та поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, 
составление и утверждение 
отчета об исполнении бюдже-
та поселения

871 01 06 94 П 00 86110  1,50000 1,50000 1,50000

Иные  межбюджетные 
трансферты 871 01 06 94 П 00 86110 540 1,50000 1,50000 1,50000

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 871 01 07      857,99480   

Проведение выборов в пред-
ставительные органы му-
ниципального образования

871 01 07 99 9 00 24390  857,99480   

Специальные расходы 871 01 07 99 9 00 24390 880 857,99480   
Резервный фонд 871 01 11      50,00000 50,00000 50,00000

Непрограммные расходы 
по  обеспечению функцио-
нирования администрации  
муниципального образова-
ния  Шахтерское Узловско-
го района

871 01 11 99 0 00 00000  50,00000 50,00000 50,00000

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 01 11 99 0 00 00000  50,00000 50,00000 50,00000

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 01 11 99 0 00 00000  50,00000 50,00000 50,00000

Создание и использование 
средств резервного фон-
да местных администраций 
поселений.

871 01 11 99 9 00 27770  50,00000 50,00000 50,00000

Резервные средства 871 01 11 99 9 00 27770 870 50,00000 50,00000 50,00000
Другие общегосудар-

ственные вопросы 871 01 13      5415,99815 5906,50000 5939,70000

Непрограммные расходы 
по  обеспечению функцио-
нирования администрации  
муниципального образова-
ния Шахтерское Узловско-
го района

871 01 13 94 0 00 00000  1696,10602 1210,70000 1243,90000

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 01 13 94 П 00 00000  1696,10602 1210,70000 1243,90000

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 01 13 94 П 00 00000  1696,10602 1210,70000 1243,90000

Содержание и обслуживание 
муниципальной казны 871 01 13 94 П 00 24000  571,90602 100,00000 100,00000

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 01 13 94 П 00 24350 240 571,90602 100,00000 100,00000

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по  муниципаль-
ной собственности на терри-
ториях поселений

871 01 13 94 П 00 24370  200,00000 200,00000 200,00000

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 01 13 94 П 00 24370 240 200,00000 200,00000 200,00000

Межбюджетные субсидии 871 01 13 94 П 00 85110  924,20000 910,70000 943,90000
Формирование и содержа-
ние муниципального архива, 
включая хранение архивных 
фондов поселений.

871 01 13 94 П 00 85110  924,20000 910,70000 943,90000

Субсидии 871 01 13 94 П 00 85110 520 924,20000 910,70000 943,90000
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного 
в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов 
государственной власти (госу-
дарственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате дея-
тельности казенных учрежде-
ний,  в рамках непрограммно-
го направления деятельности 
«Обеспечение функциониро-
вания органов местного само-
управления администраций»

871 01 13 94 П 00 29380  50,00 50,000 50,00

Исполнение судебных актов 871 01 13 94 П 00 29380 830 50,000 50,00000 50,00000
Непрограммные расходы 
по обеспечению функцио-
нирования муниципально-
го учреждения «Комбинат 
специального обслужива-
ния» поселений Узловско-
го района

871 01 13 98 0 00 00000  3669,89213 4645,80000 4645,80000

Обеспечение функциониро-
вания поселений Узловско-
го района

871 01 13 98 П 00 00000  3669,89213 4645,80000 4645,80000

Обеспечение функциониро-
вания поселений Узловско-
го района

871 01 13 98 П 00 00000  3669,89213 4645,80000 4645,80000

Обеспечение функионирова-
ния муниципальных учреж-
дений

871 01 13 98 П 00 00590  3669,89213 4645,80000 4645,80000

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 871 01 13 98 П 00 00590 110 3424,09213 4500,00000 4500,00000

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 01 13 98 П 00 00590 240 145,80000 145,80000 145,80000

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 871 01 03 98 П 00 00590 850 100,00000 0,00000 0,00000

Национальная оборона 871 02       798,20000 806,80000 836,33300
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 871 02 03      798,20000 806,80000 836,33300

Непрограммные расходы 
по  обеспечению функцио-
нирования администрации  
муниципального образова-
ния Шахтерское Узловско-
го района

871 02 03 94 0 00 00000  798,20000 806,80000 836,33300

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 02 03 94 П 00 00000  798,20000 806,80000 836,33300

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 02 03 94 П 00 00000  798,20000 806,80000 836,33300

Осуществление  первич-
ного воинского учета на 
территориях,где отсутству-
ют военные  коммиссари-
аты .

871 02 03 94 П 00 51180  798,20000 806,80000 836,33300

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

871 02 03 94 П 00 51180 120 798,20000 806,80000 836,33300

Национальная безо-
пасность и правоохрани-
тельная деятельность

871 03       874,60000 837,90000 846,30000

Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

871 03 09      874,60000 837,90000 846,30000

Непрограммные расходы 
по  обеспечению функцио-
нирования администрации  
муниципального образова-
ния Шахтерское Узловско-
го района

871 03 09 94 0 00 000000  874,60000 837,90000 846,30000

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 03 09 94 П 00 00000  874,60000 837,90000 846,30000

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 03 09 94 П 00 00000  874,60000 837,90000 846,30000

 Иные межбюджетные 
трансферты, предаваемые 
бюджету муниципального 
района из бюджетов поселе-
ний на осуществление части 
полномочий по решению во-
просов местного значения в 
соответствии с заключенны-
ми соглашениями

871 03 09 94 П 00 86000  874,60000 837,90000 846,30000

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения, (в части 
содержания единой дежур-
ной диспетчерской службы).

871 03 09 94 П 00 86120  874,60000 837,90000 846,30000

Иные  межбюджетные 
трансферты 871 03 09 94 П 00 86120 540 874,60000 837,90000 846,30000

Национальная экономика 871 04       5218,26615 1000,00000 1000,00000
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 871 04 09      5218,26615 1000,00000 1000,00000

Муниципальная програм-
ма «Развитие автомобиль-
ных дорог и повышение 
безопасности дорожно-
го движения на террито-
рии Узловского района в  
2017-2021 годах»

871 04 09 08 3 01 00000  2621,01307 1000,00000 1000,00000

Основное мероприятие 871 04 09 08 3 01 00000  2621,01307 1000,00000 1000,00000
Мероприятие «Содержание 
автомобильных дорог Узлов-
ского района»

871 04 09 08 3 01 00000  2621,01307 1000,00000 1000,00000

Иные межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам поселений из бюдже-
та муниципального района 
на осуществление части пол-
номочий по решению вопро-
сов местного значения в со-
ответствии с заключенными 
соглашениями

871 04 09 08 3 01 87120  2621,01307 1000,00000 1000,00000

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пун-
ктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожно-
го движения на них, вклю-
чая создание и обеспече-
ние функционирования пар-
ковок (парковочных мест), 
осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог 
местного значения в грани-
цах населенных пунктов по-
селения, а также осущест-
вление иных полномочий в 
области использования ав-
томобильных дорог и осу-
ществления дорожной дея-
тельности в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации

871 04 09 08 3 01 87120  2621,01307 1000,00000 1000,00000

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 04 09 08 3 01 87120 240 2621,01307 1000,00000 1000,00000

Народный бюджет 871 04 09 70 0 00 00000  2597,25308   



WWW.znamyuzl.ru

24 (13331) 15 июня 2018 года 21Официальная  пятница
 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 04 09 70 П 00 00000  2597,25308   

Народный бюджет 871 04 09 70 0 00 00000  2597,25308   
 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 04 09 70 П 00 00000  2597,25308   

Мероприятия в рамках со-
финансирования проекта 
«Народный бюджет»

871 04 09 70 П 00 SO550  649,31327   

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 04 09 70 П 00 SO550 240 649,31327   

Субсидии из бюджета Туль-
ской области на реализа-
цию проекта  «Народный 
бюджет»

871 05 01 70 П 00 00000  1947,93981   

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 05 01 70 П 00 SO550 240 1947,93981   

Жилищно-коммунальное  
хозяйство 871 05       12307,12338 3050,00000 1100,00000

Жилищное хозяйство 871 05 01      3194,29744 0,00000 0,00000
Народный бюджет 871 05 01 70 0 00 00000  3194,29744 0,00000 0,00000
Обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающих-
ся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация 
содержания муниципально-
го жилищного фонда, а так-
же иных полномочий орга-
нов местного самоуправле-
ния в соответствии с жилищ-
ным законодательством со-
финансирование проекта 
«Народный бюджет «

871 05 01 70 П 00 00000  3194,29744   

Мероприятия в рамках со-
финансирования проекта 
«Народный бюджет»

871 05 01 70 П 00 SO550  1087,78457   

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 05 01 70 П 00 SO550 240 1087,78457   

Субсидии из бюджета Туль-
ской области на реализа-
цию проекта  «Народный 
бюджет»

871 05 01 70 П 00 00000  2106,51287   

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 05 01 70 П 00 SO550 240 2106,51287   

Коммунальное хозяйство 871 05 02      3489,02611   

Народный бюджет 871 05 02 70 0 00 00000  3489,02611   

Организация  в  грани -
цах поселения водоснаб-
жения населения,водоотв
едения,снабжения населе-
ния топливом в прелелах 
полномочий,установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации,в части ор-
ганизации  в границах посе-
ления водоснабжения 

871 05 02 70 П 00 00000  3489,02611   

Мероприятия в рамках со-
финансирования проекта 
«Народный бюджет»

871 05 02 70 П 00 00000  907,14679   

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 05 02 70 П 00 SO550 240 907,14679   

Субсидии из бюджета Туль-
ской области на реализа-
цию проекта  «Народный 
бюджет»

871 05 02 70 П 00 SO550  2581,87932   

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 05 02 70 П 00 SO550 240 2581,87932   

Благоустройство 871 05 03    0  5523,79983 2950,00000 1000,00000
Муниципальная програм-
ма  «Устойчивое  разви-
тие сельских территорий 
Узловского района  на 
2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года»

871 05 03 14 0 00 00000  650,00000 150,00000 741,00000

Основные мероприятия му-
ниципальной программы 871 05 03 14 1 00 00000  650,00000 150,00000 741,00000

  Мероприятие «Строитель-
ство плоскостных спортив-
ных сооружений  в сельской 
местности»

871 05 03 14 1 04 000000  650,00000 150,00000 741,00000

Обеспечение выполнения  
мероприятия строитель-
ство плоскостных спортив-
ных сооружений в  сельской 
местности.

871 05 03 14 1 04 27140  650,00000 150,00000 741,00000

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 05 03 14 1 04 27140 240 650,00000 150,00000 741,00000

Народный бюджет 871 05 03 70 0 00 00000  2523,79983   

Субсидии из бюджета Туль-
ской области на реализа-
цию проекта  «Народный 
бюджет»

871 05 03 70 П 00 00000  1931,78437   

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 05 03 70 П 00 SO550 240 1931,78437   

Мероприятия в рамках со-
финансирования проекта 
«Народный бюджет»

871 05 03 70 П 00 00000  592,01546   

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 05 03 70 П 00 SO550 240 592,01546   

Непрограммные расходы 
по  обеспечению функци-
онирования  администра-
ции муниципального обра-
зования   поселений Узлов-
ского района

871 05 03 94 0 00 00000  2350,00000 2800,00000 259,00000

Обеспечение функциониро-
вания поселений Узловско-
го района

871 05 03 94 П 00 00000  2350,00000 2800,00000 259,00000

Обеспечение функциониро-
вания поселений Узловско-
го района

871 05 03 94 П 00 00000  2350,00000 2800,00000 259,00000

Расходы на мероприятия по 
благоустройству территорий 
поселений, в том числе улич-
ное освещение.

871 05 03 94 П 00 26110  2350,00000 2800,00000 259,00000

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 05 03 94 П 00 26110 240 2350,00000 2800,00000 259,00000

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

871 05 05      100,00000 100,00000 100,00000

Непрограммные расходы 
по  обеспечению функци-
онирования  администра-
ции муниципального обра-
зования   поселений Узлов-
ского района

871 05 05 94 0 00 00000  100,00000 100,00000 100,00000

Обеспечение функциониро-
вания поселений Узловско-
го района

871 05 05 94 П 00 00000  100,00000 100,00000 100,00000

Обеспечение функциониро-
вания поселений Узловско-
го района

871 05 05 94 П 00 00000  100,00000 100,00000 100,00000

Взносы на капитальный ре-
монт за нежилые помещения 
в жилых домах

871 05 05 94 П 00 23410  100,00000 100,00000 100,00000

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 05 05 94 П 00 23410 240 100,00000 100,00000 100,00000

Культура и кинематогра-
фия 871 08       11635,87247 8073,53350 9503,54935

Культура 871 08 01      11635,87247 8073,53350 9503,54935
 Непрограммные расходы 
по обеспечение  функци-
онирования учреждений 
культуры,в том числе до-
мов культуры 

871 08 01 95 0 00 00000  9141,47520 8073,53350 9503,54935

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 08 01 95 П 00 00000  9141,47520 8073,53350 9503,54935

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 08 01 95 П 00 00000  9141,47520 8073,53350 9503,54935

Расходы на обеспечение де-
ятельности мунипальных 
учреждений. 

871 08 01 95 П 00 00590  4795,47520 3017,03350 4426,04935

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 871 08 01 95 П 00 00590 110 1,20000 1,20000 1,20000

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

871 08 01 95 П 00 00590 240 4564,27520 2795,83350 4204,84935

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 871 08 01 95 П 00 00590 850 230,00000 220,00000 220,00000

Расходы на обеспечение де-
ятельности мунипальных 
учреждений. 

871 08 01 95 П 00 SO120  3300,00000 4000,00000 4000,00000

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 871 08 01 95 П 00 S0120 110 3300,00000 4000,00000 4000,00000

Субсидии из бюджета Туль-
ской области бюджетам му-
ниципальных образований 
на оплату труда работникам 
муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа

871 08 01 95 П 00 SO120  1046,00000 1056,50000 1077,50000

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 871 08 01 95 П 00 SO120 110 1046,00000 1056,50000 1077,50000

Софинансирование  ме -
роприятия «Строитель-
ство и ремонт учреждений 
культурно-досугового типа»

871 08 01 04 6 02 L5196  2494,39727   

Иные  межбюджетные 
трансферты 871 08 01 04 6 02 L5196 540 2494,39727   

Социальная политика 871 10       264,00000 264,00000 264,00000
Пенсионное обеспечение 871 10 01      264,00000 264,00000 264,00000

Непрограммные расходы 
по  обеспечению функци-
онирования  администра-
ции  муниципального об-
разования Шахтерское 
Узловского района

871 10 01 94 0 00 00000  264,00000 264,00000 264,00000

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 10 01 94 П 00 00000
 

264,00000 264,00000 264,00000

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

871 10 01 94 П 00 00000
 

264,00000 264,00000 264,00000

Расходы, связанные с назна-
чением и выплатой пенсии 
за выслугу лет муниципаль-
ным служащим

871 10 01 94 П 00 70360

 

264,00000 264,00000 264,00000

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

871 10 01 94 П 00 70360 320 264,00000 264,00000 264,00000

Собрание депутатов му-
ниципального образова-
ния Шахтерское Узловско-
го района

872        200,00000 100,00000 100,00000

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов  государствен-
ной власти и местного само-
управления

872 01 03      200,00000 100,00000 100,00000

Непрограммные расходы 
по  Собранию депутатов 
муниципального образова-
ния Шахтерское Узловско-
го района

872 01 03 92 0 00 00000  200,00000 100,00000 100,00000

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

872 01 03 92 П 00 00000  200,00000 100,00000 100,00000

 Обеспечение функциониро-
вания  поселений Узловско-
го района

872 01 03 92 П 00 00000  200,00000 100,00000 100,00000

Расходы на информационное 
освещение деятельности му-
ниицпальных органов

872 01  03 92 П 00 24400  200,00000 100,00000 100,00000

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

872 01 03 92 П 00 24400 240 200,00000 100,00000 100,00000

Условно утвержденные 
расходы  99       0,00000 733,14650 1480,15065

Условно утвержденные рас-
ходы  99 99      0,00000 733,14650 1480,15065

Условно утвержденные рас-
ходы  99 99 99 0 00 00000  0,00000 733,14650 1480,15065

Условно утвержденные рас-
ходы  99 99 99 9 00 00000  0,00000 733,14650 1480,15065
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Условно утвержденные рас-
ходы  99 99 99 9 00 99900  0,00000 733,14650 1480,15065

Условно утвержденные рас-
ходы  99 99 99 9 00 99900  0,00000 733,14650 1480,15065

Условно утвержденные рас-
ходы  99 99 99 9 00 99900 990 0,00000 733,14650 1480,15065

Итого         48341,23495 31382,86000 31681,01300

Н.Гладких,
глава муниципального образования   Шахтерское Узловского района 

Приложение  4
  к решению Собрания депутатов  муниципального 

образования Шахтерское Узловского района 
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов  

 муниципального образования Шахтерское Узловского  района 
№ 66-228 от 18.12.2017 года  

«О бюджете муниципального образования  
Шахтерское Узловского района на 2018 год 
и на плановый период  2019 и 2020  годов»

          от      30.05.2018 года № 73-253          

Приложение  7
  к решению Собрания депутатов 

«О бюджете  муниципального образования 
Шахтерское Узловского  района на 2018  год 
и на плановый период  2019 и 2020  годов» 

№ 66-228 от  18.12.2017 года

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий местного

значения из бюджета муниципального образования
Шахтерское Узловского района бюджету муниципального 

образования Узловский район
на 2018 год и  на плановый период  2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)
№ 
п/п Наименование передаваемого полномочия 2018 год 2019 

год 2020 год

1 2 3 4 5

1

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,утверждение 
и исполнение бюджета поселения,осуществление контроля за его 
исполнением,составление и утверждение отчета об исполнении  бюдже-
та поселения.

1,500 1,500 1,500

2
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения ( в части содержания единой дежурной дис-
петчерской службы).

874,600 837,900 846,300

3 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры 2494,39727   

 Итого 3370,49727 839,400 847,800

 
Н.Гладких,

глава муниципального образования   Шахтерское Узловского района 

Приложение 5
 к решению Собрания депутатов

муниципального образования Шахтерское Узловского района
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов     

муниципального образования
 Шахтерское Узловского района № 66-228 

 от 18.12.2017 года  на 2018  год 
и на  плановый период  2019  и 2020 годов» 

№ 73-253 от 30.05.2018  

Приложение 9
к решению Собрания депутатов

«О бюджете   муниципального образования
 Шахтерское Узловского района на 2018
 год и на  плановый период  2019 и 2020

 годов» № 66-228 от 18.12. 2017 года  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Шахтерское Узловского района 

на 2018 год и  на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)
Код классифи-

кации Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

 
Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов    

000 01 02 00 00 
00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 0,000 0,000 0,000

000 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций  
в валюте Российской Федерации 0,000 0,000 0,000

000 01 02 00 00 
10 0000 710

получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетом муниципального образова-
ния Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

   

000 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации

0,000 0,000 0,000

000 01 02 00 00 
10 0000 810

погашение бюджетом муниципального об-
разования Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

   

000 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета 553,77911 0,000 0,000

000 01 05 02 00 
00 0000 000 Увеличение прочих остатков средств бюджета -47 787,45584 -31 382,860 -31 681,013

000 01 05 02 00 
00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -47 787,45584 -31 382,860 -31 681,013

000 01 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих остатков средств бюдже-
та муниципального образования -47 787,45584 -31 382,860 -31 681,013 

000 01 05 00 00 
00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48 341,23495 31 382,860 31 681,013

000 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 48 341,23495 31 382,860 31 681,013

000 01 05 02 01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов муниципальных образований 48 341,23495 31 382,860 31 681,013

 Итого источников внутреннего финанси-
рования 553,77911 0,000 0,000

Н.Гладких,
глава муниципального образования   Шахтерское Узловского района

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов муниципального об-

разования город Узловая Узловского района от 4 мая 2018года № 54-153
Тема публичных слушаний: «О внесении изменений в Устав муниципального обра-

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

ния город Узловая Узловского района
Дата проведения: 5 июня 2018 года в 14.30.
Место проведения: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, зал заседаний ад-

министрации муниципального образования Узловский район (каб. 30).
Количество участников: 29 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депута-

тов муниципального образования город Узловая Узловского района «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования город Узловая Узловского района» были за-
слушаны предложения, выработанные членами оргкомитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний, участников публичных слушаний и принято следующее решение:

Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Собрания депу-
татов муниципального образования город Узловая Узловского района «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования город Узловая Узловского района».

Поддержать проект решения Собрания депутатов муниципального образования го-
род Узловая Узловского района «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования город Узловая Узловского района»  в целом.

Рекомендовать Собранию депутатов муниципального образования город Узловая 
Узловского района при доработке проекта решения Собрания депутатов муниципально-
го образования город Узловая Узловского района «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования город Узловая Узловского района» учесть предложения, одо-
бренные участниками публичных слушаний.

4. Направить итоговый документ публичных слушаний в Собрание депутатов муни-
ципального образования город Узловая Узловского района. 

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

М.Карташова, 
председатель оргкомитета                                       

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Собрания представителей муниципаль-

ного образования Узловский район от 4 мая 2018 года  № 86-618
Тема публичных слушаний: О внесении изменений в Устав муниципального образо-

вания Узловский район»
Инициаторы публичных слушаний: Собрание представителей  муниципального об-

разования Узловский район
Дата проведения: 5 июня 2018 года в 15.00.
Место проведения: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, зал заседаний ад-

министрации муниципального образования Узловский район (каб. 30).
Количество участников: 29 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания пред-

ставителей муниципального образования Узловский район «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Узловский район» были заслушаны предложения, 
выработанные членами оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний, 
участников публичных слушаний и принято следующее решение:

Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Собрания пред-
ставителей муниципального образования Узловский район «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Узловский район».

Поддержать проект решения Собрания представителей муниципального образо-
вания Узловский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Узловский район»  в целом.

Рекомендовать Собранию представителей муниципального образования Узловский 
район при доработке проекта решения Собрания представителей муниципального обра-
зования Узловский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Узловский район» учесть предложения, одобренные участниками публичных слушаний.

4. Направить итоговый документ и протокол публичных слушаний в Собрание пред-
ставителей муниципального образования Узловский район. 

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

М.Карташова, 
председатель оргкомитета                                     

Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ
 До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администраци-
ей муниципального образования Узловский район приняты постановления: № 379 от 11 
апреля 2018 года «О передаче полномочий по установлению нормативов водоотведения 
(сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизован-
ную систему водоотведения на территории муниципального образования Узловский рай-
он»; № 511 от 14 мая 2018 года «О проведении в 2018 году ежегодного смотра-конкурса 
по благоустройству и озеленению  на территории муниципального образования город 
Узловая Узловского района»; № 553 от 28 мая 2018 года «Об организации отдыха и оздо-
ровления детей в 2018 году на территории муниципального образования Узловский рай-
он»; № 569 от 30 мая 2018 года «Об утверждении проекта межевания территории, распо-
ложенной под многоквартирным жилым домом № 26 по ул. Завенягина г. Узловая Узлов-
ского района Тульской области»; № 572 от 31 мая 2018 года «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития  муниципального образования Узловский район на 
период до 2035 года»; № 575 от 4 июня 2018 года «О внесении изменения в постановле-
ние администрации муниципального образования Узловский район от 26 мая 2017 года 
№ 594 «Об учреждении единовременного материального вознаграждения главы адми-
нистрации муниципального образования Узловский район»»; № 587 от 7 июня 2018 года 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Узловский район от 29.12.2014 № 2367 «Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников  Муниципального учреждения «Комбинат Специального Обслуживания» муници-
пального образованияУзловский район»»; № 588 от  7 июня 2018 года « О внесении изме-
нения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 
5.12.2013 № 1896 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ными услугами ЖКХ населения  города Узловая Узловского района в 2014-2020 годах»»; 
№ 589 от 7 июня 2018 года « О внесении изменения в постановление администрации му-
ниципального образования Узловский район от 17.02.2017 № 178 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 
2017-2021 годах»»; № 591 от 9 июня 2018 года «О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования Узловский район от 18.12.2017 № 1643 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования Узловский район».
 C текстом документов можно ознакомиться в центре правовой информации централь-
ной городской библиотеки и на официальном сайте муниципального образования Узлов-
ский район http://uzlovaya.tularegion.ru в сети «Интернет».


