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• Именинники 
этой недели: Анато-
лий, Филипп, Анаста-
сия, Татьяна, Анна, 
Антон, Евдоким, Про-
копий, Кирилл.

Чем тверже валюта, 
тем мягче обращение. 

 Геннадий Малкин
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На еженедельном оперативном совещании под пред-
седательством Губернатора Алексея Дюмина обсуди-
ли ход реализации в регионе инвестиционных соглаше-
ний, результаты работы по ликвидации задолженности 
по заработной плате на предприятиях региона.
Заместитель председателя правительства – министр экономического раз-

вития Григорий Лаврухин доложил, что с 2016 по 2018 годы по итогам уча-
стия региона в Российском инвестиционном и Петербургском международ-
ном экономическом форумах заключено 55 инвестиционных соглашений с 
общим объемом инвестиций более 290 млрд. рублей. Их реализация призвана 
способствовать созданию около 9000 рабочих мест. Так, в 2016 году заклю-
чено 13 инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 
90 млрд. рублей, их реализация предусматривает создание более 3200 рабо-
чих мест. В 2017 году – 15 инвестиционных соглашений (более 83 млрд. ру-
блей, более 2200 рабочих мест), в 2018 году - 27 инвестиционных соглаше-
ний (120 млрд. рублей инвестиций, более 3700 рабочих мест).

В настоящее время уже завершено 7 проектов с общим объемом инве-
стиций более 11 млрд. рублей. За I квартал 2018 года по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего инвестиции приросли на 36%. Так, объ-
ем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в 
этот отчетный период составил 21 млрд. рублей. За указанный период зна-
чительно увеличился объем инвестиций в обрабатывающие производства.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что каждый ин-
вестор, который пришел в регион, должен знать, что здесь его ждет комфорт-
ная бизнес-среда, есть люди, которые окажут помощь на всех этапах реали-
зации проекта: «Мы должны не просто дорожить инвесторами, которые при-
ходят в наш регион, но и оправдывать оказанное нам доверие».

Решение о присвоении 
городу почетного звания 
принимается Губернато-
ром Тульской области и 
оформляется его указом.
Депутаты Тульской областной 

думы поддержали ходатайство о 
присвоении городу Узловая Узлов-
ского района почетного звания Туль-
ской области «Город воинской до-
блести». 

Глава МО Узловский район и МО 
г. Узловая Марина Карташова отме-
тила, что город Узловая имел важное 
военно-стратегическое значение во 
время Первой мировой и гражданской 
войн, а особенно – в годы Великой 
Отечественной войны. В 1941–1943 
годах Узловая играла существенную 
роль не только как железнодорожный 
узел, но и как одна из опорных точек 
обороны Тулы и Москвы.

В этом небольшом городке вой-
на затронула каждую семью. Из поч-
ти 18 тысяч человек, проживавших 
в Узловой по данным на 1939 год, в 
годы войны в боевых действиях уча-
ствовали более 9600. 1626 из них по-
гибли в сражениях, умерли от ран и 
болезней, 1998 – пропали без вести, 
73 – погибли в плену. Более 6540 го-
сударственных наград вручено геро-
ям фронта и тыла. 14 узловчан удо-
стоены звания Героя Советского Со-
юза. Один стал полным кавалером 
ордена Славы.

Муниципальному образованию, 
в границах которого расположен го-

Подведены итоги первой 
смены летней оздорови-
тельной кампании 2018 
года. 
Заместитель председателя пра-

вительства Марина Левина сооб-
щила, что в этот период оздоров-
лено 43 297 несовершеннолетних, 
в том числе 16 163 ребенка, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации. По предварительным ито-
гам первой смены, эффективность 
оздоровления детей оценивается в 
92,9%. Случаев массовой заболе-
ваемости, других форс-мажорных 
обстоятельств в оздоровительных 
учреждениях области, организации 
несанкционированных лагерей не 
зарегистрировано.

Управлением Роспотребнадзо-
ра по Тульской области выдано 347 
предписаний об устранении выяв-
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Министр труда и социальной защиты Тульской области 
Андрей Филиппов сообщил, по данным Росстата, за ян-
варь – май 2018 года в рейтинге по объему задолжен-
ности по зарплате в Центральном федеральном округе 
Тульская область поднялась с четвертого места на вто-
рое.
Проводится еженедельный мониторинг, который охватывает всех работо-

дателей области. В первом полугодии погашена задолженность по заработ-
ной плате в 38 организациях, в том числе в 19 – в полном объеме.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в целом ре-
зультаты работы по погашению задолженности по зарплате оцениваются удо-
влетворительно. На действующих предприятиях наблюдается стабильная по-
ложительная динамика. «Особое внимание необходимо уделить предприя-
тиям, которые находятся в процедуре банкротства. Прошу профильные ор-
ганы контролировать, чтобы процедуры не затягивались, и работать по под-
бору инвесторов», – заявил Алексей Дюмин. 
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Узловая – город 
воинской доблести

род, удостоенный почетного звания 
«Город воинской доблести», вруча-
ются Почетная грамота и Почётный 
знак. Почетный знак вручается Гу-
бернатором Тульской области в тор-
жественной обстановке в День Туль-
ской области.

На территории города, удостоен-
ного почетного звания, могут уста-

навливаться памятные знаки, зна-
ки отличия, стелы, мемориальные и 
иные объекты, связанные с присво-
ением почетного звания.

Как отметила глава МО Узлов-
ский район и МО г.Узловая Мари-
на Карташова, знак отличия раз-
местится на площади Победы в 
Узловой.

Проведут в Крыму три недели
ленных нарушений санитарных норм.

Сформирован сводный реестр 
туристических маршрутов для мно-
годневных походов с участием детей 
и опубликован на официальном сай-
те министерства труда и социальной 
защиты Тульской области. Заблаго-
временно обеспечивается инфор-
мирование МЧС и администраций 
муниципалитетов по месту прове-
дения походов. 
Всего в летний период 
запланировано 400 похо-
дов с участием более 12 
тыс. подростков. 305 из 
них уже проведены.
100 ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситу-
ации, отправились на от-
дых в Республику Крым. 
Заместитель министра труда и 

социальной защиты Инна Щерба-

кова сообщила, что все путевки за-
куплены на средства бюджета ре-
гиона. 

По поручению Губернатора 
Алексея Дюмина в рамках летней 
оздоровительной кампании особое 
внимание уделено отдыху детей из 
многодетных, опекунских семей, 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Приняты самые се-
рьезные меры по обеспечению без-
опасности ребят во время отдыха. 
На протяжении всего пути в Крым 
детей сопровождали педагоги, ме-
дики, представители министерства 
труда и социальной защиты.

В Крыму ребята разместились в 
санатории «Дружба» в Евпатории. 

На протяжении всей смены в 
лагере будет находиться предста-
витель государственного заказчи-
ка, осуществляющий контроль за 
исполнением условий контракта, 

организацией проживания, пита-
ния и безопасности ребят.

Дети проведут в Крыму три не-
дели и вернутся 2 августа. Вторая 
группа отправится на черноморское 
побережье в начале августа. Всего 
этим летом в Крыму отдохнут 200 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Путевки распределены по всем 
муниципальным  образованиям 
Тульской области. В первую оче-
редь они предоставлены детям – 
победителям и призерам муници-
пальных, региональных олимпиад, 
конкурсов, фестивалей, лидерам и 
активистам детских общественных 
организаций, а также ребятам, име-
ющим особые успехи в учебе.

Всего организованными форма-
ми отдыха в период летней оздоро-
вительной кампании 2018 год пла-
нируется охватить 86 тыс. чело-

век, в том числе около 34 тыс. де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

В Тульской области де-
тей принимают 15 заго-
родных и 7 санаторных 
оздоровительных лаге-
рей, 446 лагерей с днев-
ным пребыванием и 33 
лагеря труда и отдыха.
За пределами региона от-
дохнут более 2500 детей, 
из них 2200 – в санатори-
ях Краснодарского края. 
Кроме того, 396 детей 
пройдут курс лечения и 
оздоровления в здрав-
ницах Беларуси и Крас-
нодарского края по ли-
нии постоянного комите-
та Союзного государства 
России и Беларуси.
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Активизацию мер по сохранению мужско-
го здоровья обсудили на заседании област-
ного правительства. По словам заместите-
ля председателя регионального правитель-
ства Марины Левиной, комплекс мер состо-
ит из трех разделов: «Управление рисками 
для здоровья», «Болезнь под контролем» и 
«Информационно-мотивационная атака».

В этом году в Тульской области отремонти-
руют 39 региональных и 402 местные дороги. 
Об этом на заседании областного правитель-
ства рассказал региональный министр транс-
порта и дорожного хозяйства Родион Дудник. 
Также по программе «Безопасные и качественные дороги» 

а Тульской области будет отремонтировано 87 объектов. На 34 
из них работы продолжаются, на 9 уже завершены.

Ремонт дорог в области предстоит завершить 1 ноября. Од-
нако Губернатор Алексей Дюмин дал поручение профильному 
министерству отремонтировать до 1 сентября те дороги, по ко-
торым ходят школьные автобусы.

В 2018 году в Узловском районе проходят масштабные ра-
боты по ремонту автодорог.

По программе: «Развитие автодорог г. Узловая» предстоит 
отремонтировать: ул. Трегубова тротуар между д.47 и 45; про-
езд между д.43 и 45; д.41, 43, 45,47 (придомовая территория); 
тротуары по ул. Завенягина, ул. Пионеров, ул. Смоленского.

В рамках программы: «Развитие автодорог Узловского рай-
она» запланирован ремонт придомовой территории ул. Энтузи-
астов (от д. 7 до д. 9) в квартале 5-я Пятилетка; тротуаров в п. 
Дубовка, ул. Пионерская, д. 26, от детского сада № 15 до шко-
лы № 18; ул. Пионерская, от детского сада № 3 до санатория; 
ул. Театральная.

По программе: «Безопасные и качественные дороги» отре-
монтируют ул. Беклемищева, ул. Октябрьская, ул. Горняцкая, 
ул. Циолковского, ул. Мира, ул. Энгельса, ул. Карла Маркса, ул. 
Трудовые резервы, ул. Чехова (от примыкания ул. Северная + 
856 м), ул. Центральная в  квартале 5-я Пятилетка, п. Майский, 
ул. Железнодорожная, п. Каменецкий, ул. Первомайская, п. Ду-
бовка, ул. Садовая (от д. 16 по ул. Садовая до примыкания к а/д 
п.Дубовка-п.Поддубный), от края жилой застройки п. Парти-
зан через п. Комсомольский по направлению на юго-восток и 
окончанием на северо-западной границе кв. 5/15 р.п. Дубовка.

По программе: «Народный бюджет» запланирован ремонт 
ул. Угольная, ул. Красноармейская, проезд между д. 23 и д. 25, 
участка дороги, соединяющего ул. Угольная и ул. Красноар-
мейская в районе домов №№ 9 и 11 по ул. Красноармейская.

Лучшие проекты деревенских активистов по-
лучат финансирование. О мерах поддержки 
инициатив жителей сельских территорий шла 
речь на оперативном совещании областного 
правительства. Сейчас в регионе более ты-
сячи сельских старост. 
Уже применяются такие меры их поддержки, как обеспе-

чение мобильной связью и проведение тематических семина-
ров, где специалисты рассказывают им нюансы работы на ме-
стах и тонкости законодательства. В планах – проведение об-
ластного конкурса, направленного на поддержку инициатив 
сельских старост и выделение в 2019 году денег для реализа-
ции проектов-победителей. 

Для участия в конкурсе старостам нужно будет представить 
свой проект развития территории, обосновать его актуальность 
и возможность привлечения спонсоров, обозначить планируе-
мый результат и примерную стоимость работ по его реализа-
ции. Не менее важна готовность жителей участвовать в про-
грамме софинансирования, в том числе в рамках программы 
«Народный бюджет».

Прием заявок на конкурс начнется 1 августа и продлится до 
1 октября. До 1 ноября все проекты будут рассмотрены. А 1 де-
кабря будут определены победители. 10 победителей конкур-
са получат по 20 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

На территории МО Узловский район завершена процедура 
избрания сельских старост. Всего избрано 55 общественников, 
в МО Шахтерское – 30, Каменецкое – 13, Смородинское – 12. 

Сельским активистам  вручены 43 телефонных аппарата.  
Удостоверения переданы в муниципальные образования. Ста-
роста сельского населенного пункта, взаимодействуя с органа-
ми государственной власти и местного самоуправления, граж-
данами и организациями, представляет интересы населения. 
Срок полномочий - пять лет.

 «Газпром газораспределение Тула» напо-
минает: установка газовых счетчиков обяза-
тельна до 1 января 2019 года

Дело движется
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Пять лет

ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ

Звоните в ЕДДС
Жители Тульской области могут сообщать о 
несанкционированных свалках по телефонам 
ЕДДС.
Губернатор Алексей Дюмин поручил региональному ми-

нистерству природных ресурсов и экологии совместно с ми-
нистерством по информатизации создать на базе ЕДДС ресурс 
для оперативного реагирования и ликвидации несанкциониро-
ванных свалок. Теперь такой канал связи существует в каждом 
муниципальном образовании.

Телефоны ЕДДС МО Узловский район: 6-36-05; 6-47-10.

Вовремя назначить лечение

Президент России Владимир Путин призвал 
активизироваться врачей, ученых и фарма-
цевтов, чтобы создать специальную про-
грамму по борьбе с онкозаболеваниями. 

Первый включает в себя 
проведение выездных осмо-
тров на предприятиях реги-
она, а также создание усло-
вий для активных занятий 
спортом. Немаловажная де-
таль - поощрение, в том чис-
ле и материальное, сотрудни-
ков, отказавшихся от вредных 
привычек.

На сайте Тульской област-

ной больницы будет создан 
специальный ресурс для кон-
сультирования мужчин по во-
просам репродуктивного здо-
ровья. А для снижения сезон-
ных простудных заболева-
ний прививками планируется 
охватить не менее половины 
сотрудников тульских пред-
приятий.

 «Важно не только выявить 

отклонение в состоянии здоро-
вья, но и провести дообследо-
вание, установить точный ди-
агноз, вовремя назначить ле-
чение. Все это в комплексе по-
зволит избежать рецидива и 
возможной последующей ин-
валидизации», - прокомменти-
ровала Марина Левина.

Раздел «Информационно-
мотивационная атака» преду-
сматривает значительное рас-
ширение площадок для транс-
ляции тематических материа-
лов и видеороликов.

В регионе сейчас работает 
мобильный комплекс «Муж-
ское здоровье». С его помо-
щью медики приняли участие 
в 9 масштабных мероприяти-

ях, в ходе которых обследо-
ваны порядка 2000 человек. 
Проведены выездные про-
филактические медицинские 
осмотры непосредственно 
на предприятиях - АО «Ком-
байнмашстрой», ООО «Ме-
таллопрокатный завод», ОАО 
«Щекиноазот», где комплек-
сно обследовали порядка 300 
работников.

«Важно, что все обратив-
шиеся мужчины продолжа-
ют дообследования, консуль-
тации и лечение, информа-
ция о них отслеживается че-
рез региональную информа-
ционную систему Тульской 
области», - подчеркнула Ма-
рина Левина.

На ранних стадиях
Áîðüáà ñ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè çàíèìàåò î÷åíü âàæíóþ ðîëü â íàøåé ìåäèöèíå

По словам Владимира Пу-
тина, Россия должна выйти 
на самый высокий уровень в 
борьбе с этой страшной болез-
нью. Пациентов с диагнозом 
«рак» с каждым годом стано-
вится все больше, а тема он-
кологии объявлена приоритет-
ной в сфере здравоохранения 
в 2018 году. 

Одной из главных при-
чин высокой смертности от 
онкологии эксперты называ-
ют позднюю постановку диа-
гноза и начало лечения.

 «В 80% случаев заболе-
вание становится запущен-
ным по вине пациентов. В 
нашем обществе существу-
ет страх перед врачами, при-
чем, когда речь заходит об он-
копатологии, этот страх ста-
новится паническим», - от-
метил и.о. заместителя глав-
ного врача Узловской район-
ной больницы Михаил Де-
док. Разработан ряд мер, ко-
торые направлены на сниже-
ние смертности от онкопато-
логии и раннее диагности-
рование таких заболеваний. 

В первую очередь – это 
диспансеризация, которую 
жители могут пройти бесплат-
но. Она проводится раз в три 
года.  Это комплексное меди-
цинское обследование, вклю-
чающее в себя: лаборатор-
ные исследования, обследо-
вания с помощью диагности-
ческого оборудования и осмо-
тры врачей специалистов раз-
личных профилей. Ее не надо 
избегать, она позволяет выя-

вить заболевания на ранней 
стадии. 

На первом этаже поли-
клиники работают мужской 
и женский смотровые каби-
неты. Здесь проведут профи-
лактические осмотры для вы-
явления на ранних стадиях ви-
зуальной локализации рака: 
рак кожи, шейки матки, пря-
мой кишки. 

Всем женщинам стар-
ше 40 лет необходимо раз в 
два года проходить маммо-
графию. Мужчинам старше 
50 лет – определение про-
стат специфического анти-
гена. Для этого нужно обра-
титься в смотровой кабинет, 
где врач выдаст направление 
на бесплатное прохождение 
этих процедур.   

Так же всем ежегодно 
нужно делать флюорогра-
фию. Распространенный до-
мысел, что эта процедура не-
сет выраженную лучевую на-
грузку является не более чем 
мифом. При перелете на са-
молете, человек получает 
радиационную нагрузку не 
меньше, чем при банальной 
флюорографии.  «Если че-
ловек решил слетать  на от-
дых в Турцию, то он получа-
ет дозу радиационного излу-
чения, эквивалентную сним-
ку грудной клетки.

Сейчас используются циф-
ровые аппараты с электронно-
оптическим преобразовате-
лем, идет минимальная на-
грузка на организм. Флюоро-
графию не надо бояться. Это 

безопасная процедура», - под-
черкнул Михаил Дедок. По его 
словам, людям следует внима-
тельнее относиться к своему 
здоровью, так как очень ча-
сто пациенты обращаются на 
поздних стадиях, хотя до это-
го уже имели жалобы. Это за-
держка стула, появление крови 
в кале, но за медицинской по-
мощью они не обращались, а 
поступают, как правило, когда 
имеется уже запущенная ста-
дия заболевания. 

В Узловской районной 
больнице есть возможность 
сдать кал на скрытую кровь. 
При выявлении отклонений, 
пациенты направляются на 
дальнейшую диагностику для 
выявления причин.  

Онкологические заболева-
ния часто не имеют явно вы-
раженных признаков и мето-
дов профилактики. Раннее вы-
явление всегда способствует 
лучшему лечению.

Мария Требич

Установка обязательна

Приборы индивидуаль-
ного учета газопотребления 
должны быть установлены  в 
жилых помещениях до 1 ян-
варя 2019 года. Срок опреде-
лен Федеральным законом  № 
261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергети-
ческой эффективности» (ре-
дакция от 23 апреля 2018 года).

В случае неисполнения 
собственником обязательств 
по установке счетчика, газо-
распределительная организа-
ция имеет право установить 
прибор учета принудительно 
и взыскать все расходы с по-
требителя. 

 «В 80% случаев заболевание становится 
запущенным по вине пациентов. В нашем 
обществе существует страх перед врача-
ми, причем, когда речь заходит об онко-
патологии, этот страх становится паниче-
ским», - отметил и.о. заместителя главно-
го врача Узловской районной больницы 
Михаил Дедок.

«Флюорографию не надо бояться. Это 
безопасная процедура», - подчеркнул Ми-
хаил Дедок. 

Заполнить заявку на уста-
новку прибора учета, а также 
уточнить перечень необходи-
мых документов и стоимость 
выполнения работ можно на 
сайте АО «Газпром газора-
спределение Тула» в разде-
ле Установка газовых счетчи-
ков, а также в службе «Единое 
окно» филиалов АО «Газпром 
газораспределение Тула».
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×åì îáóñëîâëåíû 
èçìåíåíèÿ?

Демографическая ситуация в стране с 
учетом мировой тенденции старения насе-
ления – вот чем обусловлено предложение 
о поэтапном повышении возраста, по дости-
жении которого будет назначаться страховая 
пенсия по старости.

Текущий пенсионный возраст в России – 
самый низкий в мире. Он был установлен в 
30-е годы прошлого века. Тогда средняя про-
должительность жизни составляла 45 лет. 

Между тем, в 90-е годы прошлого века 
заговорили о необходимости повышения 
пенсионного возраста. В постановлении, 
подписанном Виктором Черномырдиным 
в 1995 году, было объявлено, что пробле-
му повышения пенсионного возраста мож-
но решить с учетом демографического раз-
вития страны, предусмотрев в законе пере-
ход на новые условия назначения пенсий, 
начиная со второго десятилетия следующе-
го века. То есть, как раз сейчас. Уже тогда 
с необходимостью увеличения пенсионно-
го возраста соглашались эксперты: эконо-
мисты говорили, что повышение пенсион-
ного возраста – требование экономики и 
демографии.

Однако в конце 90-х рождаемость в Рос-
сии катастрофически падала, продолжитель-
ность жизни снижалась. Выровнять ситуацию удалось только 
после 2000 года. 

В настоящее время демографическая ситуация складывает-
ся следующая: за семь лет, с 2000 по 2017 год, продолжитель-
ность жизни у мужчин выросла на 8,5 лет (до 67,5 лет), у жен-
щин – на 5,4 года (до 77,6 лет). По прогнозам Росстата, к 2024 
году показатель у мужчин увеличится еще на 4,8 года, у жен-
щин – на 4,5.

Тульская область, по словам министра труда и социальной 
защиты региона Андрея Филиппова, является самым пожилым 
субъектом страны. Численность населения старше трудоспособ-
ного возраста у нас составляет 455 тысяч человек, трудоспо-
собного населения – 813 тысяч. То есть, на одного пенсионе-
ра в Тульской области приходится менее двух трудоспособных 
человек. Причем из 813 тысяч еще нужно исключить более 50 
тысяч студентов и учащихся, почти 40 тысяч получивших пен-
сию по спецстажу и уже не работающих, около 16 тысяч жен-
щин в отпуске по уходу за ребенком. В итоге получим только 
1,5 работающего гражданина на одного пенсионера. Тогда как 
в 50-70 годы, к примеру, оно было 3:1.

Ïîæèëîé ñóáúåêò 
Численность населения старше трудоспособного возраста 

у нас составляет 455 тысяч человек, трудоспособного населе-
ния – 813 тысяч. То есть, на одного пенсионера в Тульской об-
ласти приходится менее двух трудоспособных человек. При-
чем из 813 тысяч еще нужно исключить более 50 тысяч студен-
тов и учащихся, почти 40 тысяч получивших пенсию по спец-
стажу и уже не работающих, около 16 тысяч женщин в отпуске 
по уходу за ребенком. В итоге получим только 1,5 работающе-
го гражданина на одного пенсионера. Тогда как в 50-70 годы, к 
примеру, оно было 3:1.

Êàêèõ èçìåíåíèé æäàòü 
íûíåøíèì 
ïåíñèîíåðàì?

Все, кому уже назначена страховая пенсия по старости, бу-
дут ее получать. Все назначенные пенсионные и социальные вы-
платы в соответствии с уже приобретенными правами и льго-
тами будут выплачиваться. Повышение пенсионного возраста 
позволит обеспечить увеличение размера пенсий для нерабо-
тающих пенсионеров.

Для кого возраст выхода на пенсию останется без измене-
ний?

Не предусматривается повышение пенсионного возрас-
та для:

1) граждан, работающих на рабочих местах с опасными 
и вредными условиями труда:

– на подземных работах, в горячих цехах, в тяжелых усло-
виях труда;

– на железнодорожном транспорте;
– в текстильной промышленности (женщины);

Пенсии по-новому

– в геологоразведке;
– в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота 

рыбной промышленности (мужчины и женщины);
– в летном составе гражданской авиации; 
– на работах с осужденными в системе УФСИН;
– трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, маши-

нистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных 
машин (женщины);

– рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве;
– водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регу-

лярных городских пассажирских маршрутах (мужчины и жен-
щины);

– спасателей в профессиональных аварийно-спасательных 
службах и формированиях (мужчины и женщины).

2) Лиц, пенсия которым назначается ранее общеустанов-
ленного пенсионного возраста по социальным мотивам и со-
стоянию здоровья:

– женщинам, родившим 5 и более детей и воспитавшим 
их до 8 лет;

– одному из родителей и опекунам инвалидов с детства, вос-
питавшему их до 8 лет (мужчины и женщины);

– женщинам, родившим двух и более детей, если они име-
ют необходимый страховой «северный» стаж работы;

– инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и жен-
щины);

– инвалидам по зрению, имеющим Iгруппу инвалидности 
(мужчины и женщины), и др.

3) Для граждан, пострадавших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, в том числе на Чернобыльской 
АЭС. Проживающие или работающие на зараженных терри-
ториях по закону уходят досрочно на пенсию. По новому за-
конопроекту для жителей и работающих чернобыльской зоны 
ничего не изменится. 

4) Для лиц, занятых в летных испытаниях. 

Íîâøåñòâà 
äîñðî÷íûõ ïåíñèé 

Пенсии повысят для: 
- работников, которые выходят на пенсию досрочно в свя-

зи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, при-
равненных к ним. Для мужчин в данном случае пенсионный 
возраст предлагается повысить с 55 до 60 лет, для женщин – с 
50 до 58 лет.

- педагогических, медицинский, творческих работников. 
Для данной категории институт досрочных пенсий сохраняет-
ся в полном объеме, ужесточения требований по специально-
му стажу не будет. 

Вместе с тем, возраст выхода на досрочную пенсию повы-
сится на 8 лет. Новый возраст будет исчисляться исходя из даты 
выработки специального стажа и приобретения права выхода 
на досочную пенсию. 

Возраст, в котором работники выработают спецстаж и при-
обретут право выхода на досрочную пенсию, фиксируется, а ре-
ализовать это право можно будет в период с 2019 по 2034 год 
и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и пе-
реходных положений. 

Кроме того, в законопроекте появляются новые основания 

для досрочного назначения пенсий. Так, женщины со стажем не 
менее 40 лет и мужчины со стажем не менее 45 лет смогут  вый-
ти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста. 

Граждане предпенсионного возраста, не имеющие возмож-
ности трудоустройства, смогут выйти на пенсию также на два 
года раньше общеустановленного срока (с учетом переходно-
го периода). 

По году в год с 1 января 2020 года будет повышаться и пен-
сионный возраст для госслужащих. Таким, образом, для них 
пенсионный возраст приводится в соответствие с предложени-
ем по темпам повышения общеустановленного срока. 

Неработающие граждане, или те, кто не приобрел полно-
ценного стажа для страховой пенсии, будут получать социаль-
ные пенсионные выплаты. Только не с 60 (женщины) и 65 лет 
(мужчины), а с 68 и 70 лет соответственно. 

Граждане с нарушениями функций жизнедеятельности име-
ют право обратиться за установлением инвалидности и возмож-
ностью получения социальной пенсии по инвалидности вне за-
висимости от возраста. 

Íà ïåíñèè, íî ðàáîòàþò
Более половины пожилых людей, по данным статисти-

ки, продолжают работать после выхода на пенсию. Причиной 
тому – не только поддержание собственных доходов, но и же-
лание продолжать профессионально развиваться и быть полез-
ными обществу. 

Это объясняет, к примеру, почему так востребованы услуги 
«Центра занятости населения Тульской области», который ор-
ганизует профессиональное обучение и дополнительное про-
фобразование пенсионеров. Курсы позволяют пенсионерам по-
лучать знания и навыки по другой специальности, перспектив-
ные для трудоустройства.

Ежегодно в Тульской области такие курсы проходят более 
100 граждан пенсионного возраста.  

Людей старше 80 лет в 2007 году в Тульской области было 
9 процентов от всех пенсионеров Тульской области, тогда как 
сегодня – уже 11,7 процента.

Сергей Митрофанов
Светлана Кузнецова

МНЕНИЯ

Тамара 
Борисова, 
член обществен-
ного совета 
Узловского рай-
она:
- Срок выхода на 
пенсию устанавли-
вался не навечно и 
обусловлен продол-
жительностью жиз-
ни. После офици-
ального установле-

ния возраста выхода на пенсию прошло уже 
более 60 лет. За это время трудоспособ-
ность не могла не измениться. По сути, при-
нимаемое решение – это приведение пенси-
онного возраста в соответствие с современ-
ным возрастом утраты трудоспособности.

Надежда 
Лунёва, 
член обществен-
ного совета 
Узловского рай-
она:
- Необходимо уве-
личить размер пен-
сий для неработа-
ющих пенсионеров. 
Для этого необходи-
мы средства. Рост 

фонда оплаты труда обеспечивается в чис-
ле прочего за счет повышение количества 
занятых. А оно достигается и путем прод-
ления трудоспособного периода. Измене-
ние пенсионного законодательства позволит 
увеличить размер пенсии неработающим 
пенсионерам почти на 1000 рублей в год.
Число работающих на одного пенсионера 
становится меньше. Нужно приводить пен-
сионную систему в соответствие с вызовами 
современности.
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ЗнамяЗнамяЗнамя

В Узловском районе состоялся традиционный семинар 
по апробации посевов сельхозкультур. 

Хозяин на своей 
земле

Участвовали руководители сель-
хозпредприятий, главы фермерских 
хозяйств, специалисты «Россельхоз-
центра», а также сотрудники адми-
нистрации. Совместно со специали-
стами аграрного сектора и руководи-
телями сельхозорганизаций глава ад-
министрации Узловского района Ни-
колай Терехов посетил несколько по-
лей в КФХ Алексея Шарапова и ООО 
«СХП имени Руднева». 

Сельскохозяйственные органи-
зации района в основном занимают-
ся выращиванием зерновых и зерно-
бобовых культур. Селяне сетуют, что 
лето 2018 года отличается засушли-
востью и ждать рекордных урожаев, 
как в прошлом году, не приходится. 
Однако негативных прогнозов так-
же нет - как отмечают руководители 
сельхозорганизаций, урожайность в 
этом году на среднем уровне.

Узловский район всегда отличал-
ся своими технологиями - во мно-
гих хозяйствах используют элитные 
семена. В КФХ Петра Казаченко на 
протяжении многих лет занимаются 
выращиванием собственных семян, а 
в этом году данную практику освои-
ли в КФХ Алексея Шарапова и ООО 
«Донская МТС «Верховье Дона».

Начальник Узловского филиала 
«Россельхозцентра» Алла Ворони-
на обратила внимание, что на полях 
практически полностью отсутствуют 
сорняки и летают полезные насеко-
мые. Этот факт говорит о грамотной 
работы с пестицидами и использова-
нии современных, менее токсичных 
растворов ядохимикатов.

Проведено сравнение различных 
сортов зерновых культур, а также на-
глядно показано как сроки посева и 
культуртехнические меры влияют на 

рост и развитие растений.
На территории муниципального 

образования в 2018 году провели  по-
левые сельскохозяйственные работы 
27 организаций на площади 36717 га 
(100,9% от уровня 2017 года). Общая 
посевная площадь в хозяйствах всех 
категорий составляет 27374 га, или 
92% к уровню прошлого года. Посев-
ная площадь под зерном составила 
17802 га (89,2% к уровню прошлого 
года), под техническими культурами: 
рапсом 2247 га (105%), под кормовы-
ми культурами 3055 га (97,8%), кар-
тофелем и овощами - останется на 
уровне 2017 года (1256 га). Удель-
ный  вес обрабатываемых земель в 
2018 году составил 83 % (на уровне 
прошлого года). 

Яровой сев  проведен  на  площа-
ди 14203 га. Озимой пшеницы посе-
яно 6993 га. Гибели посевов не на-
блюдается. Минеральную подкорм-
ку озимых провели все хозяйства. 
На полях проводится обработка рас-
тений средствами защиты от вреди-
телей, сорняков. Предприятия за-
нимаются ремонтом сельскохозяй-
ственной техники для уборки зер-
новых культур и подготовкой скла-
дов для зерна.

«На семинаре руководители 
сельхозорганизаций смогли поде-
литься опытом, пообщаться. Ведь 
каждый из них по-особенному под-
ходит к процессу выращивания 
сельхозкультур. И каждый из них 
- хозяин на своей земле, от них за-
висят судьбы десятков людей. Мы 
увидели, что опыт, который осваи-
вают руководители хозяйств, даёт 
реальные плоды», - резюмировал 
встречу глава администрации Ни-
колай Терехов.

В седьмой раз по инициативе генерального директо-
ра ООО «Донская МТС «Верховье Дона» Бориса Куде-
лина и главы администрации МО Смородинское Сергея 
Пак селяне собираются вместе, чтобы отметить общий 
день рождения.

Кто хорошо работает, 
тот и отдыхает от души

Многие гости приехали сюда из 
самых разных уголков области не в 
первый раз, потому что радушная 
атмосфера бутырских праздников 
очень запоминается. Да и само село 
за последние годы очень преобрази-
лось. Здесь открыт музей истории, 
действует комплекс святого источ-
ника с купелью, реконструирован ме-
мориал воинам-односельчанам, раз-
биты яркие клумбы, появились дет-
ские игровые площадки, устроена за-
мечательная зона отдыха у фонтана.

Детишки с удовольствием уча-
ствовали в игровой программе, рез-
вились на аттракционах и батутах, 
угощались сладкой ватой и сладо-
стями. Юным землякам пришелся по 
душе и новый арт-объект. У избуш-
ки на курьих ножках специально к 
празднику бутырские мастера изго-
товили и установили «кота-ученого». 

По многолетней традиции, на 
торжественном открытии праздни-
ка чествовали тружеников села. С 
праздником их поздравил замести-
тель председателя правительства 
- министр сельского хозяйства Дми-
трий Миляев. Он зачитал привет-
ственный адрес Губернатора Туль-
ской области Алексея Дюмина.

Официальная часть здесь про-
шла очень душевно, по-семейному. 

Глава МО Узловский район и МО 
г. Узловая Марина Карташова вру-
чила благодарственное письмо кол-
лективу сельхозпредприятия «Дон-
ская МТС «Верховье Дона». Первый 
заместитель главы администрации 
Узловского района Ольга Белёвцева 
чествовала семью Алексея и Вален-
тины Самошкиных, которые в этом 
году отмечают 60-летие совместной 
жизни, старожилов села Веру Голов-
кину, Екатерину Дятлову, Валентину 
Морозову, Клавдию Мухину, Тамару 
Потапову, самого юного жителя села 
Бутырки Анну Измайлову и ее роди-
телей Сергея и Наталью.

Очень трогательным для всех се-
лян стал приезд на праздник урожен-
ца села Бутырки заслуженного ра-
ботника МВД СССР, генерал-майора 
милиции Николая Хромова. Обраща-
ясь к землякам, он выразил огром-
ную признательность всем за то, 
что его малая родина, где он провел 
детские и юношеские годы, живет и 
развивается.

Очень порадовали и местные та-
ланты, первое выступление сводно-
го хора юных селян смотрелось на 
одном дыхании. В праздничной про-
грамме приняли участие исполни-
тели и творческие коллективы села 
Бутырки, а в финале Сергей Васю-

та с группой «Сладкий сон» и груп-
па «Турбомода» добавили селянам 
положительных эмоций. Праздник 
продолжила молодежная дискотека, 
а ближе к полуночи небо над Бутыр-
ками раскрасил яркий фейерверк. 

Не зря говорят - кто хорошо рабо-
тает, тот и отдыхает от души. Имен-
но так и происходит в узловских Бу-
тырках.

Сергей Макеев,
На снимках яркие 

моменты праздника

Глава администрации Узловского района Николай Те-
рехов провел совещание по безопасности дорожного 
движения. 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Узловскому району Сергей Дол-

гов доложил о состоянии работы подразделения за 6 месяцев текущего года.
На дорогах района зарегистрировано 32 ДТП, в которых 2 человека по-

гибло, 50 получили телесные повреждения различной степени тяжести. По 
сравнению с аналогичным периодом прошедшего года отмечено уменьше-
ние количества зарегистрированных ДТП на 28%, смертности на 66% и те-
лесных повреждений на 19% соответственно. 

Основными причинами ДТП по прежнему остаются: управление транс-
портным средством в нетрезвом состоянии, несоответствие скоростному 
режиму и несоблюдение очередности проезда. Отмечено значительное сни-
жение ДТП в черте Узловой. Так же на 60 % уменьшились случаи детского 
травматизма. За 6 месяцев текущего года всего выявлено 3051 нарушение 
ПДД, взыскано штрафов на сумму более 4 млн. руб., что на 1 млн. руб. боль-
ше показателей прошлого года. Кроме того, личным составом отдела ГИБДД 
выявлено 10 преступлений и 6 случаев нарушения общественного порядка.

Как отметил глава администрации, снижение отрицательной статистики 
говорит о слаженной работе отдела ГИБДД. Николай Терехов подчеркнул, что 
таких показателей полицейские достигают при сокращающемся штате, - на 
сегодня в отделе работает всего 18 человек. В ходе совещания обсуждались 
и другие вопросы - установка остановочных павильонов, дорожных знаков 
и искусственных неровностей.

Движение 
без опасности
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Сельская жизнь ленивых 
не терпит. С этой простой, 
емкой истиной никто спо-
рить не станет – человека 
сельского кормят руки, ноги 
и, конечно же, голова. Участ-
ники традиционного Дня по-
ля начали стягиваться к ме-
сту его проведения задолго 
до официального открытия. 
Здесь с самого раннего утра 
поспешили выстроить ряды 
сельскохозяйственной тех-
ники. Официальные дилеры 
лучших отечественных и ми-
ровых производителей сель-
скохозяйственной техники 
представили на суд тульских 
земледельцев новейшие об-
разцы зерноуборочных ком-
байнов, тракторов, опрыски-
вателей, культиваторов, се-
ялок. Как показывает прак-
тика, День поля давно стал 
эффективной площадкой 
для установления деловых 
связей, демонстрации совре-
менной техники и обмена 
опытом.

Однако техника техникой, 
а все же без умелого под-
хода к хозяйствованию, без 
применения современных 
технологий почвообработки 
на хороший урожай трудно 
рассчитывать. Высококласс-
ные минеральные удобре-
ния, эффективные средства 
защиты растений – их при-
менение даёт возможность 
получать стабильные уро-
жаи. И последнее, пожалуй, 

самое главное - элитные 
семена зерновых, картофе-
ля, сахарной свеклы, кормо-
вых культур. Вот слагаемые 
успешного земледелия, ко-
торые используют тульские 
аграрии. Благодаря уме-
лым рукам земледельцев 

региона, в прошлом году 
был получен крупнейший в 
истории области урожай зер-
новых - почти 2 миллиона 
тонн. Тульская область была 
и остается житницей России, 
краем богатых почв и трудо-
любивых людей.

От полюшка до хлебушка 
путь тернистый и непростой, 
но бесконечно благородный 
и приятный.

… В День поля запах вкус-
ного хлеба смешался с запа-
хом свежего молока и сыра. 
Вот они - крепкие, желтого 

цвета головки сыра, который 
тульские производители де-
лают не хуже, чем в альпий-
ских провинциях. А свежий 
хлеб из рук улыбчивой ту-
лячки – настоящее украше-
ние Дня поля-2018.

Но унестись мыслями в 
Альпы или Прованс совсем 
не удастся – рядом столько 
диковинных птиц! Среди 
тульского поля расположи-
лись вольеры со страусами, 
цесарками, разнопородны-
ми утками, гусями, лебедя-
ми. А для души? Пожалуй-
ста – голуби!

Богата, богата туль-
ская земля! И в первую 
очередь – трудолюби-
выми людьми. Сюда, 
в Богородицкий район, 
их приехал поздравить 
губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин:

« День поля – это  
не только 
замечательный 
праздник с 
многолетней 
историей. Это в 
первую очередь 
площадка для 
общения. Здесь 
можно поделиться 
передовым 
опытом, наладить 
деловые контакты, 
познакомиться с 
новейшей техникой 
и оборудованием», – 
сказал губернатор.

Затем Алексей Дюмин 
познакомился с выставкой 
техники, оборудования, 
сельскохозяйствен-
ных животных, по-
общался с участ-
никами Дня поля, 
ответил на их 
насущные во-
просы. А кро-
ме этого смог 
лично прове-
рить работу 
сельскохозяй-

ственной 

техники, сев за руль карто-
фелеуборочного комбайна.

…Лето ровно в своей се-
редине, совсем немно-

го и оно начнет 
обратный отсчет. 
В жизни сельских 
тружеников начи-
нается самая от-
ветственная пора 
– уборка урожая. 
А в этом деле нет 
мелочей, и в Туль-
ской области это 
хорошо понима-

ют.

Людмила 
Гришина
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В Дне поля-2018 
принял участие 
теплоогаревский 
фермер 

Игорь Маров:

« Подобные 
мероприятия – 
отличная 
возможность 
пообщаться с 
коллегами по цеху, 
обменяться опытом, 
перенять полезные 
наработки в области 
земледелия.  
В этом году праздник 
проходит на базе 
ООО «Богородицкий 
альянс». Предприятие 
занимается 
возделыванием 
картофеля, 
картофельным 
семеноводством. 
Для меня, как 
представителя 
этой отрасли, это 
колоссально полезное 
в плане получения 
информации 
мероприятие. 
Пообщавшись, 
у нас сложилось 
впечатление об 
ожидаемом урожае, 
мы поняли какие 
сорта наиболее 
подходят для 
возделывания в 
нашем климате».

Редкие виды домашних птиц и животных, желтые головки европейских сортов сыра, пышные хлебные караваи и, 
конечно же, новейшая сельскохозяйственная техника. «День поля-2018» в Тульской области собрал более 500 гостей 

на площадке сельхозпредприятия ООО «Богородицкий альянс».

В сельском хозяйстве мелочей 
не бывает
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ПОДВОРЬЕ

Пробник для сельской пашни

По зову сердца   
и души

Среди таких людей есть и 
группы энтузиастов,  и семей-
ные пары. Мы не один раз  
уже рассказывали об их  инте-
ресных судьбах. 

Сегодня речь пойдет о  Мак-
симе и Кристине Гончаровых, 
приехавших в Заокский район  
из Москвы.

Молодые люди – исконные 
городские жители – пред-
ставление о сельской жизни 
имели довольно смутное. 
Но когда в семье появились 
дети, Кристина и 
Максим заду-
мались о ка-
чественном 
питании для 
малышей. Од-
нако найти нуж-
ные продукты можно 
было  исключительно на 
фермерских рынках по за-
облач-

ным ценам. В сетевых же ма-
газинах товары совершенно 
не соответствовали требова-
ниям любящих родителей.

И тогда Гончаровы, чтобы 
помочь своей семье сохранить 
крепкое здоровье, заинтере-
совались вопросами экологи-
ческого питания. Убедившись, 
что в промышленных масшта-
бах органическим земледе-
лием практически никто не 

занимается, решили действо-
вать своими силами.

Сказано – сделано. Кристи-
на и Максим начали искать  
место, которое будет  нахо-
диться в экологически чистом 
районе, среди полей и лесов, 
где много ягод, грибов. И  на-
шлось оно в Заокском рай-
оне, недалеко от деревни 
Лаптево. Именно здесь Гон-
чаровы решили создать свою 
эко-ферму.

Конечно, не обошлось без 
трудностей. Каждый из су-
пругов имеет два высших 

образования и 
ученую степень, 

но чтобы раз-
бираться ещё 
и в сельском 
хозяйстве, 
им пришлось 
окончить 

«Школу для 

фермеров» при знаменитой 
Тимирязевской академии. 

– Мы смогли выиграть 
грант «Начинающий фермер», 
который на конкурсной основе 
предоставило  нам правитель-
ство  Тульской области, – не 
без гордости рассказывают 
фермеры Гончаровы. –  Ос-
новным направлением своей 
деятельности на сегодняшний 
день мы выбрали развитие 
племенного молочного жи-
вотноводства. 

 Из молока изготавливают 
экологически чистые продук-
ты: сметану, творог, масло, 
йогурт, ряженку, сливки.

–  Совсем недавно поя-
вились на свет пять телят, 
– делится радостной вестью 

молодая хозяйка. – Наши 
буренки гуляют на све-

жем воздухе, по цветущим 
лугам и полям, питаются 
сочной травкой и полевыми 
цветами, пьют родниковую 
воду, а домой – на ферму – 
приходят,  чтобы отдать своё 
молоко и отдохнуть после 
долгой прогулки.  

Особое внимание ферме-
ры уделяют кормлению сво-
их  животных на протяжении 
всего года. Это исключитель-
но луговое сено, корнепло-
ды, яблоки, тыква и каша из 
зерна. Вся продукция фермы 
проходит еженедельное ла-
бораторное исследование, 
а животные – ежедневный 
ветеринарный осмотр.

– Общение с животными 
и результаты собственного 
труда приносят огромную 
радость и  истинное удоволь-
ствие, – считает Кристина. – 
Фермерство – это трудное, но  
очень важное и нужное  дело.

Останавливаться  на  достиг-
нутом Гончаровы не собира-
ются. Они решили поделиться 
личным опытом деревенской 
жизни с людьми. Показать им 
красоту поленовских пейза-
жей, прелесть современного 
сельского уклада, всю широ-
чайшую палитру по-настояще-
му полезных продуктов. 

Так появилась идея агро-
туристического комплекса на 
базе собственного крестьян-
ско-фермерского хозяйства. 
Гончаровы уже запланирова-
ли строительство рубленных 
гостевых домиков, сыроварни 
и пекарни, создание контакт-
ного зоопарка, организацию 
школы верховой езды.

Предстоит еще много рабо-
ты, но трудности наших геро-
ев никогда не пугали, а слова 
у них с делом не расходятся. 

Елена Гришина

Оказывается, есть и 
такой. «Пробует» он 
исключительно почву 
в полях и требуется 
каждому сельскому 
предприятию, независимо 
от масштабов его 
деятельности и формы 
собственности. Машина-
пробоотборник – новинка 
в наших краях.

О том, для чего она 
очень нужна аграриям 
и какие пробы 
делает, рассказывает 
коммерческий директор 
ООО «ЕвроХим Трейдинг 
Рус» - дочерней фирмы 
МХК «ЕвроХим» - 
Владислав Удовиченко.

– Минерально-химическая 
компания «ЕвроХим» широко 
известна нашим аграриям 
как крупнейший производи-
тель минеральных удобрений. 

Но это далеко не все, что мы 
можем сегодня предложить 
товаросельхозпроизводите-
лям. Эта современная маши-
на-пробоотборник, оборудо-
ванная специальной техникой, 
– новое приобретение МХК 
«ЕвроХим». Мы поставили для 
себя задачу оказывать более 
качественно услуги аграриям, 
на что нацелена и наша но-
винка. Машина берет пробы 
почвы в полях и определяет 
содержание различных хи-
мических элементов в почве. 
Пробоотборник оснащен на-
вигацией, и мы делаем спут-
никовую карту поля. На основе 
полученных результатов наши 
специалисты подбирают пра-
вильную линейку удобрений 
для максимально эффектив-
ного урожая на данном поле.

Мы предлагаем нашим 
аграриям воспользоваться 
этой техникой, и эффект, 
который они получат в виде 
урожая, их не разочарует. 
Наша машина сделает выезд 
в поле по заявке. Обученный 
специалист с помощью тех-
ники проведет обследова-
ние поля: можно сделать 
среднюю пробу, а можно 
– очень точную. По резуль-
татам мы определяем, ка-
ких элементов не хватает, а 
каких может быть в избытке. 
Наши сотрудники дадут ре-

комендации по правильно-
му подбору удобрений для 
каждого конкретного поля и 
каждой конкретной культу-
ры, выращиваемой на нем.

Проблема современных 
аграриев в том, что зачастую 
они не знают показателей, 
которые характерны для их 
полей: что содержится в их 
земле. Поэтому не знают, что 
нужно применять для повы-
шения урожая. Можно про-

вести сравнение: вы заболе-
ли, идете к врачу, и, чтобы 
установить диагноз, медик 
сначала предлагает сделать 
анализы, потом делает вы-
вод, чем вы больны. Так и 
здесь. Всю агрономию надо 
начинать с начала: взять 
анализы почвы, чтобы по-
нять, какие удобрения надо 
применять и что здесь лучше 
выращивать. Но мы идем и 
дальше – мы даем полные 

рекомендации, предлагаем 
технологии выращивания 
культур, находим пути полу-
чения максимального высо-
кокачественного урожая, а 
также предлагаем варианты 
снижения себестоимости вы-
ращиваемой продукции.

Несмотря на то, что маши-
на-пробоотборник создана 
давно, ни один из произво-
дителей минеральных удо-
брений, которыми мы тоже 
являемся, не оказывает по-
добной услуги. Мы видим 
свою задачу в комплексном 
подходе к сотрудничеству с 
селянами: начинать с отбора 
проб почвы и после приме-
нения наших удобрений до-
вести до конечного резуль-
тата – получения высокой 
урожайности при снижении 
себестоимости всего процес-
са выращивания.

Молодые люди  исконные
городские жители – пред-
ставление о сельской жизни 
имели довольно смутное. 
Но когда в семье появились 
дети, Кристина и 
Максим заду-
мались о ка-
чественном 
питании для 
малышей. Од-
нако найти нуж-жж
ные продукты можно 
было  исключительно на 
фермерских рынках по за-
облач-

что в промышленных масшта
бах органическим земледе-
лием практически никто не

оне, недалеко от деревни 
Лаптево. Именно здесь Гон-
чаровы решили создать свою 
эко-ферму.

Конечно, не обошлось без 
трудностей. Каждый из су-
пругов имеет два высших 

образования и
ученую степень, 

но чтобы раз-
бираться ещё 
и в сельском 
хозяйстве, 
им пришлось 
окончить 

«Школу для 

пре
ство
без
фер
нов
дея
ден
пле
вот

 
эко
ты: 
йог

–
вил
– д

В последние годы люди, уставшие от обилия синтетических 
продуктов на прилавках, ищут экологически чистые и здоровые 

продовольственные товары. Многие приходят к выводу, что  
безопасную продукцию можно произвести только самому.

Первым делом завели породистых 
буренок.  Сейчас их на ферме больше 
дюжины, и все  ухоженные, здоровые 

и красивые. А уж какое вкусное 
молоко дают!

Постепенно  в хозяйстве Гончаровых появилась 
и домашняя птица: куры, гуси, индюшки, 

индоутки. Фермерам пришлось научиться 
обращаться и с пернатыми питомцами.

Заказать пробы почвы можно в отделе продаж 
ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» ОСП (обособленное 
структурное подразделение). Начальник отдела – 
Римма Николаевна Тимошкина. 

Адрес: г. Новомосковск, ул. Связи, д. 12А. 
Телефоны: +7 (48762) 97-306, 8-910-704-80-87; 
Факс: +7 (48762) 97-315. 
Электронный адрес: Rimma.Timoshkina@eurochem.ru

Звоните, пишите, приезжайте –  
позаботьтесь о своей земле!

на правах рекламы



WWW.znamyuzl.ru

29 (13336) 19 июля 2018 года Телезнамёнка
Узловский район

ЗнамяЗнамяЗнамя

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 0.30 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «АЛХИМИК». 12+
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
12+
4.25 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00, 3.55 «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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ». 16+
0.45 «WEEKEND УИК-ЭНД». 
Х/Ф. 16+
2.45 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
Х/Ф. 6+
9.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/Ф. 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 
16+
13.55 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров». 16+

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 0.40 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.00 «Мужское / 
Женское». 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «АЛХИМИК». 12+
23.40 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
12+
4.30 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ». 16+
0.45 «ПОЧТАЛЬОН». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». Х/Ф. 6+
10.40 «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан совет-
ского экрана». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». 16+
13.40, 4.20 «Мой герой. Сер-
гей Никоненко». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55, 5.10 «Естественный от-

бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. 16+
14.25 «Главные поединки осе-
ни». 16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов про-
тив Джуниора Дос Сантоса. 16+
17.55, 22.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны 1/4 финала. 0+
19.10 «Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар». 12+
19.40 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 0+
21.40 Все на футбол! 12+ Но-
вый сезон.
22.35 «Десятка!» 16+
0.35 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 
Х/Ф. 16+
2.25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеил-
сона Дос Сантоса. Джоно Кэр-
ролл против Деклана Джера-
ти. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёг-
ком весе. 16+
4.15 «Класс 92». 16+
6.00 «Культ тура». 16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.35 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.35, 1.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 2.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
14.15 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» Х/Ф. 16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 
Х/Ф. 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+
3.40 «Курортный роман». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое». 16+
9.40 Мультфильмы. 6+
11.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 16+
19.00 «ДВОЕ:  Я  И  МОЯ 

4 .00  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 10.00, 4.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00 «Документальный про-
ект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.
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, 17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
2 0 . 0 0  «КОНАН -РАЗРУ -
ШИТЕЛЬ». Х/Ф.12 +
21.50 «Водить по-русски».16 +
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
0.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2». Х/Ф.18 +

 
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия.
5.25, 6.00 «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ». 16+
7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 «ДИКИЙ». 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.25, 2.25, 3.20 «ВЕРЬ 
МНЕ». 12+

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.15, 14.55, 17.50, 
19.05 Новости.
7.05, 11.25, 15.00, 0.05 Все 
на Матч!
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». 0+
9.20 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей Харитонов 
против Фредерика Синистры. 
Забит Самедов против Фред-
ди Кемайо. 16+
10.45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов». 12+
11.55 «Путь чемпиона». 12+
12.25 Профессиональный 

Х/Ф. 12+
0.50 «Звезда на «Звезде». 6+
1.40 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ-
ТУЧИХ». Х/Ф. 12+
4.55 «Маресьев. продолже-
ние легенды». 12+

6.10, 8.05 «ВИКТОРИЯ». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
8.10,  10.05, 13.15, 5.40 
«ОСА». 16+
14.00, 4.45 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 3.20 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.25 «МАРЬИНА РОЩА 
2». 12+
22.05, 0.10 «ГИДРАВЛИКА». 
Х/Ф. 16+
0.20 «ЖАННА Д'АРК». Х/Ф. 
16+
4.15 «Другой мир». 12+

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 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
10.00, 17.00 «БОСОНОГАЯ 
ДЕВУШКА 2». 12+
10.50 «Ретро-концерт». 0+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+
13.00 Мультфильмы. 12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА». 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 Документ. 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 Ретро-концерт. 0+

1.05 «Звезда на «Звезде». 6+
1.55 «САМАЯ ДЛИННАЯ СО-
ЛОМИНКА...» Х/Ф. 6+
3.35 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 
Х/Ф. 12+
5.15 «Москва фронту». 12+

6.00, 5.30 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
8.05, 10.05, 13.15 «СТАНИ-
ЦА». 16+
14.00, 3.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 4.30 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 2.10 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «МАРЬИНА РОЩА 
2». 12+
22.05 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/Ф. 
16+
0.10 «ГИДРАВЛИКА». Х/Ф. 16+
3.05 «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, 0.35 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
10.00, 17.00 «БОСОНОГАЯ 
ДЕВУШКА 2». 12+
10.50 «Родная земля». 12+
11.30, 18.00 «Татары».12+
12.00, 23.40 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». 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 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА». 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 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР». Х/Ф. 12+
23.10 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует театр!» 
6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
16.55, 5.10 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «ДЖУНА». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Окраина совести». 16+
23.05 «Без обмана. Жареные 
факты». 16+
0.35 «Наследство советских 
миллионеров». 12+
1.25 «Смертельный десант». 
12+
2.15 «Петровка, 38». 16+
2.35 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». 
Х/Ф. 12+
4.20 «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган».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 «Про кино». 12+
11.05, 11.30 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05  «Книга жалоб». 12+
13.30 «Афиша». 12+
14.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» 16+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05  «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». 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+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
17.20 «ДНК». 16+

бор». 12+
17.50 «ДЖУНА». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Прощание. Анна Са-
мохина». 16+
0.35 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина Ани-
сина». 16+
1.25 «Моссад. лицензия на 
убийство». 12+
2.15 «Петровка, 38». 16+

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 «Одна история». 12+
11.05, 14.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
13.30 «На дачу». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». 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+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.00 «Квартирный вопрос». 0+
3.05 «НЕПОДСУДНЫЕ». 16+

14.00 «КУХНЯ». 16+
19.00 «МАСКА». Х/Ф. 12+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». Х/Ф. 12+
23.15, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком». 18+
1.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 
Х/Ф. 18+
2.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
3.40 «КРЫША МИРА». 16+
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.40 «Ералаш». 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Однажды в России». 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00, 3.05, 4.00, 5.00 «Где ло-
гика?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
1.05, 2.05 «Импровизация». 
16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 «В лесах и на го-
рах»
7.50 Моя любовь - Россия! 
8.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». Х/Ф. 
9.30 Писатели нашего детства. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ». Х/Ф. 
13.30, 23.50 «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ».
14.15 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая».
17.15 «Тайны  нурагов  и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния».
18.45 Больше, чем любовь. 
19.45 «Макан и орел».
20.35 Цвет времени. 
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Абсолютный слух.

ТЕНЬ». Х/Ф. 12+
2 1 . 0 0  «БЕЛОСНЕЖКА . 
МЕСТЬ ГНОМОВ». Х/Ф. 12+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
1.00 «ЯРОСТЬ». Х/Ф. 18+
3.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
4.30 «КРЫША МИРА». 16+
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.30 «Ералаш». 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
«Студия Союз». 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импровиза-
ция». 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 Моя любовь - Россия! 
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Х/Ф. 
9.30 Писатели нашего дет-
ства. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ».
13.50 Жизнь замечатель-
ных идей. 
14.15, 20.55 Абсолютный 
слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Макан и орел».
16.35, 0.35 Даниэль Барен-
бойм и Берлинская государ-
ственная капелла.
17.20, 20.35 Цвет времени.
18.45 Больше, чем любовь. 
19.45 «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи».
20.45 «Спокойной ночи, ма-

21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
0.35 Фабио Мастранджелои 
и Симфонический оркестр 
Москвы. «Безумные танцы». 
1.40 «Укрощение коня. Пётр 
Клодт».
2.25 Жизнь замечательных 
идей. 

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00 «Улётное видео». 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 4». 12+
16.00 «1941». 12+
0.00 «24». 16+
1.50 «ТИРАН 2». 18+
3.30 «100 великих». 16+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «ЯВЛЕНИЕ». Х/Ф. 16+
0.45 «НЕ ДЫШИ». Х/Ф. 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ГО-
РЕЦ». 16+

6.00, 6.55 «Легенды кино». 6+
7.45, 9.15, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05 «ПРИИСК». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.10 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ-
ГОВОРА». Х/Ф. 16+
18.35 «Подводная война. 
П-1». 12+
19.20 «Подводная война. 
С-4». 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Загадки века. Юрий 
Гагарин. Роковой полёт». 12+
21.25 «Загадки века». 12+
23.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 

лыши!»
1.25 «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».
2.05 Жизнь замечательных 
идей. «Сердце на ладони».
2.35 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сар-
диния».

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00 «Улётное видео». 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 4». 12+
16.00 «1941». 12+
0.00 «24». 16+
1.45 «ТИРАН 2». 18+
3.30 «100 великих». 16+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40,  19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «ОМЕН». Х/Ф. 16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

6.00, 6.50 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 «ПРИИСК 2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 «АЛЬПИНИСТЫ». Х/Ф. 
16+
18.35 «Подводная война. 
С-12». 12+
19.20 «Подводная война. 
Л-24». 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Улика из 
прошлого». 16+
23.15 «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ». Х/Ф. 

18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.05 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
3.00 «НЕПОДСУДНЫЕ». 16+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00 «МЕТОД ФРЕЙДА».16 +
6.00 «Документальный про-
ект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/Ф.16 +
21.50 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ПУНКТ  НАЗНАЧЕ-
НИЯ». Х/Ф.16 +
2.10 «АРТУР». Х/Ф.16 +
4.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко».16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 2.30, 
3.35, 4.35 «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ». 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 «ДИКИЙ». 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30 «КЛАССИК». Х/Ф. 16+

6.30, 14.00 «Вся правда про 
...» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.30, 
17.50, 19.05, 21.15 Новости.
7.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 
Все на Матч!

9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». 0+
9.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 0+
11.55 Международный день 
бокса. Сборная России - 
Сборная Германии. 16+
14.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин Тыбура 
против Стефана Струве. 16+
17.30 «Десятка!» 16+
17.55, 21.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны 1/4 финала. 0+
19.55 «Гассиев - Усик. Live». 
16+
20.15 «Главные поединки 
осени». 16+
20.45 «Футбольное столе-
тие». 12+
22.35 «Путь чемпиона». 12+
23.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». Х/Ф. 16+
1.50 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры. Забит Са-
медов против Фредди Кемайо. 16+
3.15 «БОКСЁР». Х/Ф. 16+
6.00 «Второе дыхание».12+

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.50 «Понять. Про-
стить». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
11.50 «Тест на отцовство». 16+
1 3 . 5 5  «МИЛЛИОНЕР» . 
Х/Ф.16+
16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
Х/Ф. 16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» Х/Ф. 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+
1.30 «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ». Х/Ф. 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.15 Мультфильмы. 6+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30 «ЗАПАДНЯ». Х/Ф. 16+
11.45 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
Х/Ф. 12+

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
ÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
23 èþëÿ

Заход 01.01 / Восход 17.15 / Фаза 80% / Луна растет / Луна в СтрельцеВосход 4.18 / Заход 20.52 / Долгота дня 16.33
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ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”

Ï

ÂÒÎÐÍÈÊ
24 èþëÿ

Заход 01.31 / Восход 18.17 / Фаза 87.2 %/ Луна растет/ Луна в СтрельцеВосход 4.20 / Заход 20.51 / Долгота дня 16.31



5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.45 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «АЛХИМИК». 12+
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
12+
0.35 «Владимир Высоцкий. И, 
улыбаясь, мне ломали кры-
лья». 16+
4.30 «Контрольная закупка».

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

 
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». 16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ». 16+
0.45 «ПОЧТАЛЬОН». 16+
2.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ». Х/Ф. 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «ОДИН ИЗ НАС». Х/Ф. 
12+
10.35 «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». 16+
13.40, 4.20 «Мой герой. Еле-
на Цыплакова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 0.40 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «АЛХИМИК». 12+
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
12+
4.30 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». 16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-
ШЛЫМ». 16+
0.45 «ПОЧТАЛЬОН». 16+
2.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ 2». Х/Ф. 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
Х/Ф. 12+
9.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Х/Ф.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». 16+
13.40, 4.20 «Мой герой. Вла-
димир Хотиненко». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55, 5.10 «Естественный от-

ный Кубок чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Бенфика» (Португа-
лия.) 0+
14.00 Все на футбол! 12+
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Англия). 0+
16.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. 0+
19.55 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 0+
21.55 «Спортивный детек-
тив». 16+
22.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины 1/2 
финала. 0+
0.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия). 0+
2.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛА-
ДИАТОРЫ». Х/Ф. 16+
4.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Атле-
тико» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия). 0+
6.00 «Культ тура». 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.35, 1.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 2.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
14.15 «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». Х/Ф. 16+
19.00 «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ». Х/Ф. 16+
23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+
3.40 «Курортный роман». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
10.10 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/Ф. 
16+
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». Х/Ф. 0+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 
Х/Ф. 0+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

ТРУЛЬ». 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00 «Документальный про-
ект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00, 13.00, 18.00, 2.10 «Самые 
шокирующие гипотезы».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман».16 +
2 0 . 0 0  «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА». Х/Ф.16 +
22.00 «Смотреть всем!» 16 +
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
0.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ». Х/Ф. 16+
7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05 «ДИКИЙ». 16+
17.00, 17.50 «ДИКИЙ 2». 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
0.30, 1.25, 2.25, 3.20 «ВЕРЬ 
МНЕ». 12+

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.50, 11.25, 14.20, 17.50, 
19.05, 21.30 Новости.
7.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все 
на Матч!
8.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». 0+
9.15 «ДОМ  ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ». Х/Ф. 16+
11.55 «Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар». 12+
12.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Талиты Ногейры. Эду-
ардо Дантас против Майкла 
МакДональда. 16+
14.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Лубе Чивитанова» 
(Италия). 0+
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×ÅÒÂÅÐÃ
26 èþëÿ

Заход 2.54 / Восход 19.56  / Фаза 97% / Луна растет / Луна в КозерогеВосход 4.23 / Заход 20.47 / Долгота дня 16.24

ÑÐÅÄÀ
25 èþëÿ

Заход 2.08 / Восход 19.11  / Луна растет/ Фаза 92.9% /  Луна в Козероге 1.50Восход 4.21 / Заход 20.49 / Долгота дня 16.27

3.55 «АДМИРАЛ  НАХИ -
МОВ». Х/Ф. 

6.00 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
8.05, 10.05, 13.15 «СТАНИ-
ЦА». 16+
14.00, 4.05 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 5.05 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 2.40 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «МАРЬИНА РОЩА 
2». 12+
22.05, 0.10 «ДОМ». Х/Ф. 16+
0.45 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/Ф. 
16+
3.35 «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, 0.20 «ОТРАЖЕНИЕ». 
16+
10.00, 17.00 «БЕДНЯЖЕЧ-
КА». 12+
10.50 Татарские народные 
мелодии. 0+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45 «Здоровая  семья : 
мама, папа и я». 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Наш след в исто-
рии». 6+
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА». 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 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР». Х/Ф. 12+
23.10 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

23.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ». Х/Ф. 
1.00 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА». Х/Ф. 12+
3.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
Х/Ф. 6+
5.05 «Москва фронту». 12+

6.00, 5.30 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
8.05, 10.05, 13.15, 19.20 «МА-
РЬИНА РОЩА 2». 12+
14.00, 3.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 4.35 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 2.10 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
21.10 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/Ф. 12+
23.30, 0.10 «ДОМ». Х/Ф. 16+
3.05 «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 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
10.00, 17.00 «БЕДНЯЖЕЧ-
КА». 12+
10.50 «Соотечественники». 6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 23.10 Документ.фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА». 12+
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 «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ». Х/Ф. 16+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева».6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55, 5.10 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «ДЖУНА». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Дикие деньги. Потро-
шители звёзд». 16+
0.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». 16+
1.25 «Мюнхен - 1972. Гнев Бо-
жий». 12+
2.15 «Петровка, 38». 16+

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 «Афиша». 12+
11.05, 14.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
12.00 «Только новости». Ин-
формационная программа. 0+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Про кино». 12+
13.30 «Изнутри». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Книга жалоб». 12+    
20.00, 21.00 «ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО». 16+
22.25 «На дачу». 12+

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

бор». 12+
17.45 «ДЖУНА». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Несчаст-
ные красавцы». 16+
23.05 «Безумие. Плата за та-
лант». 12+
0.35 «Девяностые. Лонго про-
тив Грабового». 16+
1.25 «Ночная ликвидация». 12+
2.15 «Петровка, 38». 16+

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, 14.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «На дачу». 12+
13.30 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». 6+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Про кино». 12+    
20.00 «ПРАВИТЕЛЬСТВО». 
16+
21.00  «ФОРТИТЬЮД». 16+
22.25 «Книга жалоб». 12+

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

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
1.00 «МАСКА». Х/Ф.12+
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
3.55 «КРЫША МИРА». 16+
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 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 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
1.05, 2.05 «Импровизация». 
16+

6.30 Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 Моя любовь - Россия! 
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Х/Ф. 
9.30 Писатели нашего детства.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ».
13.50, 2.25 Жизнь замеча-
тельных идей. 
14.15, 21.00 Абсолютный 
слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи».
16.35, 0.35 Концерт. Даниэль 
Баренбойм.
17.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
18.45 Больше, чем любовь. 
19.45 «При дворе Генри-
ха VIII».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.10 «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире».
1.45 «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель».

Х/Ф. 12+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
1.00 «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». Х/Ф. 16+
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
3.50 «КРЫША МИРА». 16+
4.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
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 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 1.05, 
2.05 «Импровизация». 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
3.00 «THT-Club». 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
7.50 Моя любовь - Россия! 
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Х/Ф. 
9.30 Писатели нашего детства. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
12.50 «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ».
13.50 Жизнь замечатель-
ных идей. 
14.15, 21.00 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «При дворе Генри-
ха VIII».
16.35, 0.35 Концерт. Даниэль 
Баренбойм.
18.45 Больше, чем любовь. 
19.45 «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.10 «Горный парк Вильгель-

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00 «Улётное видео». 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 4». 12+
16.00 «1942». 16+
0.00 «24». 16+
1.45 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «МЭВЕРИК». Х/Ф. 12+
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 «ЧТЕЦ». 12+

6.00, 6.50 «Легенды космо-
са». 6+
7.45, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
16.35 «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ». Х/Ф. 
18.35 «Подводная война. Щ 
-216». 12+
19.20 «Подводная война. Щ- 
212». 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Секретная папка. Лав-
рентий Берия. Переписанная 
биография». 12+
21.25 «Секретная папка. Пар-
тизанские войны. как выжить 
в лесу». 12+
22.10 «Секретная папка. Мав-
золей Ленина. Эксперимент 
со временем». 12+
23.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
Х/Ф. 6+
1.20 «Звезда на «Звезде». 6+
2.05 «АЛЬПИНИСТЫ». Х/Ф. 
16+

мсхёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью».
1.35 «Евгений Вучетич. Эпо-
ха в камне».
2.15 Жизнь замечательных 
идей. 
2.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00 «Улётное видео». 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 4». 12+
16.00 «1942». 16+
0.00 «24». 16+
1.45 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+
3.30 «100 великих». 16+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «В ТЫЛУ ВРАГА. ОСЬ 
ЗЛА». Х/Ф. 16+
1.00, 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, 12.10, 13.15, 
14.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.40, 5.30 «Нормандия-
Неман». 12+
18.35 «Подводная война. 
С-9». 12+
19.20 «Подводная война. 
Д-2». 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Код до-
ступа». 12+

5.00, 4.30 «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.
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 «Последний секрет 
Стивена Хокинга».16 +
14.00 «Перевал Дятлова. 
Кровавая тайна».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». Х/Ф.16 +
21.50 «Смотреть всем!» 16 +
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
0.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4». Х/Ф16 +
2.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25 «КЛАССИК». Х/Ф. 16+
7.10, 8.05, 9.25, 10.20 «ДИ-
КИЙ». 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
«ДИКИЙ 2». 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.25, 2.25, 3.25 «СИН-
ДРОМ ФЕНИКСА». 16+

 
6.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 0+
8.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.30 
Новости.
8.05, 11.25, 16.35, 18.55, 0.05 
Все на Матч!
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». 0+
9.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» (Англия). 0+
11.55 Футбол. Международ-

17.20 Реальный спорт. Во-
лейбол.
17.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины 1/2 
финала. 0+
19.10 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэ-
вида Прайса. 16+
20.55 «Футбольное столе-
тие». 12+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция). 0+
0.15 «АНДЕРДОГ». Х/Ф. 16+
2.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Бавария» (Германия). 0+
4.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 16+
6.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 0+

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.35, 1.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
11.35, 2.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». Х/Ф. 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+
3.40 «Курортный роман». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.45 «ДВОЕ .  Я  И  МОЯ 
ТЕНЬ». Х/Ф. 12+
11 . 5 5  «БЕЛОСНЕЖКА . 
МЕСТЬ ГНОМОВ». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». Х/Ф. 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». Х/Ф. 0+
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
6.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
Х/Ф. 16+
8.30 Мультфильмы.
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.40 «Слово пастыря».
10.15 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей». 16+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.10 «К юбилею  Владими-
ра Басова. Дуремар и краса-
вицы». 12+
13.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/Ф. 
12+
15.50 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам». 12+
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». 16+
0 .30  «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ». Х/Ф. 16+
2.35 «Модный приговор».
3.35 «Мужское / Женское». 
16+
4.30 «Контрольная закупка».

 8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

5.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». 12+
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 . 4 0  «Юмор !  Юмор ! 
Юмор!!!» 16+
14.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА». Х/Ф. 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.30 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/Ф. 12+
23.45 Праздничный концерт 
«Россия в моём сердце».
1.40 «МОЛОДОЖЁНЫ». Х/Ф. 
12+
3.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.15 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00 «Время пока-
жет». 16+
15.15, 5.10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.25 Суперкубок России по 
футболу 2018. ЦСКА - «Ло-
комотив».
23.35 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
Х/Ф. 16+
1.30 «СУДЕБНОЕ ОБВИ-
НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ». 
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. 
РЕАНИМАЦИЯ». 16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Аншлаг и Компания». 
16+
23.55 «Весёлый вечер». 12+
1.55 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ». Х/Ф. 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию». 12+
8.50, 11.50 «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.16+
13.00, 4.40 «Жена. История 
любви». 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». 
Х/Ф. 12+
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РОЩА 2». 12+
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 «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ». 16+
21.15 «ЖЕСТОКИЙ  РО -
МАНС». Х/Ф. 12+
0.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/Ф. 12+
2.20 «Держись, шоубиз!» 12+
2.50 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
Х/Ф.0+
4.40 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
5.10 Мультфильмы. 0+

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, 0.20 «ОТРАЖЕНИЕ». 
16+
10.00, 17.00 «БЕДНЯЖЕЧ-
КА». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Я обнимаю глобус…» 
12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Тамчы-шоу». 0+
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА». 12+
16.30 Мультфильмы. 6+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «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 «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ». Х/Ф. 16+
23 .10  Документальный 
фильм. 16+
1.10 «Музыкальные слив-
ки». 12+
1.50 «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?» 
Х/Ф. 12+
4.00 «Адам и Ева» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

23.20 Танковый биатлон - 
2018. Индивидуальная гонка.
1.25 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». 
Х/Ф. 6+
3.05 «МООНЗУНД». Х/Ф. 12+

6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30, 9.00, 5.25 Мультфиль-
мы. 0+
8.00 «Секретные материа-
лы». 16+
8.30 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Игра в кино». 12+
11.10  «ЖЕСТОКИЙ  РО -
МАНС». Х/Ф. 12+
13.55 «Любимые актеры». 
12+
14.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». Х/Ф. 6+
16.15, 19.15 «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ». 16+
3.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/Ф. 12+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Если хочешь быть здо-
ровым…» 12+
9.15 «ДК». 12+
9.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад.12+
11.00 «Народ мой…» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 Творческий вечер на-
родного артиста РТ Равиля 
Шарафеева. 6+
15.15 Концерт памяти Хании 
Фархи. 6+
17.30 «Я». 12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 Телефильм. 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Соотечественники». 
12+
20.30 «Споёмте, друзья!» 6+
22.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 
Х/Ф. 16+
23.30 «КВН РТ-2018». 12+
0.30 Творческий вечер. 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

16.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА». Х/Ф. 12+
20.10 «Красный проект». 16+
21.30 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов». 16+
22.20 «Удар властью. Улич-
ная демократия». 16+
23.15 «Девяностые. Ликвида-
ция шайтанов». 16+
0.05 «Прощание. Никита Хру-
щев». 16+
0.55 «Знаки судьбы». 12+
2.35 «Петровка, 38». 16+
2.55 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
Х/Ф. 

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, 14.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА!»16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Одна история». 12+
13.30 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». 16+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45, 23.55 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+    
20.00, 21.00 «ФОРТИТЬЮД». 
16+
22.25 «Про кино». 12+

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

6.05 «Марш-бросок». 12+
6.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
Х/Ф. 12+
8.25 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.55 «Владимир Басов. Льви-
ное сердце». 12+
9.40, 11.45 «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия. 16+
12.45 «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ». 
Х/Ф. 12+
14.45 «ВТОРОЙ БРАК». Х/Ф. 
12+
18.05 «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». Х/Ф. 12+
22.20 «Красный проект». 16+
23.40 «Право голоса». 16+
3.25 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд».16+
4.20 «Девяностые. Ликвида-
ция шайтанов». 16+
5.05 «Бессмертие по рецеп-
ту». 16+

6.00, 0.10 Музыка. 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+
13.55 «СТАРТАП».Х/Ф. 12+
15.20 «ДУРАК». Х/Ф. 16+
17.20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА». Х/Ф. 16+
19.30, 23.30 «Только новости. 
Итоги». 0+
2 0 . 0 0  «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН». Х/Ф. 12+
22.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». Х/Ф. 16+
0.00 «Сводка». 12+

4.50 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». 16+
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». 16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА». Х/Ф. 16+
3.40, 4.35 «Импровизация». 
16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 Моя любовь - Россия! 
8.20 «ГОЛУБАЯ ЧАШКА». 
Х/Ф. 
9.20 «Древо жизни».
9.30 Писатели нашего детства. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
12.50 «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью».
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ КА-
МЕНЬ».
13.50 Жизнь замечатель-
ных идей. 
14.15 «Словом единым».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16.40 «Билет в Большой».
18.45 Больше, чем любовь. 
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 Линия жизни.
21.05 «ВЕСНА». Х/Ф. 
22.45 Острова. 
0.35 «Мутен Фэктори Квин-
тет». Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне.
1.35 Искатели. 
2.20 Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 «Смешно до боли».
7.00 «Улётное видео». 16+

14.10 «ГРОМОБОЙ». Х/Ф. 
12+
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». Х/Ф. 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». Х/Ф. 12+
23.40 «ЧУЖОЙ  ПРОТИВ 
ХИЩНИКА». Х/Ф. 12+
1.30 «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО». Х/Ф. 0+
3.25 «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!» Х/Ф. 16+
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, 2.50 «ТНТ Music». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «УНИ-
ВЕР». 16+
1.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
Х/Ф. 18+
3.20, 4.20 «Импровизация». 
16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «МОРСКИЕ ВОРОТА». 
Х/Ф.
9.15 Мультфильмы.
10.55 «Обыкновенный кон-
церт».
11.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА». Х/Ф. 
12.55, 0.55 «Архитекторы от 
природы».
13.50 Больше, чем любовь. 
14.30 «НОС». Х/Ф. 
16.10 Большой балет – 2016.
18.15 Острова.
18.55 «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ». Х/Ф. 
22.00 Спектакль «Высоцкий. 
Рождение легенды».
1.45 Серхио Мендес. Кон-
церт на джазовом фестива-
ле во Вьенне.
2.35  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+

9.00, 18.00 «Дорожные вой-
ны». 16+
10.30 «ПЛЯЖ». 12+
18.30 «Утилизатор». 12+
19.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». Х/Ф. 16+
21.30 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ». Х/Ф. 16+
23.30 «РЭМБО 3». Х/Ф. 16+
1.20 «СТРАНА ТИГРОВ». 
Х/Ф. 18+
3.15 «100 великих». 16+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.30 «Дневник экстрасен-
са». 16+
19.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ». Х/Ф. 12+
21.30 «КТО Я?» Х/Ф. 12+
23.45 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 
ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ». 
Х/Ф. 16+
2.00 «Тайные знаки». 12+

6.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
Х/Ф. 
20.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/Ф. 6+
22.30, 23.15 «ЗОЛОТАЯ 
МИНА». Х/Ф. 
1.25 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ-
ГОВОРА». Х/Ф. 16+
2.55 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». Х/Ф. 
5.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ». Х/Ф. 

6.00, 8.05 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости.
9.05, 10.05, 13.15 «МАРЬИНА 

8.00, 3.40 «Улётное видео». 
16+
8.30 «Улётные животные».
9.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2». 12+
13.40 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». Х/Ф. 16+
15.40 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ». Х/Ф. 16+
17.30 «РЭМБО 3». Х/Ф. 16+
19.30 «СОЛДАТЫ». 16+
21.10 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2». 
Х/Ф. 16+
23.30 «СТРАНА ТИГРОВ». 
Х/Ф. 18+
1.30 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-
ВА». Х/Ф. 16+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45 «ГОРЕЦ». 16+
14.45 «КТО Я?» Х/Ф. 12+
17.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ». Х/Ф. 12+
19.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР». Х/Ф. 16+
21.30 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». Х/Ф. 
16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖ-
НЫ ЗАМОЛЧАТЬ». Х/Ф. 16+
1.15 «В ТЫЛУ ВРАГА. ОСЬ 
ЗЛА». Х/Ф. 16+
3.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 
ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ». 
Х/Ф. 16+
5.15 «Тайные знаки». 12+

6.35 «ПАССАЖИР С «ЭКВА-
ТОРА». Х/Ф. 6+
8.10 «Десять фотографий». 
6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
10.00 Церемония открытия 
Армейских международных 
игр – 2018.
13.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». Х/Ф. 
15.00, 18.25 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР».
18.10 «За дело!» 12+
21.00 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/Ф. 12+

3.55 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00 «Документальный про-
ект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
9.00 «Засекреченные списки. 
Эту страну не победить!» 16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Засекреченные спи-
ски. Новые пионеры».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «Жесть головного моз-
га». 16+
21.00 «Подводная война: чу-
довища из глубины».16 +
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
5». Х/Ф.16 +
0.30 «ТРИ ДЕВЯТКИ». Х/Ф.18 +
2.40 «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-
НЫЙ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.15, 7.00 «ДИКИЙ 2». 
16+
7.45, 8.40, 9.25, 9.55, 10.45, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.55 «ЗАСТАВА». 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.20, 0.15 
«СЛЕД». 16+
1.00, 1.40, 2.20, 3.00, 3.45, 
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 14.50, 
17.30, 18.45, 23.00 Новости.
7.05, 11.25, 13.35, 15.00, 
20.10, 0.20 Все на Матч!
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». 0+
9.20 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия). 0+
11.55,  15.55  Формула-1. 
Гран-при Венгрии. Свобод-
ная практика. 0+
14.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона». 12+
17.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш на 

16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.05 «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+
19.25 «ПЁС». 16+
23.25 «Тоже люди». 16+
0.20 «34-Й СКОРЫЙ». Х/Ф. 
16+
2.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
2.55 «НЕПОДСУДНЫЕ». 16+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 16.30, 3.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
8.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». 
Х/Ф.6 +
10.00 «Минтранс».16 +
11.00 «Самая полезная про-
грамма».16 +
12.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Драку заказывали?» 16 +
20.20 «В ОСАДЕ». Х/Ф.16 +
22.20 «В ОСАДЕ 2. ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». Х/Ф.16 +
0.10 «САМОВОЛКА». Х/Ф.16 +
2.00 «Самые шокирующие ги-
потезы».16 +

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.40, 
8.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
9.05, 9.55, 10.40, 11.30, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.30 «СЛЕД». 16+
0.15 «АКАДЕМИЯ». 16+

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00 Все на Матч! События 
недели. 12+
7.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
Х/Ф. 16+
9.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». 0+
9.45, 12.50, 14.00, 15.05, 
17.00, 20.55 Новости.

Красной площади. 0+
18.50 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
19.50 «Десятка!» 16+
20.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпи-
она мира в первом тяжёлом 
весе. 16+
22.40 «Гассиев - Усик. Live». 
16+
23.10 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Фи-
нал. 0+
0.50 «Бешеный бык». Х/ф. 
16+
3.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов 
против Джуниора Дос Сан-
тоса. 16+
5.30 «Второе дыхание». 12+
6.00 «Культ тура». 16+

6.30, 18.00, 5.25 «6 кадров». 
16+
7.00 «Понять. Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 16+
19.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС». Х/Ф. 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+
23.45 «6 кадров». 16+
1.25 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/Ф. 16+
3.35 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
КАРЛО». Х/Ф. 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.40 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 
Х/Ф. 0+
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
Х/Ф. 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». Х/Ф. 16+
23.15 «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО». Х/Ф. 0+
1.15 «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!» Х/Ф.16+
3.15 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ». 
16+
4.45 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

9.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
10.50 Футбол. Суперкубок 
России. «Локомотив» (Мо-
сква) – ЦСКА. 0+
12.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная прак-
тика. 0+
14.05, 2.00 «Наш ЧМ. Тенден-
ции». 12+
15.10, 17.10, 23.00 Все на 
Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 0+
18.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Оренбург». 0+
21.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия). 0+
23.30 «Футбольное столе-
тие». 12+
0.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 0+
3.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против Да-
стина Порье. Йоанна Енджей-
чик против Тиши Торрес. 16+
5.00 «ТОП-10 UFC». 16+
5.30 «Футбол Слуцкого пери-
ода». 16+
6.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). 0+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.15 «6 ка-
дров». 16+
8.40 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 
Х/Ф. 16+
10.30 «ВОРОЖЕЯ». 16+
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ». Х/Ф. 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.45, 4.15 «Москвички». 16+
0.30 «9 МЕСЯЦЕВ». Х/Ф. 16+

 
6.00, 7.10, 7.50, 11.30, 12.00 
Мультфильмы. 0+
7.35, 8.05, 19.15 Мультфиль-
мы. 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 
16+

Узловский район
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5.00, 6.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». Х/Ф. 12+
6.00, 10.00 Новости.
7.00 ,  10.10  День  Военно -
морского флота РФ. Празднич-
ный канал.
11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ.
12.10 «Цари океанов». 12+
13.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ». 
16+
17.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.30, 22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». 16+
21.00 Воскресное «Время».
23.10 Концерт «Наши в горо-
де». 16+
0.40 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ». 
Х/Ф. 16+
4.05 «Контрольная закупка».

10.20 Вести-Тула. События 
недели.

4.50 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». 12+
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.30 «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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ». 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+
0.30 «Ирина».
1.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 16+

 
6.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
7.50 «Фактор жизни». 12+
8.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
Х/Ф. 6+
10.30 «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце». 12+
11.30, 14.30, 0.00 События. 16+
11.45 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Х/Ф. 12+
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.45 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов». 16+
15.35 «Хроники московско-
го быта. Непутевая дочь». 12+

7.00 «Хранители тайн». 12+
7.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 
Х/Ф. 6+
9.30 «Наше кино. История боль-
шой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45, 16.15 «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ». 16+
1.30 «Любимые актеры 2.0». 12+
2.30 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-
ЧАЛЬ». 16+

5.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 
Х/Ф. 16+
7.00 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Соотечественни-
ки». 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 «Татарские народные ме-
лодии». 0+
13.30 «Татары». 12+
14.00 «От сердца - к сердцу». 6+
15.00 «Песочные часы».12+
16.00 «Споёмте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 Документальный фильм. 
12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00 Мультфильмы. 6+
21.00 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
21.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
22.00 «ОТЦЫ». Х/Ф. 16+
23.35 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ». Х/Ф. 16+
1.05 «От сердца к сердцу». 6+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Да здравствует театр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ». 16+
22.00, 22.30 «Комик в горо-
де». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ». Х/Ф. 18+
3.35 «ТНТ Music». 16+
4.10 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 Святыни Христианско-
го мира. 
7.05  «ТРЕТИЙ  В  ПЯТОМ 
РЯДУ». Х/Ф. 
8.15 Мультфильмы.
9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 «ВЕСНА». Х/Ф. 
11.40 Неизвестная Европа. 
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40, 1.30 «Страусы. Жизнь 
на бегу».
13.35 Юбилей Ольги Бороди-
ной. Концерт. 
14.45 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ». 
Х/Ф. 
16.40 «Пешком...» 
17.10 «Туареги, воины в дюнах».
18.05 Искатели. 
18.50 «Песня не прощается...» 
20.45 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ». Х/Ф. 
22.10 «Королева воска. История 
мадам Тюссо».
23.05 Балет «Татьяна».
2.25 Мультфильмы.

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 4.20 «Улётное видео». 16+
8.30 «Улётные животные».
9.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ 2». 12+
13.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
Х/Ф. 12+
15.40 «ГАИШНИКИ». 16+
0.20 «СОЛДАТЫ». 16+
2.00 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2». Х/Ф. 
16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфиль-
мы. 0+
10.00, 11.00, 11.45, 
12.30 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 16+
13.30 «Магия чи-
сел». 12+
14.00 «НЕ ПОЙМАН 
- НЕ ВОР». Х/Ф. 16+
16.30 «ОПАСНЫЕ 

16.25 «Прощание. Людмила Зы-
кина». 12+
17.15 «ТРИ ДОРОГИ». Х/Ф. 12+
21.15, 0.15 «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА». Х/Ф. 12+
1.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕ-
МИ НЕУДОБСТВАМИ». Х/Ф. 
12+
2.55 «Петровка, 38». 16+
3.05  «СЕЗОН  ПОСАДОК». 
Х/Ф. 12+
4.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.00, 23.10 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00, 10.25 Мультмир 6+
9.30 «На дачу». 12+
10.00 «Включай». 0+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10 «Одна история». 12+
13.50 «Укрощение строптивой». 
Телеверсия спектакля. 12+
16.30 «СТАРТАП». Х/Ф. 12+
17.55 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 
Х/Ф. 12+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 
Х/Ф. 16+
21.35 «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ». Х/Ф. 16+

4.50 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕКА». 16+
5.40 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Пора в отпуск». 16+
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+
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». 16+
23.20 «СЛЕД ТИГРА». Х/Ф. 16+
1.15 «Тропою тигра». 12+
2.05 «НЕПОДСУДНЫЕ». 16+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко».16 +

8.30 «В ОСАДЕ». Х/Ф.16 +
10.30 «В ОСАДЕ 2. ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». Х/Ф.16 +
12.20 «МИССИЯ. НЕВЫПОЛ-
НИМА». Х/Ф.16 +
14.30 «МИССИЯ. НЕВЫПОЛ-
НИМА 2». Х/Ф.16 +
16.50 «МИССИЯ. НЕВЫПОЛ-
НИМА 3». Х/Ф.16 +
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
Х/Ф.16 +
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА .  ПЛЕМЯ  ИЗГОЕВ». 
Х/Ф.16 +
0.00 «МЕТОД ФРЕЙДА».16 +

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.40, 8.20 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+
9.00 «Моя правда. Татьяна Са-
мойлова». 12+
9.55 «Моя правда. Юрий Ай-
зеншпис». 12+
10.55 «Моя правда. Сергей Че-
лобанов». 12+
11.50 «Моя правда. Анатолий 
Папанов». 12+
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 «РАЗ, 
ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» Х/Ф. 12+
16.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». Х/Ф. 16+
17.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ . . .  СНОВА». 
Х/Ф. 16+
20.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Х/Ф. 16+
21.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». Х/Ф. 16+
23.50 В День Военно-Морского 
Флота. Праздничный концерт 
«Народное караоке». 0+
1.40 «БУМЕРАНГ». Х/Ф. 16+
3.30, 4.05 «СТРАСТЬ». 16+

6.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). 0+
8.00 Все на Матч! События не-
дели. 12+
8.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 0+
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Но-
вости.
10.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). 0+
12.45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Зенит». 12+
13.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Барсе-
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Х/Ф. 16+
18.30 «ШАКАЛ». Х/Ф. 16+
21.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ». Х/Ф. 16+
23.15 «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». Х/Ф. 16+
1.15 «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ЗАМОЛЧАТЬ». Х/Ф. 16+
3.00 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». 12+
6.30 «Андреевский флаг». 12+
7.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
Х/Ф. 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.50 «Военная приемка». 6+
10.30 «Политический детек-
тив». 12+
10.55 «Адмиралтейство». 12+
11.35 «Аврора»: истории и ле-
генды». 12+
12.20 «Севастополь - город рус-
ских моряков». 12+
13.00 Новости дня.
13.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/Ф. 12+
14 .45  «ПЕРВЫЙ  ПОСЛЕ 
БОГА». Х/Ф. 16+
16.35, 18.35 «История россий-
ского флота». 12+
18.00 Новости. Главное.
23.00 Дневник АрМИ – 2018.
23.25 Танковый биатлон - 2018. 
Индивидуальная гонка.
2.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
Х/Ф. 
4.10 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-
РА». Х/Ф. 6+

6.00 «Миллион вопросов о при-
роде». 6+
6.10, 7.30 Мультфильмы. 0+
6.30 «Такие странные». 16+

лона» (Испания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). 0+
15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч!
15.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. 0+
18.40 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Рубин» (Казань) - «Крас-
нодар». 0+
21.00 «После футбола». 12+
22.30 «Главные поединки осе-
ни». 16+
23.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 1». Х/Ф. 16+
1.20 «Десятка!» 16+
1.35 «ЧМ 2018. Вспомнить 
всё». 12+
3.00 «Неизвестный спорт». 16+
4.00 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. 0+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 ка-
дров». 16+
7.45  «РАСПЛАТА  ЗА  ЛЮ-
БОВЬ». Х/Ф. 16+
9.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». Х/Ф. 16+
13.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС». Х/Ф. 16+
17.30 «Свой дом». 16+
19 .00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.45, 4.20 «Москвички». 16+
0.30 «9 МЕСЯЦЕВ». 16+

6.00, 7.50, 3.30 Мультфиль-
мы. 0+
7.10, 7.35,8.05, 10.30, 19.05 
Мультфильмы. 6+
8.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое». 16+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
12.15 «ГРОМОБОЙ». Х/Ф. 12+
14.05, 1.45 «ВАСАБИ». Х/Ф. 16+
16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». Х/Ф. 12+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». Х/Ф. 12+
23.50 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ». Х/Ф. 16+
5.30 «Ералаш». 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 «Comedy Woman». 16+

FM
Ðåòðî FM Íàøå ðàäèî

Ðàäèî Îðôåé Äîðîæíîå ðàäèî

DFM

NRJ
70,07

71,15

71,93 90,7

100,5

101,4

101,972,71

Ðàäèîñòàíöèÿ Ìàÿê

Ðàäèî Ðîññèè Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà
103,3

Àâòîðàäèî
104,4

Åâðîïà+
104,9

Love ðàäèî
105,8

Maximum
106,4

Ýõî Ìîñêâû
106,9

Øàíñîí
107,5

Ðóññêîå ðàäèî
105,3

Þìîð FM
102,7

Ðàäèî Âàíÿ
102,3

Íàðîäíîå ðàäèî 
  66,62

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
29 èþëÿ

Заход 5.52 / Восход 21.29  / Фаза 98.8% / Луна убывает / Луна в ВодолееВосход 4.29 / Заход 20.42 / Долгота дня 16.12

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

Реклама

В программе телевидения возможны изменения
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По горизонтали:
6. … кажется порою, что 

солдаты, с кровавых не при-
шедшие полей. 7. Не в землю 
нашу … когда-то, а превра-
тились в белых журавлей. 9. 
Они до сей поры с … тех даль-
них. 11. … и подают нам го-
лоса. 13. Не потому ль … ча-

ÑÏÎÐÒ-ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 28

сто и печально мы замолкаем, 
глядя в небеса! 15. Летит, ле-
тит по небу клин усталый, ле-
тит  в … на исходе дня. 16. И 
в том строю есть промежуток 
малый, быть может, … место 
для меня. 18. Настанет … и с 
журавлиной стаей я поплыву 
в такой же синей мгле, из-под 

небес по-птичьи окликая всех 
вас, кого оставил на земле. 20. 
Мне кажется порою, что сол-
даты, с кровавых не пришед-
шие полей, не в землю … по-
легли когда-то, а преврати-
лись в белых журавлей. 22. 
Мера веса. 25. Из був слов 
АН+ДВА+ПИ составь слово. 

27. Доклад командиру в воин-
ской части. 29. Звание Жуко-
ва. 30. Спутник Земли. 31. «… 
был ранен и разбита пушка. 
Привязанный к щиту, чтоб не 
упал, прижав к груди заснув-
шую игрушку, седой маль-
чишка на лафете спал».

По вертикали:
1. Флаг Победы. 2. Долго-

жданные объятия на перроне 
после войны. 3. Движение, пе-
редвижение по воздуху. 4. Ту-
пой или острый. 5. Подразде-
ление в ракетных войсках. 8. 
Основной диктор во время 
Великой Отечественной вой-
ны.  10. … за долгий честный 
труд. 12. Тяжелый … 14. Во-
йска, высаженные на враже-
скую территорию. 17. Сме-
лость, бесстрашие российско-
го солдата. 19. Возвышенная 
местность. 21. Органы слуха у 
человека. 23. Один оборот по 
орбите. 24. «Горячка» на кора-
бле. 26. 22.6.1941-9.5.1945гг. 
28. Первое слово по телефону. 

По горизонтали: 5. Ар-
буз. 6. Бросает. 9. Воды. 11. 
Грядку. 12. Домике. 14. Ели.  
15. Ёлки. 17. Жар. 18. Рак. 20. 
Зверь. 21. Лук. 22. Моська.

По вертикал: 1. Карло. 
2. Щука. 3. Ковер. 4. Загад-
ник. 7. Киоск. 8. Кузнечик. 9. 
Вольфрам. 10. Дед. 13. Мал. 
14. Еда. 16. Коза. 17. Жара. 
19. Юла.

Узловский боксёр Андрей Чунихин стал сере-
бряным призёром завершившегося в Герма-
нии 23-го международного юниорского турни-
ра «Бранденбург Кап». 
В финальном поединке в весовой категории до 64 килограм-

мов наш спортсмен уступил победителю первенства Азии - со-
пернику из Казахстана. В ходе турнира Андрей Чунихин про-
вёл три боя, в которых одержал две победы.
В Костроме состоялся XXV международный 
шахматный фестиваль «Кубок Волги-2018».
Воспитанник Узловского ДООЦ Даниил Ракитин (тренер-

преподаватель Виктор Широков) набрал 7,5 очков из 9, прои-
грал победителю 0,5 очка и в итоге занял 3 место.

В турнире по классическим шахматам в зачет Кубка России 
Даниил Ракитин также набрал 7,5 очков из 9 и только по до-
полнительным показателям занял второе место среди 87 участ-
ников. Даниил Ракитин набрал 69 очков и продолжает лидиро-
вать в общем зачёте Кубка России среди мальчиков до 13 лет.
Состоялся открытый чемпионат Тульской об-
ласти по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, 
жиму лёжа, народному жиму и становой тяге 
по версиям федераций WRPF /WEPF.

Узловская сборная «Локомотив» заняла первое место в ко-
мандном зачете. В разделе пауэрлифтинг среди юношей до 19 
лет первые места заняли Никита Жуков (до 75 кг) и Руслан Хан-
сувяров (до 90 кг). В жиме лёжа без экипировки  до 90 кг среди 
ветеранов победу праздновали Александр Попков и Владимир 
Курбасов, в открытой категории до 110 кг победил Сергей Ве-
денидов, третье место занял Виктор Арапов, Мария Кирилова 
стала лучшей в категории до 67,5 кг и заняла первое место в аб-
солютном зачете (65 кг), среди победителей и Лана Киселёва.

В жиме лёжа (софт – экипировка до 56 кг) лучший резуль-
тат показала Елена Дорошина, Александр Гришанов стал ли-
дером в жиме лёжа (софт – экипировка до 82,5 кг). В становой 
тяге без экипировки до 110 кг первое место занял Виктор Ара-
пов. В становой тяге без экипировки до 90 кг победил Дмитрий 
Малеев, он же стал победителем в абсолютном зачете (наиболь-
ший поднятый вес турнира 272, 5 кг). 

В народном жиме лёжа до 56 кг победа досталась Елене До-
рошиной, среди ветеранов (до 90 кг) лучшим признан Александр 
Попков, Дмитрий Калягин также на первом месте.

Среди лидеров
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Эти выпускники 
без работы 
не останутся

«Воловская техника»: 
традиции и технологии

В областном центре в торжественной обстановке 
состоялось вручение дипломов выпускникам Тульского 
сельскохозяйственного колледжа им. И.С. Ефанова. Вот уже 
в пятый раз церемония проходила в стенах музея оружия.

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «агроно-
мия», «технология молока и молочных продуктов», «садово-пар-
ковое и ландшафтное строительство», «право и организация 
социального обеспечения», «экономика и бухгалтерский учет в 
АПК» – эти и многие другие специальности освоили 368 очников 
и заочников.

« Этот день для вас очень важный: получив путевку 
в жизнь, начинаете новый этап, и это здорово, 
– обратился к юношам и девушкам заместитель 

председателя правительства Тульской области – министр сельского 
хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев. – Надеемся, 
что будете трудоустраиваться на наших предприятиях. 
Представители регионального АПК нередко говорят о том, 
как нужны им сегодня кадры на селе, так что пусть вас не 
беспокоит вопрос поиска работы. Закрепляйтесь на селе, 
создавайте семьи и вносите свой вклад в развитие нашего 
агропромышленного комплекса.  
В вас, молодых специалистах, заложены сила и будущее».

Дмитрий Вячеславович наградил грамотами Минсельхоза 
лучших выпускников: Викторию Володичеву, окончившую кол-
ледж с отличием по специальности «технология молока и мо-
лочных продуктов» и уже работающую на Тульском молочном 
комбинате, и Анну Бойко – также окончившую с отличием учеб-
ное заведение по специальности «технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции».

Директор Тульского сельско-
хозяйственного колледжа Олег 
Глотов говорит, что учебное за-
ведение тесно контактирует с 
представителями АПК. Так что 
есть четкое понимание, в ком 
больше нуждается наш агро-
пром.

– Так, по специальности «ме-
ханизация сельского хозяйства» 
мы выпускаем в этом году 33 че-
ловека, – поделился директор. 
– Но на церемонии присутствуют 
только 15. Все остальные ушли в 
армию. Отслужат – сами решат, 
куда им идти работать.

В этот день вручали и имен-
ные стипендии, учрежденные 
попечительским советом Туль-
ского сельскохозяйственного 
колледжа.

Так, именной стипендией в 
честь Героя Социалистического 
труда Александра Яковлевича 
Салихова, создателя первого 
колхоза «Новый путь» в Кимов-
ском районе Тульской области, 
удостоена Севинч Талибова.

Стипендию вручал сын героя, 
председатель «Попечительско-
го совета колледжа» Вячеслав 
Александрович Салихов.

Именная стипендия, учре-
жденная в честь Героя Социали-
стического труда, председателя 
колхоза «Свободная жизнь» 
Кимовского района Тульской 
области Ивана Семеновича Ефа-
нова (чьё имя с 2007 года носит 
колледж), была вручена и Алек-
сандру Новикову. Кстати, Алек-
сандр начнет свою трудовую 
деятельность в сельхозпредпри-
ятии «Заря» Каменского района. 
Стипендию вручил внук героя 
Андрей Владимирович Ефанов, 
генеральный директор ООО «По-
бедитель».

Именной стипендией имени 
Героя Социалистического труда, 
председателя колхоза им. Ле-
нина Новомосковского района 
Василия Александровича Ста-
родубцева, были награждены 
Виктория Володичева, Алек-
сандра Беликова и Анна Бойко. 
Стипендии вручал внук героя, 
генеральный директор ООО 
«Спасское» Василий Викторович 
Стародубцев.

Сергей Митрофанов

Село Верхоупье – цен-
тральная усадьба ООО «Во-
ловская техника». Когда-то 
здесь располагался  самый 
крупный в Воловском райо-
не совхоз. Но лет двадцать 
назад хозяйство стало при-
ходить в упадок и к моменту 
образования «Воловской тех-
ники» здесь полным ходом 
шла процедура банкротства.

Спасти хозяйство удалось 
с помощью инвестора и не-
стандартно мыслящего руко-
водителя. Так на месте СПК 
«Верхоупье» начало работать 
сельхозпредприятие «Волов-
ская техника» под руковод-
ством Виктора Щербакова, 
агронома по образованию и 
экономиста по призванию. А 
инвестором нового предпри-
ятия стала известная в России 
Группа компаний «Малино», 
которая c 1998 года занима-
ется бизнесом в аграрной 
сфере.

Залог хорошего 
урожая

Директор «Воловской тех-
ники» Виктор Щербаков, что-
бы не нарушать свой план 
работы, предложил проехать 
вместе по объектам пред-
приятия - туда, где ремонти-
руют технику, обрабатывают 
посевы, готовят почву под 
грядущий сев озимых…

 –  У нас идет постоянное 
обновление парка – ежегод-
но приобретаем современ-
ные тракторы и прицепное 
оборудование, – рассказыва-
ет руководитель.

В качестве подтверждения 
своих слов Виктор Евгенье-
вич показывает новенький 
американский трактор мощ-
ностью 550 «лошадок». К не-
му уже прицепили дисковую 
борону с 16-ти метровым 
захватом. Местные механи-
заторы и наладчики из Ор-
ла завершали подготовку и 
заверили руководителя, что 
через час-полтора трактор 
выйдет в поле.

Современную технику от-
личают не только комфорт-
ные условия для механиза-
тора, но и простота эксплуа-
тации. 

« Условия работы 
имеют большое 
значение, –  
рассказывает Васи-
лий Михеев, который 
работает на новом 
тракторе. – Еще лет 
двадцать назад мы 
и мечтать не могли 
о такой технике. 
Естественно,  
и темпы работ вы-
росли, и урожаи».

Земля не терпит 
равнодушия

Сегодня предприятие ра-
ботает на 10 тысячах гекта-
рах воловской пашни. Ме-
ханизаторы обрабатывают 
несколько сотен гектаров 
земли арендованной в со-
седнем, Богородицком, рай-
оне. На одном таком поле 
сейчас работают несколько 
тракторов, готовят почву под 
сев озимой пшеницы. Кстати, 
озимым здесь уделяют боль-
шое внимание – в этом году 
накануне уборки озимый 
клин составляет 2500 гекта-
ров и земледельцы рассчи-
тывают получить хороший 
урожай.

«Воловская техника» - од-
но из немногих хозяйств в 
области, где на больших 
площадях выращивают са-
харную свеклу и картофель, 
зерновые и подсолнечник. 
Такое разнообразие позво-
ляет получать стабильный 
доход, в связи с этим тобнов-
лять тракторный парк, при-
обретать элитные семена, 
минеральные удобрения.

Благодаря внедрению со-
временного севооборота и 
приобретению новой сель-
скохозяйственной техники 
удалось в среднем на 30 
процентов повысить урожай-
ность.

…Между тем мы подъе-
хали к свекловичному полю: 
здесь шла очередная обра-
ботка посевов. Эта техниче-
ская культура – предмет осо-
бой заботы, потому и высока 
отдача свекловичного гекта-
ра. В прошлом году  средняя 
урожайность здесь превы-
сила 430 центнеров. А всего 
она занимает на полях «Во-
ловской техники» до полуто-
ра тысяч гектаров. Столько 
же отведено  картофелю.

Больше  
«второго хлеба»

Основная специализация 
«Воловской техники» – про-
изводство и реализация се-
менного и продовольствен-
ного картофеля. При его 
выращивании используются 
сидераты («зеленые» удо-
брения), что позволяет по-
лучить экологически чистую 
продукцию.

« Весь производ-
ственный процесс, 
начиная 
от выбора и подго-
товки почвы для по-
садки, качества се-
мян, а также хране-
ние картофеля у нас 
на высоком уровне, 
– рассказывает Виктор 
Евгеньевич. – Благо-
даря этому мы не 
просто добиваемся 
высокой урожайно-
сти, а выращиваем 
исключительно вы-
сококачественную 
продукцию. В на-
шем картофеле нет 
вредных веществ 
и ГМО, мы придер-
живается самых 
жестких стандартов 
качества!

Один из главных векто-
ров для предприятия – раз-
витие переработки. Для 
этого в «Воловской технике» 
несколько лет назад приоб-
рели современное обору-
дование – освоили фасовку 
и упаковку. Чистый и рас-
фасованный верхоупский 
картофель сегодня поль-
зуется спросом в крупных 
торговых сетях в регионах 
Центральной России.

Потребность во «втором 
хлебе» существует круглый 
год, поэтому на складах 
предприятия хранится до 
40 тысяч тонн картофеля.

Кадры  
решают все

В сельхозпредприятии 
«Воловская техника» рабо-
тают более 100 человек. 
Причем не только местные, 
верхоупцы, но и жители со-
седних деревень и сел Во-
ловского и Тепло-Огаревско-
го районов. Среди тех, кто 
сегодня сеет, пашет, убирает 
урожай, есть и 60-летние 
ветераны, и 20-летние но-
вички.  Последние перени-
мают опыт, учатся работать 
у механизаторов со стажем. 
Текучки кадров в хозяйстве 
нет – многих привлекают 
стабильная зарплата (нема-
ленькая по местным мер-
кам!), возможность карьер-
ного роста и социальные 
гарантии.

Работу в поле, конеч-
но, простой не назовёшь. 
Подъём ранним утром, 
возвращение домой – за-
темно. Но в непростые вре-
мена люди ценят  уверен-
ность в завтрашнем дне – 
то, чем 10 лет уже славится 
«Воловская техника». 

Для получения больших 
урожаев здесь используются 
все возможности: многолет-
ние традиции и передовые 
современные технологии. 

А это значит, что на до-
стигнутых результатах 
Виктор Щербаков и его ко-
манда останавливаться не 
собираются.

Владимир Леонов

Гога Саркисов, 
выпускник колледжа  

им. И.С. Ефанова:

– Получил специальность 
строителя, отучившись че-
тыре года. Преподаватели 
отличные! А сам я прие-
хал из Венева. Пока еще не 
знаю, где буду работать. В 
любом случае профессия 
всегда может в жизни при-
годиться. Например, могу 
возводить различные объек-
ты: и коттеджи, и фермы, и 
пятиэтажки. То есть без про-
блем найду себе работу как 
в городе, так и на селе.

Алина Сахарова, 
выпускница колледжа  

им. И.С. Ефанова:

– Я приехала учиться в 
Тулу из Ефремова. В коллед-
же, отучившись 2 года и 10 
месяцев, стала юристом. Что 
касается трудоустройства, то 
с этим у меня проблем ника-
ких нет. Я уже точно знаю – 
буду работать в Москве, ку-
да, кстати, на днях и уезжаю. 
Так что все хорошо.

ООО «Воловская техника» в прошлом году отметило десятилетие своей деятельности. 
Объединив земли нескольких сельхозкооперативов, предприятие сегодня входит в десятку 

крепких хозяйств области. В конкурсной программе российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2017» воловчане получили награду  «За высокую финансовую 

дисциплину и вклад в реализацию Доктрины продовольственной безопасности». 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Прививка от жестокости

Охота под контролем

Бездомные собаки, которые стаями бродят по улицам, – проблема  
современных городов. Встреча с ними часто  сулит неприятности, а потому 

вызывает у одних страх, у других - негодование. И лишь у немногих 
сострадание... А ведь в том, что животные становятся обитателями улиц,  

виноваты люди.

Если бы скитающиеся в по-
исках еды по городским дво-
рам собаки и кошки могли 
говорить, они поведали бы 
грустные истории о безответ-
ственности, безразличии и 
жестокости.

Кого-то из них в качестве 
пушистых, забавных презен-
тов преподносили детям, род-
ным, друзьям... А как только 
игрушка надоедала, ее, как 
обычный мусор, выкидывали 
из дома.

Впрочем, есть и другие 
пути из дома на улицу. Бы-
вает, что причиной отказа от 
четвероногого друга стано-
вится аллергия на шерсть, 
появление в семье ребенка 
или изменение финансовой 
ситуации. Случается, что хо-
зяева умирают, а их родня 
отказывается брать на себя 
«пушистую обузу».

Вот и приходится неког-
да обитавшим в тепличных 
условиях экс-любимцам 
приспосабливаться к новой 
жизни. Собаки сбиваются в 
стаи, начинают проявлять 
агрессию по отношению к 
людям.

– На меня напала стая, 
когда я мирно шла к дому, 
– поделилась тулячка Алиса 
Светлова. – Порвали пакеты с 
продуктами. Не знаю, чем бы 
это все закончилось, если бы 
рядом не оказались соседи, 
которые отогнали «нападаю-
щих». Теперь, едва завидев 
бездомную собаку, перехожу 
на другую сторону улицы. 
Страшно…

Боятся люди не только са-
мих укусов. Но и тяжелых 
заболеваний, которые могут 
стать их следствием.

– Недавно мы отдыхали 
на даче. Собака бегала по 

участку без поводка, – вспо-
минает Маргарита Родио-
нова. – В какой-то момент 
мы поняли, что животного 
на участке нет. Бросились 
искать, не нашли. Через не-
сколько дней собака верну-
лась. Но вела себя странно. 
Дошло до того, что укусила 
меня за ногу. Посоветова-
лись с медиками, ветери-
нарами. Собаку пришлось 
усыпить, а мне теперь не-
обходимо делать уколы для 
профилактики бешенства.

Вероятно, случаев было 
бы еще больше, если бы не 
работа по регулированию 
численности безнадзорных 
животных, которая ведется в 
нашем регионе с 2013 года. 
Бродячих собак отлавливают, 
стерилизуют, вакцинируют. 
Распознать привитых живот-
ных просто – на ушах у них 
яркие пластиковые чипы.

Сейчас выпуск в прежнюю 
среду обитания запрещен, 
поэтому животных помещают 
на содержание в специаль-
ные приюты. Они призваны 
обеспечивать животных кро-
вом и питанием, пока у них не 
появятся новые хозяева.

Серьезную помощь в их по-
исках оказал недавний бла-
готворительный фестиваль, 
состоявшийся в Туле.

«Своих людей» ожидали 
десятки кошек и собак. 
Многим из них удалось 
обрести хозяев!

Инициатива проведения 
фестиваля принадлежала 
тульскому филиалу межре-
гиональной общественной 
организации «Альянс защит-
ников животных» и волон-
терскому центру «Спектр-71». 
Правительство региона, со 
своей стороны, эту инициати-
ву поддержало.

В рамках фестиваля также 
прошли лекции по профи-
лактике заболеваний, а все 
желающие могли сделать 
своим питомцам прививки 
от бешенства. Аналогичную 
процедуру можно пройти аб-
солютно бесплатно и во всех 
государственных учреждени-
ях ветеринарии региона. Ин-
формация о них представле-
на на сайте  vet.tularegion.ru.

В целях профилактики 
опасных заболеваний туля-
кам рекомендуется  соблю-
дать требования по перевоз-
ке, содержанию и кормлению 
питомцев, а в случае необхо-
димости своевременно ин-
формировать специалистов о 
заболеваниях животных.

Полина Крымова

Сейчас в 34 закрепленных охотничьих хозяйствах Тульской области работают 117 производ-
ственных охотничьих инспекторов.

Участвовать в контроле могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, кото-
рые заключают специальные охотхозяйственные соглашения.

Как стать производственным охотничьим инспектором? Для этого работник охотхозяйства, 
имеющий билет и разрешение на хранение и ношение оружия, должен пройти в комитете по 
охоте и рыболовству проверку знания требований к кандидату в инспекторы. Те, кто успешно 
проходит проверку, получают нагрудный знак и удостоверение – в нем есть фото, указаны фа-
милия, имя, отчество и наименование охотпользователя.

В правовых актах Минприроды РФ, изданных в январе 2014 года, подробно указан 
порядок охотничьего контроля. Инспектор, предъявив удостоверение, имеет право:

1. Проверять выполнение требований к охоте и сохра-
нению охотничьих ресурсов: соблюдение правил охоты, 
наличие охотничьего билета, путевки, разрешения на 
добычу, на хранение и ношение оружия;

2. При наличии достаточных данных о нарушениях со 
стороны гражданина инспектор вправе производить ос-
мотр вещей (в том числе оружия, продукции охоты, собак 
и ловчих птиц), останавливать и досматривать транспорт 
без нарушения целостности и вскрытия осматриваемых 
вещей, транспортных средств и их частей;

3. В ходе осмотра вещей и транспортных средств ис-
пользовать средства фото- и видеофиксации; 

4. В случае выявления нарушений составлять акты 
о наличии признаков административного правонару-
шения или преступления в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов. Эти акты направляют инспектору 
комитета Тульской области по охоте и рыболовству или в 
органы внутренних дел;

5. Сообщать о готовящемся или совершенном право-
нар ушении или преступлении, связанном с нарушением 
законодательства РФ в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в комитет Тульской 
области по охоте и рыболовству или в органы внутренних дел и направлять в указанные органы 
необходимые материалы.

Производственный охотничий инспектор отстраняется от контроля в случае нарушения поряд-
ка его осуществления. За противоправные действия или бездействие инспектора несут ответ-
ственность, установленную законодательством России.

Андрей Жизлов

Если у вас возникли вопросы, 
касающиеся соблюдения 
законодательства РФ в области 
охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, обращайтесь:

Комитет Тульской области 
по охоте и рыболовству
Телефон 8 (4872) 30-44-11 
E-mail: komoxota@tularegion.ru 
Сайт: www.hunting.tularegion.ru

Полиция – 02
Единый номер экстренных  
служб – 112

Телефон доверия  
Губернатора Тульской области – 
8-800-200-71-02

Производственный охотничий контроль – это важный механизм выявления 
и пресечения нарушений в сфере охоты. Он дополняет инспекторский 
контроль, который ведут специалисты профильного областного комитета.

« Вместе с волонтерами и 
общественными организациями
мы стараемся делать все для 

пропаганды бережного отношения  
с животными. Для решения проблемы 
безнадзорных животных еще предстоит 
сделать немало, но, действуя сообща, 
мы сможем добиться успеха», – 

подчеркнул посетивший мероприятие заместитель 
председателя правительства Тульской области – министр 
сельского хозяйства Дмитрий Миляев.
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В начале лета родители отдали меня в пришкольный 
детский лагерь, потому что они работают весь июнь.  А 
чтобы я не скучала они и выбрали такой  лагерь, он не-
далеко от нашего дома, там я всегда найду, чем занять-
ся, буду играть со своими друзьями, развиваться, а 
также меня  накормят. 
Я была в предвкушении, считала дни до долгожданной  смены, мне было 

очень интересно, что же  будет, потому что это мой первый в жизни лагерь. 
Наконец-то наступил первый день лета, а значит, и  первый день работы ла-
геря. Меня встретили мои воспитатели и вожатые, мои одноклассники и ре-
бята из параллельных классов. По всему коридору на стенах красовались 
плакаты, посвященные лету, а еще  рядом работали старшеклассники в тру-
довом лагере. Они работали на территории школы. Когда я стану такой же 
взрослой, как и они, пойду и  в трудовой лагерь! За три недели отдыха я успе-
ла поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте, за что получила желан-
ную грамоту, научилась плавать в бассейне, приняла участие в турнирах по 
шахматам и шашкам, мы с ребятами делали коллажи летних воспоминаний, 
я посмотрела множество спектаклей и развлекательных представлений! Те-
перь  больше всего мне нравится начинать своё утро с когда-то ненавистной   
зарядки и сытной каши, к которым меня приучили в лагере.

Воспитательницей стала моя классная руководительница Ирина Викто-
ровна. Мне стало очень интересно, почему же она захотела стать воспита-
телем в школьном лагере, и я решила спросить ее  об этом:

 - Я работаю учительницей младших классов уже несколько десятилетий. 
Мне только в радость работать с вами, моими малышами, учить   важным 
вещам, подготавливать   к самостоятельной жизни. Ваши счастливые улыб-
ки с каждым разом меня вдохновляют все больше, и я понимаю, что выбра-
ла свою профессию не напрасно. 

Так за первый месяц лета я обрела новых друзей, получила много полез-
ных советов от вожатых и воспитательниц о правилах безопасности, прави-
лах общения, этикету.

И мне,  и моим друзьям очень понравился такой отдых. Мы провели мно-
го времени за обсуждением самых запомнившихся моментов, поэтому мы 
договорились в следующем году обязательно снова записаться в школьный 
лагерь, потому что он подарил мне много интересных воспоминаний, кото-
рые обязательно войдут в  первое школьное сочинение осенью об интерес-
но проведённом лете.

Любовь Лылова

Задача комитета образо-
вания и центра методи-
ческого обеспечения рас-
смотреть и развить спо-
собности школьников.
В Узловском районе проводит-

ся большая работа по выявлению, 
развитию и поддержке способных, 
талантливых детей через систему 
олимпиад, конкурсов, конференций, 
фестивалей, выставок.

Муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников 
ежегодно проходит во всех школах 
района. 942 учащихся 7 – 11 клас-
сов в 2018 году вели борьбу за при-
зовые места по 16 учебным предме-
там. По итогам определены 172 по-
бедителя и призёра.

Среди призёров - 25 школьников, 
проявляющих разносторонние ин-
тересы и занявших сразу несколько 
призовых мест. Учащийся 10 класса 
школы № 17 Глеб Белый и ученица 7 
класса школы №1 Марина Потехина 
завоевали сразу пять. В командном 
зачёте лидирует школа № 17 (Ната-
лья Жемчугова), на второй позиции 
школа № 1 (Борис Воробьёв). Резуль-
тативность участия в региональном 
этапе – 18 призеров по 11 учебным 
предметам. Глеб Белый стал призё-
ром по трем предметам, Маргарита 
Голиус из школы №59 и Александр 
Тараненко из школы № 1 по двум.

Престижным интеллектуальным 
состязанием молодых талантов яв-
ляется районный конкурс «Ученик 
года». За 5 конкурсных лет его участ-
никами стали 45 старшеклассников. 
Победителем 2018 года стал уча-
щийся школы № 1 Максим Можжин. 

Важнейшим инструментом вы-
явления и развития одаренных детей 
является проведение творческих кон-
курсов. Таким направлением стали 

Размышления 
первоклассницы

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

Быть хорошим игроком недостаточно - нужно еше хо-
рошо играть
Глава администрации Узловского района Николай Терехов поздравил с 

30-летием Николая Алешина, выполнившего норматив мастера FIDE и став-
шего первым мастером спорта по шахматам в Узловском районе! За свой 
спортивный стаж Николай выиграл 96 турниров.

Растет мастерство

Таланты земли узловской
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районные состязания «Созвездие та-
лантов» и «Красота Божьего мира», 
которые выявляют талантливых ре-
бят разных возрастных групп в номи-
нациях «Вокал», «Художественное 
слово», «Декоративно-прикладное 
творчество». С каждым годом чис-
ло участников возрастает. Ежегодно 
проводится ряд литературных кон-
курсов: на соискание муниципаль-
ной литературной премии имени З. 
Воскресенской и «Проба пера». 

Для воспитания патриотизма и 
гордости за свою малую родину, вы-
явления наиболее перспективных ди-
зайнерских проектов благоустрой-
ства территории Узловского района 
прошел районный конкурс «Я - ис-
следователь». 

Воспитанники Дворца детского 
(юношеского) творчества  стали по-
бедителями региональных, Всерос-
сийских и международных конкур-
сов «Жар-птица», «Собираем дру-
зей», «Золотой петушок», «Страна 
твоих побед», «Калейдоскоп тради-
ций», «Московское время». Юные 
узловчане покоряют жюри своей вы-
разительной и отточенной хореогра-
фией, вокальным исполнением, яр-
кими костюмами и, конечно же, зре-
лищными номерами. 

Одним из наиболее эффективных 
средств формирования социально-
го опыта и воспитания гуманности, 
морально-нравственных ценностей 
является волонтёрство. В 21-м об-
щеобразовательном учреждении соз-
даны детские общественные объеди-
нения «Россич». Одно из направле-
ний – волонтёрская деятельность, в 
том числе и по пропаганде здорово-
го образа жизни. Ребята оказывают 
большую помощь педагогам в прове-
дении классных часов, спортивных 
состязаний, передают свои знания 

по технологии «равный – равному», 
проводят акции для жителей города. 
Волонтёры учат малышей сознатель-
ному отношению к своему здоровью.

Комитет образования организо-
вал фестиваль волонтёрского движе-
ния «Мы за здоровый образ жизни!» 
в рамках районного мероприятия 
«Марафон здоровья». В центре диа-
гностики и консультирования прохо-
дят обучение волонтеры-медиаторы 
в «Службе примирения». Ребят об-
учают распространению среди уча-
щихся, родителей и педагогов циви-
лизованных форм разрешения кон-
фликтов.

Учащиеся шести школ проявили 
свои способности в стратегической 
инициативе «Кадры будущего для 
регионов», четверо примут участие 
в трехдневном тренинге в «Губер-
наторской школе», подростки полу-
чат навыки проектной деятельности. 

Узловских школьников отличают 
не только интеллектуальные, творче-
ские победы, но и спортивные до-
стижения.

 Ребята развиваются в секциях 
легкой атлетики, плавания, бокса, 
греко-римской борьбе, шахматами. 
Успешно выступают в различных 
соревнованиях. Бегуны показывают 
высокие результаты в Кубке Туль-
ской области, на матчевых встречах 
городов России, на первенстве Туль-
ской области по легкоатлетическому 
многоборью «Шиповка юных». Ра-
дуют победы  пловцов в открытых 
межрегиональных первенствах по 
плаванию, в открытом Международ-
ном турнире по плаванию «Кубок на-
дежды», в первенстве области «Ве-
селый дельфин». 

В первенстве Тульской области 
«Белая ладья» юные шахматисты за-
воевали 6 призовых мест. Активно и 
результативно проявляют себя чле-
ны туристических кружков во время 
проведения региональных туристи-
ческих слетов, в кубке ООФСО Туль-
ской области по спортивному ориен-
тированию. Золотые медали прино-
сят наши боксеры в открытых пер-
венствах Тульской области, во Все-
российских турнирах. Отличные ре-
зультаты демонстрируют спортсме-
ны греко-римской борьбы во время 
участия в межрегиональных и Все-
российских турнирах.

Выявление, раскрытие и под-
держка детской одаренности важно 
не только для самих детей, но и для 
общества в целом, для его будущего.

Ольга Живова

Николай Алёшин провёл сеанс 
одновременной игры с членами шахматного клуба.

Танцуем и поем

Участники конкурса 

Максим Можжин победил в конкурсе «Ученик год»
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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

Ðåêëàìà

ØÊÎËÜÍÀß ÏÎÐÀ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продаю однокомнатную квартиру по 
адресу: п. Брусянский, ул. Стадионная, д. 
6 (общ. пл. 35,9 кв.м, 2/3 эт., с ремонтом, 
цена 650 тыс. руб.). Тел. 8-961-264-68-70.                                                     Реклама

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным 
просьбам жителей 

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

ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÒ ÏÎÄÎÐÎÆÀÍÈÅ 
äî 1 àâãóñòà.

Все заказанные вами до 1 августа, 
будут изготовлены со скидкой 37% по 
социальной программе и дарит КУПОН 
«Спасибо от ТМК», что дает право при-
обретения всего ассортимента товара по 
выгодной цене.

Запись на бесплатный замер и 
консультация 

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

телефону.
ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ
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- âûåçä àãåíòà íà äîì, êàòàôàëê
- áðèãàäà ïî çàõîðîíåíèþ, îãðàäû
- ðèòóàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè.
- ñòîèìîñòü ðèòóàëüíûõ óñëóã -

 «ÝÊÎÍÎÌ» 17000 ðóá.

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

Режим работы:  пон.-пят.:  8.00 - 18.00, выходн., праздн.: 8.00-17.00
Тел. 8-(48731)-6-03-29      Адрес: ул. Октябрьская, д. 35 (напротив «Спара»)

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

8-950-923-78-50 (круглосуточно)

Действует 
карта 

«ЗАБОТА» 

- 5%

Приемка детских образо-
вательных учреждений 
Узловского района к но-
вому учебному оконча-
тельно будет завершена 
в августе. 
На сегодняшний день проверку 

прошли уже 26 учреждений, не толь-
ко школ и детских садов, но и цен-
тров дополнительного образования.

За несколько дней проверить  
столько образовательных организа-
ций района - такая задача стоит пе-
ред членами комиссии по приемке 
их к новому учебному году. Глав-
ная цель - обеспечить не только об-
разовательный процесс и комфорт-
ные условия пребывания воспитан-
ников и обучающихся в образова-
тельных учреждениях, но и безопас-
ность всех участников образователь-
ного процесса.   

Первыми попали в список при-
емки детские дошкольные учреж-
дения. Всего в районе 22 детсада и 
9 центров образования. Задача обе-
спечения комфортных и безопас-
ных условий здесь, как и в других 
учреждениях образования на пер-
вом месте. Единственное, что вызы-
вает у руководителей детских садов 
сложность с подготовкой, это кру-
глогодичный режим работы. Здесь 
каникул не бывает, и  поэтому пе-
дагоги в летний период  работают 
по-особому графику. Как сообщи-
ла председатель комитета образо-
вания Марина Генералова, в соот-
ветствии с постановлением адми-
нистрации МО Узловский район 
от 16 мая «Об утверждении плана 
комплексных мероприятий по под-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щедровой Еленой Аркадьевной; 301600 Тульская 

обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д.16, каб. 219; zemkadastr@bk.ru; 8-48731-6-33-24; 
№ квалификационного аттестата 71-11-158 в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 71:20:011503:79, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Тульская область, Узловский район, д. Сухановка, д.41 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчики кадастровых работ: Рыбина Нина Федоровна, адрес регистра-
ции: Тульская обл., Узловский р-н, д. Сухановка, д.41, Попова Эльвира Викто-
ровна, адрес регистрации: Тульская обл., Узловский р-н, д. Сухановка, д.41, За-
усайлова Ольга Викторовна, адрес регистрации: Тульская обл., Узловский р-н, 
п. Дубовка, ул. Театральная, д.7, кв1, к.4 тел. 8-906-629-10-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 20.08.2018 г. в 10.00 по адресу: Тульская 
область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, каб.219. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Узловая, 
ул. Гагарина, д. 16, каб.219.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование границы: К№71:20:011503:32, адрес: Тульская обл., Узловский р-н, 
д. Сухановка, д.42, К№71:20:011503:81, адрес:Тульская обл., Узловский р-н, д. 
Сухановка, д. 42, кв.1.

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

Масштабные ремонтные работы
готовке образовательных учреж-
дений к новому учебному году 
(2018-2019гг.)» издан  соответству-
ющий приказ по комитету образова-
ния. Создана комиссия, в состав ко-
торой вошли представители надзор-
ных органов - Госпожнадзора, Ро-
спотребнадзора, Росгвардии, а так-
же комитета образования, центра 
методического обеспечения и про-
фсоюзной организации. Эта комис-
сия, каждый член которой отсматри-
вал свое направление, работала на 
первом этапе приемки, прошедшего 
со 2 по 6 июля. Первым делом про-
верили учреждения, где ремонтные 
работы уже завершены, либо в ста-
дии завершения. В августе пройдет 
прием оставшихся организаций. В 
виду того, что продолжится ремонт 
спортзала и мастерских в школах 
№№ 17 и 21, а в детсаду №17 пред-
стоит провести работы по пожарной 
безопасности, приемка этих учреж-
дений переносится на основное вре-
мя. Особое внимание комиссии уде-
лялось террористической и пожар-
ной безопасности, вопросам состо-
яния рабочих мест и, в целом, под-
готовке учреждения к приходу де-
тей. Уделено внимание условиям и 
созданию оптимальных параметров 
микроклимата как в групповых ка-
бинетах,  так в и залах. Проверяют 
соответствие требованиям по осве-
щению, смотрят организацию режи-
ма проветривания. Наличие совре-
менного оборудования также важ-
но. Но более строго идет провер-
ка систем оповещения. Готовность 
инженерных сетей, санузлов, отсут-
ствие протечек и состояние оконных 
рам, дверных блоков, полов – все 

это тоже на контроле проверяющей 
стороны. Отдельно оценивают го-
товность пищеблока, работа холо-
дильного и технологического обо-
рудования, обеспечение доброка-
чественной питьевой водой. Комис-
сия отметила, что в детских садах 
территории облагорожены, игро-
вые модули обновляются и соответ-
ствуют всем необходимым требова-
ниям безопасности. Еще один блок 
учреждений, прошедших проверку 
на этой неделе – это образователь-
ные организации дополнительного 
образования. Это центры диагно-
стики и консультирования и детский 
образовательно-оздоровительный.  

«В этом году очень масштабные 
ремонтные работы ведутся. Охваче-
ны три направления - в рамках «Народ-
ного бюджета» - 42 вида работ в 34-х 
учреждениях на сумму более 39 млн. 
рублей из всех  форм консолидирован-
ного бюджета. План комплексной под-

готовки - это более 41-го вида работ. 
Можно сказать смело, что на 10 июля 
две трети работы выполнено. Из му-
ниципального бюджета выделено 4,4 
млн. рублей на проведение ремонта и 
2,1млн. рублей на противопожарные 
мероприятия. Для реализации про-
граммы развития образования в Туль-
ской области также выделено 18 млн. 
рублей на открытие трех дошколь-
ных групп в детсадах №№ 25, 35 и 
центре образования № 4,  а также в 
рамках реализации программы раз-
вития физкультуры и спорта в сель-
ских территориях -  ремонт спортза-
ла в школе № 30. Такую масштабную 
деятельность ведем в наших учреж-
дениях. Надеюсь,  и основной пе-
риод приемки (в августе) пройдет 
успешно, и узловские школьники 
придут 1 сентября в светлые обнов-
ленные школы», - пояснила Марина 
Михайловна.

Светлана Гусева

Центр досуга детей и мо-
лодежи организовал три 
многодневных туристи-
ческих похода в с. Хи-
тровщина Кимовского 
района. 
Педагоги  подготовили  для 

своих воспитанников конкурсно-
развлекательные программы, состо-
ящие из творческих заданий и спор-
тивных состязаний. 

«Гвоздем» стали соревнования 
за звание «Мисс и Мистер Хитров-
щина - 2018», а также увлекательная 
квест-игра «Хитровщинка». Кроме 
этого воспитанники играли в волей-
бол, купались на речке и вечерами 
сидели у костра, пели песни. 

В многодневных туристических 
походах приняли участие 80 человек.

Ходили мы 
походами

В детском саду № 17

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОЕО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нарышкиной Анастасией Сергеевной, 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. 
Шахтеров, 26А, офис 208, эл. почта: kad@rosaip.ru, тел.: +7-920-778-85-66, № регистрации в государственном ре-
естре лиц. осуществляющих кадастровую деятельность: 35455. СНИЛС: 141-665-820 61, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 71:20:031004:184, Тульская обл., Узловский р-н, с/а 
Каменская, с/о «Дружба», № кадастрового квартала: 71:20:010501. Заказчиком кадастровых работ является Сухова 
И. Н. (Тульская обл., гор. Новомосковск, ул. Московская, д.4/24. кв.60, тел.: +7-905-621-87-68).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тульская обл., г. Новомо-
сковск, ул. Шахтеров, 26А, офис 208 21.08.2018 г. в 12.00. В случае невозможности явки заинтересованных лиц 
по указанному адресу, необходимо в срок до 21.08.2018 г. сообщить кадастровому инженеру Нарышкиной А.С. по 
указанным выше контактным данным об удобном для проведения собрания месте.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тульская обл., г. Новомо-
сковск, ул. Шахтеров, 26А, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 19.07.2018 г. по 21.08.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.07.2018 г. по 21.08.2018 г., по адресу: Тульская 
обл., г. Новомосковск, ул. Шахтеров, 26А, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Тульская обл., Узловский р-н, с/а Каменская, с/о «Дружба», а также принадлежащие всем заинтересованным ли-
цам земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 71:20:010501, 71:20:031004 и 71:20:010508. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ÀÂÒÎÐÀ! Â ÎÄÍÎ ÊÀÑÀÍÈÅ

9 сентября этого года исполняется 190 лет со дня 
рождения великого русского писателя Льва Ни-
колаевича Толстого.  Своим потомкам он оставил 
огромное литературное наследие. Жители Туль-
ской области гордятся тем, что Лев Николаевич 
является нашим земляком. Но всё ли мы знаем о 
жизни и творчестве этого неординарного человека 
и прозаика? Центральная городская библиотека в 
сотрудничестве с  газетой «Знамя. Узловский рай-
он» предлагают проверить свои знания и ответить 
на вопросы литературной викторины.

1. Во Льве Николаевиче Толстом текла не только графская, но и 
княжеская кровь.

Какие фамилии носили в девичестве мать Льва Николаевича, Ма-
рия Николаевна, и его бабушка по материнской линии, Екатерина Дми-
триевна?

2. Портрет какого писателя юноша Толстой носил на груди вме-
сто нательного креста?

3. Сейчас это город на Кавказе, а тогда был небольшим поселени-
ем. В нём Толстой служил в артиллерийской бригаде. Между прочим, 
в этом городке жил Александр Дюма, когда гостил на Кавказе. Как 
этот город называется?

4.Служа на Кавказе, Толстой очень хотел получить Георгиевский 
крест. Дважды была возможность, и дважды Толстой упустил её. Ка-
ким образом?

5. Лев Толстой часто вспоминал своего кавказского друга, чечен-
ца Садо. Он дважды спас графа от позора и, может быть, от смерти. 
Каким образом?

6. Когда в 1862 году Лев Толстой сделал предложение Софье Ан-
дреевне Берс, старик отец сначала был недоволен и отказал. Чем был 
недоволен? Почему отказал?

7. Лев Николаевич и Софья Андреевна венчались в Москве. В ка-
ком месте?

8. На кого автор сделал похожей  внешне свою главную героиню 
Анну Каренину?

9. Зимой 1877 года в консерватории устроили концерт, специаль-
но для Толстого, чтобы тот мог послушать музыку Петра Чайковско-
го. А Толстой всё не шел и не шёл. Почему опаздывал?

10. Когда в январе 1887 года этому человеку прочли пьесу «Власть 
тьмы», он изволил заметить: «Солдат всегда во всех творениях Тол-
стого поразительно хорош». Как звали слушателя?

11. В 1890 году Толстой начал работать над романом «Воскресе-
ние». Тогда он назывался «Коневской повестью». Почему такое на-
звание?

12.  Когда Толстой работал над романом «Воскресение», настоль-
ными его книгами были одно сочинение Федора Достоевского и одно 
сочинение Антона Чехова. Назовите эти сочинения.

13. Роман «Война и мир» первоначально назывался не так. А как?
14. Что сделал Толстой, прежде чем описывать Бородинское сра-

жение?
15. Кто и в связи с чем произнёс фразу: «Шахматы поставлены, 

игра начнётся завтра»?
16. Кто из первостепенных героев романа «Война и мир» был за-

числен в дипломатический корпус?
17. Кто послужил прототипом  для Наташи Ростовой? Как это объ-

яснял Толстой?
18. Откуда эти строки: «Потом он совсем вылез из ямы и с кинжа-

лом пошёл прямо, тяжело хромая, навстречу врагам… вдруг он дрог-
нул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, 
упал на лицо и уже не двигался».

19.  Штурм какого кургана  показан в «Севастопольских рассказах»?
 20. Какое произведение написано от имени лошади, как её испо-

ведь?
21.Кто из толстовских героев, так же как и он, рано потерял мать?
22.В каком произведении герой рассказывает об одном случае, пе-

ревернувшем всю его жизнь  и заставившем отказаться и от военной 
карьеры, и от любви?

23.Широко известна фотография Толстого с молодым Горьким. 
Кто их фотографировал?

24.Кто сопровождал Толстого в его последнем путешествии и за-
крыл ему глаза?

25.Судьбу какого шекспировского героя, считая её неправдоподоб-
ной, во многом повторил сам Лев Николаевич?

Ответы на викторину вы можете присылать на электронную почту 
центральной городской библиотеки (e-mail: ugcbs.uzl@tularegion.org) 
или приносить в отдел обслуживания ЦГБ по адресу: ул. Трегубова, 
д.43 до 1 сентября 2018 года. Телефон для справок: 6-15-85.

День рождения - точка отсчёта в жизни каждого чело-
века. Это ежегодный этап, достигая который, каждый 
думающий человек старается осознать прожитое и за-
глянуть в будущее. Всё происходящее вокруг обретает 
особый смысл и значение. 
Так и 20 июля для многих узловчан, причастных к жизни, творчеству и 

судьбе известной землячки, поэта, музыканта, знатока французского языка 
и классической литературы Людмилы Кольцовой - не просто знаменатель-
ная дата, а традиционное шоу друзей, которое дарит незабываемые момен-
ты радости.

Как много Людмилой Кольцовой сделано для людей: проникновенные 
строки в стихах, причастность к жизни и творчеству окружающих. Добрые, 
искренние интонации её голоса, а иногда, напротив, властные, отрезвляю-
щие, помогающие собрать всю свою волю в кулак, заставляющие поверить 
в собственные силы и значимость. 

Спасибо вам, Людмила Петровна, за то, что все эти годы вы с нами - не 
предали, не подвели, не оскорбили, остались такой же глубокой, человечной 
и проницательной. Спасибо, что вы  рядом, что вы есть! 

В наше непростое время  вдохновляете многих на подвиг - жить достой-
но и праведно! Милая наша, Люся, Люколь, Людмила Петровна - примите 
самые искренние поздравления и пожелания добра и здравия, нескончаемой 
жизненной энергии ещё на долгие-долгие годы.

 И пусть наша глубочайшая благодарность за дружбу и тесное сотрудни-
чество, огромный вклад в сохранение и приумножение духовного и литера-
турного наследия Узловского района станут добрым знаком признания ва-
шей жизненной позиции и всего того, ради чего живёте.

Желаем вам, Людмила Петровна, семейного благополучия и новых твор-
ческих успехов.

Галина Рябова

Ëåâ Òîëñòîé - 

 Âåëèêèé òóëÿê

Жить достойно и праведно

***   
Мне не надо дорогих цветов,
Подари мне белые ромашки.
И букетик скромных васильков
В голубой, обветренной рубашке.

Подари мне аромат полей,
Запах трав, дождинками умытых,
Или крик летящих журавлей
С песнею прощальной, не забытой.

В сказку дверь открой, хотя бы раз.
Подари надежду – быть с тобою,
Видеть глубину волшебных глаз,
Голубых, как озеро лесное.

a%0%#(2% 1".(5 
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Сыновья! Берегите своих матерей!
За бессонные ночи и тяжкие муки.
Как устали они от тревог и потерь,
От страданий и слез, 
                                и от горькой разлуки.

Нет на свете и ближе ее, и родней.
Вся любовь ее к детям – 
                                 горька и тревожна.
Сыновья, берегите своих матерей!
Мать одна, заменить ее не возможно!

p.';
Может быть мне это все приснилось,
Как в тяжелом, запоздалом сне…
Радужно шампанское искрилось,
Роз букет напомнил о весне.

Мы с тобой сидели и молчали,
Позабыв проблемы вещих снов.
Слышно было, как сердца стучали,
И понятно было все без слов.

За окном печально плакал ветер,
И метель подхватывала вой.
Я была счастливей всех на свете
В этот миг, пусть призрачный, но мой.

~ "%0-31<
Моя песня не спета,
В ней осенняя грусть.
Я еще в наше лето
Непременно вернусь.

Поднебесную синью
Или мягкой травой,
Может, горькой полынью 
У межи полевой.

Чтобы видеть закаты
И рассвет над прудом,
Слышать грома раскаты,
Умываться дождем.

Чтобы в утренних росах
Видеть слез серебро,
Чтобы даже за подлость
Делать людям добро.

***
На море полный штиль и тишина, 
И наш корабль, как призрак у причала.
Наверно, мы два умных дурака
Никак не можем дверь открыть 
                                                    в начало.

n&($ -(%
Мы часто открываем в сказку двери,
Они несут добро – тебе и мне.
Так хочется надеяться и верить,
Что сказки будут вечны на земле.

Нам не хватает 
                       «Маленького Принца»
С доверчивой и доброю душой,
И терема с «Прекрасною царицей»,
И птицей счастья в клетке золотой.

Мелькнет на горизонте «Алый парус»,
И с ним исчезнут 
                сказки «братьев Гримм».
Все то, что в детстве от мечты 
                                             осталось,
И будет этот миг неповторим.

Пройдут года, 
                  исчезнет в сердце боль, 
Уйдет с полоской серого тумана,
Но будет ждать на берегу Ассоль
Обветренного морем капитана.

a !<% +%2.
Солнечные нити, небо ясно,
Бабье лето радует теплом.
Золотая осень – ты прекрасна,
Как невеста перед алтарем.

Старый парк шуршит сухой листвою,
Листья, словно прошлого года.
Трудно понимать, что мы с тобою,
Также вот исчезнем навсегда.

Но пока земля еще согрета,
Надо помнить, верить и любить.
Нам природа дарит – Бабье лето,
Значит, мы живем, и будем жить!

q20 -  73$%1
Уеду на зеленой электричке
В страну чудес, знакомую до слез.
Где с ветром разговаривают птицы,
И манит роща запахом берез.

Я отдохнуть присяду на опушке,
Где чистый, как слеза, ручей течет.
И пусть смешная, глупая кукушка 
На мой вопрос с три короба наврет.

И ничего придумывать не надо.
Здесь все, как есть, идет само собой.
И манит в глубь зеленая прохлада,
Здесь отдыхаешь сердцем и душой.
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Íî÷ü  + 17 0 
Äåíü  + 25 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 21 ÈÞËß

Äàâëåíèå 736
Âëàæíîñòü 71-91%

Âåòåð Þ-Â 1

Íî÷ü  + 17 0 
Äåíü  + 25 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 22 ÈÞËß

Äàâëåíèå 735
Âëàæíîñòü 70-89%

Âåòåð Þ-Â 1

Íî÷ü  + 180 
Äåíü  + 26 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 23 ÈÞËß

Äàâëåíèå 735
Âëàæíîñòü 67-88%

Âåòåð Þ 1

Íî÷ü  + 17 0 
Äåíü  + 25 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 24 ÈÞËß

Äàâëåíèå 737
Âëàæíîñòü 66-87%

Âåòåð Þ 1
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Äåíü  + 26 0

ÑÐÅÄÀ, 25 ÈÞËß

Äàâëåíèå 740
Âëàæíîñòü 65-86%
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Äåíü  + 27 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 26 ÈÞËß

Äàâëåíèå 742
Âëàæíîñòü 61-80%
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Äàâëåíèå 734
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Âåòåð Þ-Â 1
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Обращайтесь!
  В  общественной 
приемной Узлов-
ского  района (ул. 
Гагарина, 27) 23, 
24, 30, 31 июля с 
16.00 до 19.00 ве-
дет прием руково-
дитель обществен-
ной приемной Сер-
гей Ванеев, 19, 20, 
26, 27 июля  с 16.00 
до 19.00 - члены об-
щественного совета 
Узловского района.

ÀÊÖÈß
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Реклама

КОМПАНИИ ПАО РОСТЕЛЕКОМ 
ТРЕБУЕТСЯ 

ýëåêòðîìîíò¸ð 
ëèíåéíûõ ñîîðóæåíèé.

график работы 5/2
оплата: оклад 15710 руб. плюс ежемесяч-

ная премия 30%. (около 20500 руб.в мес.)
обязанности: проведение предупредитель-

ных/профилактических работ на элементах 
сети Общества; решение и устранение техни-
ческих проблем на элементах сети Общества.
Звонить: 8-48223-3-92-44, 8-991-352-26-09.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ монтажники. 

Гарантия качества 
по ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!!! 

АКЦИИ. СКИДКИ 
(пенсионерам - персональные). 

Тел. 8-953-973-97-79.                     Реклама

Â ìåäèöèíñêîì 
äèàãíîñòè÷åñêîì 

öåíòðå 

на ул. 14 Декабря, д.33  
ведет прием 

Запись по тел. 5-88-80.

äåòñêèé
îôòàëüìîëîã.

Реклама

ПРОДАЮ 3-комнатную квартиру «Сталинка» по 
ул.Беклемищева, д.46, (79,3 кв м., 2/5, в хорошем 
состоянии). Тел. 8-910-152-72-42.

Реклама
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  В магазинах
 «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»«ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»
на  ул. Гагарина, д. 40/2,

ул. Мира, д.12,

«ЕВА»«ЕВА»
на ул. Завенягина, д.20
ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÀÊÖÈß ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÀÊÖÈß 

ïðè ïîêóïêå êàíöòîâàðîâ,øêîëüíûõ ðþêçàêîâ è ñóìîê.

Стало уже тради-
цией проведение 
информационно-
просветительской акции 
«Подари мне жизнь!», ко-
торая направлена на сни-
жение количества абор-
тов в России и сохране-
ние семейных ценностей. 
Всероссийская акция «Подари 

мне жизнь» – неделя против абортов, 
стала логичнымеским продолжени-
ем Дня семьи, любви и верности. 

Любой женщине следует пом-
нить, что не может пройти ни один 
аборт, не оставив последствий, гу-
бительных для женского здоровья.

Что нужно делать, чтобы не воз-
никла угроза аборта. Необходимо об-
ратиться в женскую консультацию, 
чтобы получить полную информа-
цию о мерах по профилактике абор-
тов и подобрать методы предохра-
нения. Всегда нужно помнить - луч-
шей профилактикой аборта являет-
ся предупреждение самого аборта.

С 1989 года ежегодное число 
абортов в России неуклонно сокра-
щается, а в 2007 году (впервые по-
сле 1959 года) количество новорож-
дённых в нашей стране превысило 
число прерванных беременностей.

Как отметила врач акушер-
гинеколог Арзу Мамедова, в жен-
ской консультации №1 Узловской 
районной больницы работает каби-
нет кризисной беременности, где 
ведут прием опытные специали-
сты и психолог. Кабинет медико-
социальной помощи действует в 
женской консультации с декабря 
2012 года. За 5 лет удалось сокра-
тить количество абортов на 47% 
(242 беременности сохранено). 

Отношение к абортам в обществе 
меняется. Профилактика ведётся не 

Жизнь в твоих руках

только государственными медицин-
скими учреждениями. В городах и 
регионах России существуют об-
щественные организации, деятель-
ность которых направлена на борь-
бу против абортов. Большое внима-
ние этой проблеме уделяет Русская 
Православная Церковь. Ежегодно в 
рамках акции проводятся конкурсы, 
фотовыставки, распространяются 
плакаты и брошюры просветитель-
ского характера, проводятся круглые 
столы с участием медиков, юристов, 
психологов, журналистов, предста-
вителей религиозных и обществен-
ных организаций. 

Целью акции является привле-
чение внимания общественности к 
проблеме абортов, а также объедине-
ние усилий государственных  учреж-
дений, общественных и религиозных 
организаций  по вопросам профилак-
тики и снижения абортов. 

В  рамках  Всеро ссийской 
информационно-профилактической 
акции в в женской консультации 
№1 Узловой прошел круглый стол 
«Подари мне жизнь», участника-
ми круглого стола стали районный 
акушер-гинеколог, заместитель глав-

ного врача Узловской районной боль-
ницы Наталья  Прядко, исполняющая 
обязанности заведующей женской 
консультацией №1 Арзу Мамедова, 
психолог женской консультации №1 
Ольга Кручинина, заведующая дет-
ской консультацией Наталья Шев-
цова, иерей Свято-Троицкого храма 
Сергий Коваленко, главный специ-
алист отдела ЗАГС Наталия Шали-
мова, ведущий специалист отдела по 
делам семьи и детей отдела социаль-
ной защиты населения Светлана Ма-
лышко, заместитель директора цен-
тра досуга детей и молодежи Реги-
на Меренкова, заместитель предсе-
дателя комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Еле-
на Герасимова.

Совместными усилиями всех ор-
ганизаций и объединений как госу-
дарственных, так и негосударствен-
ных, и просто людей, которые нерав-
нодушны к данной проблеме, пропа-
ганда семейного образа жизни при 
активной поддержке государства 
должна стать приоритетом для созда-
ния новых проектов, ведущих к сни-
жению абортов и сохранению семей-
ных традиций в обществе. 

Â ÑÏÊ «Ô¸äîðîâñêèé» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ãëàâíûé âåòâðà÷. 
Зарплата достойная
Обращаться по адресу: 
Узловский район, д. Фёдоровка, 

ул. Дружбы, д.16. 
Тел. 8-48731-9-25-19. 

Участники встречи

И З В Е Щ Е Н И Е

В соответствии с законодательством РФ, ООО «Телекомпания «КА-
СКАД» (г. Узловая, СМИ - телеканал «КАСКАД-ТВ», св-во о регистра-
ции СМИ – ЭЛ №ТУ71-002042, выдано 17 мая 2012 года Управлением Ро-
скомнадзора по Тульской области) уведомляет о готовности предоставить 
эфирное время для проведения предвыборной агитации на выборах мест-
ного самоуправления Узловского района Тульской области, назначенных 
на 9 сентября 2018 года, на платной основе по следующим расценкам:

ПРАЙС- лист  на размещение политической видеорекламы
 (за 1 минуту)

*   С 03.09.18 по 05.09.18 на прокат видеороликов и на участие в 
программах применяется повышающий коэффициент – k = 1,5;   с 06.09.18 
по 07.09.18 ¾ повышающий коэффициент – k = 2,0; 

** Цены приведены без учета НДС (18%). Формат видеопроизвод-
ства и проката видеоматериалов - DVCAM.

Утро 
(Новости)

07:00-07:30 2700 руб. Ранний 
Прайм

17:00-19:00 3600 руб.

Утро 07:30-12:30 2100 руб. Прайм 
(Новости)

19:00-19:30 6000 руб.

День 
(Новости)

12:30-13:00 3600 руб. Прайм-
тайм

19:30-00:00 4200 руб.

День 13:00-17:00 2400 руб. Ночь 00:00-01:30 2100 руб.
Прокат готового видеоматериала (не менее 2 минут) 
с 7.00 до 18.00

2700 руб.

Прокат готового видеоматериала (не менее 2 минут) 
с 18.00 до 00.00

4800 руб.

Проведение диспутов, «Круглых столов», пресс-конференций 
и пр. в «прямом эфире» (не менее 10 минут)

5100 руб.

Узловский район

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
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О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Смородинское Узловского района
(Решение Собрания депутатов МО Смородинское Узловского района 

№ 54-141 от 25 апреля 2018 года)
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», с учетом предложений, высказанных участниками публичных 
слушаний, на основании Устава муниципального образования Смородинское Узловского района, Собрание де-
путатов муниципального образования Смородинское Узловского района решило:

1. Внести в Устав муниципального образования Смородинское Узловского района следующие изменения:
1.1. Пункт 9 части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, осуществление контро-

ля за их соблюдением, организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии 
с указанными правилами;».

1.2. В части 1 статьи 8:
1) пункт 12 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 

законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».
1.3. В части 1 статьи 9:
1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 

28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».

1.4. В части 1 статьи 13:
1) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) староста сельского населенного пункта;»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) публичные слушания, общественные обсуждения;».
1.5. Абзац 9 части 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Ходатайство инициативной группы по проведению местного референдума должно быть подписано все-

ми членами указанной группы, а в случае выдвижения инициативы проведения местного референдума избира-
тельным объединением, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми чле-
нами руководящего органа этого избирательного объединения, иного общественного объединения либо руково-
дящего органа его структурного подразделения, поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведе-
ния местного референдума.».

1.6. В статье 18:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ муниципального образования, в состав которого вхо-

дит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к террито-
рии другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения по вопросу введения и использования средств само-
обложения граждан на территории данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пун-
кта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.»;

2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандида-

тур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.».

1.7. Дополнить статьей 21.1 следующего содержания:
«Статья 21.1. Староста  сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного 

пункта при решении вопросов местного значения в населенном пункте, расположенном в муниципальном обра-
зовании  может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов муниципального образования, 
в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского насе-
ленного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладаю-
щих активным избирательным правом.

3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания депу-

татов муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 
статьи 40  Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации».

4. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливать-
ся нормативным правовым актом Собрания депутатов муниципального образования в соответствии с Законом 
Тульской области от 30.11.2017 № 83-ЗТО «О сельских старостах в Тульской области».».

1.8. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жи-

телей муниципального образования Собранием депутатов муниципального образования, главой муниципально-
го образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов муниципального обра-
зования или главы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов муниципального об-
разования, назначаются Собранием депутатов муниципального образования, а по инициативе главы муници-
пального образования - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта 

о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава (Основного Закона) Тульской области или законов Тульской области в целях приведе-
ния данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи, определяется Положением о публичных слушаниях, утверждаемым Собранием депутатов 
муниципального образования.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяет-
ся нормативным правовым актом Собрания депутатов муниципального образования с учетом положений зако-
нодательства о градостроительной деятельности.

6. Заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию).».

1.9. В части 1 статьи 29 слова «с правом решающего голоса» исключить.
1.10. В части 1 статьи 30:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.».
1.11. Пункт 3 части 1 статьи 31 после цифр «6.2» дополнить цифрами «,7.2».
1.12. В статье 32:
1) пункт 3 части 5 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-

лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении Совета муниципальных образований Тульской области, иных объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

2) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат Собрания депутатов муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального об-
разования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».».

1.13. В статье 34:
1) в части 3 слова «с правом решающего голоса» исключить;
2) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами».»;

3) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае отсутствия главы муниципального образования или невозможности исполнения им своих пол-

номочий, а также в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо при-
менения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя Собрания 
депутатов муниципального образования.».

1.14. В статье 36:
1) пункт 12 части 1 после цифр «6.2» дополнить цифрами «, 7.2»;
2) часть 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Губернатора Тульской области об отрешении от должности главы муниципального 
образования либо на основании решения Собрания депутатов муниципального образования об удалении его в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов муниципально-
го образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования до вступления 
решения суда в законную силу.»;

3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание Собрани-

ем депутатов муниципального образования из своего состава нового главы муниципального образования осу-
ществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом, если до истечения срока полномочий Собрания депутатов муниципального образования оста-
лось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава Собрания депутатов му-
ниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного Собрания депутатов муни-
ципального образования.».

1.15. Часть 6 статьи 39.1 изложить в следующей редакции:
«6. Глава администрации муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.16. В статье 39.2:
1) пункт 3 части 4 после слов «частью 5» дополнить словами «или 5.1»;
2) пункт 11 части 4 после цифр «6.2» дополнит цифрами «, 7.2»;
3) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Контракт с главой администрации муниципального образования может быть расторгнут в судебном по-

рядке на основании заявления Губернатора Тульской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки досто-
верности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.».

4) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае отсутствия главы администрации муниципального образования или невозможности исполне-

ния им своих полномочий, а также в случае досрочного прекращения полномочий главы администрации муни-
ципального образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заме-
ститель главы администрации муниципального образования.».

1.17. Часть 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требо-

ваниям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специально-
сти, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязан-
ностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специ-
альности, направлению подготовки.».

1.18. В статье 46:
1) часть 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ра-

нее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой орга-
нами местного самоуправления муниципального образования в порядке, установленном муниципальными нор-
мативными правовыми актами в соответствии с законом Тульской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов муниципального образования, устанавлива-
ющих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов муниципального образования, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в 
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности и местного бюджета.»;

2) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу по-
сле их официального опубликования (обнародования).»;

3) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете «Знамя. Узлов-
ский район».

Официальным обнародованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между ор-
ганами местного самоуправления, считается первое размещение его полного текста на информационных стен-
дах на территории муниципального образования, на официальном сайте муниципального образования Узлов-
ский район в сети «Интернет» по адресу: http://uzlovaya.tularegion.ru.

Места для обнародования муниципальных правовых актов на территории муниципального образования уста-
навливаются решением Собрания депутатов муниципального образования.

Порядок ведения реестра опубликованных (обнародованных) муниципальных правовых актов определяет-
ся органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального об-
разования, принявшими (издавшими) соответствующий правовой акт.

Способ доведения муниципального правового акта до сведения граждан указывается в принятом муници-
пальном правовом акте.».

1.19. В статье 57:
1) часть 1 после слов «муниципального образования» дополнить словами «(населенного пункта, входяще-

го в состав поселения)»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан  

решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на сходе граждан.».1.20. Пункт 4 части 2 статьи 63 изложить в следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».

1.21. Второе предложение части 2 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту реше-

ния о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точно-
го воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основно-
го закона) Тульской области или законов Тульской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.».

1.22. Абзац второй части 2 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру ор-

ганов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за ис-
ключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными закона-
ми, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местно-
го самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов муниципального 
образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 
муниципального образования.».

1.23.Часть 1 статьи 66 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Тульской области.
3. Настоящее решение подлежит обнародованию на территории муниципального образования Смородин-



WWW.znamyuzl.ru

29 (13336) 19 июля 2018 года18 Официальный  четверг
ское Узловского района и размещению на официальном сайте муниципального образования Смородинское 
Узловского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
Е. Давыдов, глава муниципального образования Смородинское Узловского района

   О проведении сбора предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий 
для территориальной избирательной комиссии 

Узловского района Тульской области
(Постановление территориальной избирательной комиссии 
Узловского района Тульской области № 46-3 от 11 июля 2018 г.) 

В связи с назначением выборов депутатов Собраний депутатов муниципального образования город Узловая 
Узловского района четвертого созыва, муниципальных образований Шахтерское, Каменецкое и Смородинское 
Узловского района второго созыва на 09 сентября 2018 года, в соответствии с пунктом 12 Порядка формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, 
постановлением избирательной комиссии Тульской области от 01 июня 2018 года № 38-6 «О передаче полномо-
чий по формированию резерва составов участковых комиссий территориальным избирательным комиссиям Туль-
ской области»,  территориальная  избирательная комиссия Узловского района Тульской области постановляет:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
для территориальной избирательной комиссии Узловского района Тульской области в период с 20 июля по 09 
августа 2018 года. 

2. Утвердить сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий для территориальной избирательной комиссии Узловского района Тульской области (прилагается).

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тульской области для размещения на 
сайте, в газету «Знамя. Узловский район» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский 
район в разделе «Выборы».

М. Звягина, председатель комиссии
В.Соколова, секретарь комиссии

 Приложение к постановлению 
территориальной избирательной комиссии

Узловского района Тульской области
№ 46-3 от 11 июля 2018г.

Сообщение о сборе предложений  для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых  комиссий для территориальной избирательной комиссии 

Узловского района Тульской области
В связи с назначением выборов депутатов Собраний депутатов муниципального образования город Узловая Узлов-

ского района четвертого созыва, муниципальных образований Шахтерское, Каменецкое и Смородинское Узловского рай-
она второго созыва на 09 сентября 2018 года, руководствуясь пунктами 12, 14 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением ЦИК России от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 (далее – Порядок), территориальная избира-
тельная комиссия Узловского района Тульской области объявляет о сборе предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий для территориальной избирательной комиссии Узловского района Тульской области.

Сбор предложений осуществляется в период с 20 июля по 09 августа  2018 года включительно.
Предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв состава участковых комиссий для терри-

ториальной избирательной комиссии Узловского района Тульской области и иные документы необходимо представлять 
в территориальную избирательную комиссию Узловского района Тульской области по адресу: 301600, Тульская область, 
г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб.32  Телефон: 8(48731) 6-31-62.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий для территориальной избирательной комиссии Узловского района Тульской области необходимо 
представлять документы в соответствии с приложением № 2 к Порядку:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачисление в резерв составов участковых комис-
сий (по форме, установленной приложением № 1 к Порядку).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведе-
ния о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в резерв составов участковых комиссий.

  3. Документы по выдвижению кандидатур:
ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ, ИХ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, 
ИНЫМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
- решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, ино-

го структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

- если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа полити-
ческой партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению полити-
ческой партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегирова-
нии указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава;

ИНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
- нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 

действующего устава общественного объединения;
- решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурно-
го подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения пра-
вом принимать такое решение от имени общественного объединения;

- если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение ор-
гана общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв соста-
вов участковых комиссий;

ИНЫМИ СУБЪЕКТАМИ ПРАВА ВНЕСЕНИЯ КАНДИДАТУР В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
- решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жи-

тельства, работы, службы, учебы (по форме установленной приложением № 3 к Порядку).
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, 

установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также 
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий в соответствии с Порядком.

      Территориальная избирательная комиссия Узловского района Тульской области

Об определении специально отведенного места, 
перечня помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями и об утверждении 

порядка их предоставления

(Постановление администрации МО Узловский район  Тульской области № 734 от 10 июля 2018 г.) 

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», с частью 7 статьи 8 Федерального закона от 08.05.1997 №3-ФЗ «О статусе члена Со-
вета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,  Со-
глашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Узловая Узловского района органам местного самоуправления муници-
пального образования Узловский район от 14 декабря 2017 года, на основании статей 30, 32 Устава муниципаль-
ного образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район постановляет:

1. Определить специально отведенное место на территории муниципального образования город Узловая Узлов-
ского района для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, депутатов Тульской областной Думы, депутатов Собрания представителей муниципального образования 
Узловский район, депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района с 
избирателями (приложение № 1).

2. Определить перечень помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Тульской областной Думы, депутатов Собрания представителей муни-
ципального образования Узловский район, депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Узло-
вая Узловского района с избирателями (приложение № 2).

3. Утвердить порядок предоставления специально отведенного места и помещений для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Тульской област-
ной Думы, депутатов Собрания представителей муниципального образования Узловский район, депутатов Собра-
ния депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района с избирателями (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Узловский район от 
09.01.2018 №1 «Об определении специально отведенного места и утверждении перечня помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Тульской областной Думы, Собрания представителей муниципального 
образования Узловский район, Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского райо-
на с избирателями, и порядке их предоставления на территории муниципального образования Узловский район».

5. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образо-
вания Узловский район (Рощупкин А.В.) опубликовать постановление в газете «Знамя. Узловский район».

6. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Ша-
лимов Д.Н.) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

7. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Н. Терехов,
глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение № 1
к постановлению администрации 

муниципального образования Узловский район
№ 734 от 10.07.2018   

Специально отведенное место на территории муниципального образования город Узловая 
Узловского района для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Тульской областной Думы, депутатов Собрания 

представителей муниципального образования Узловский район, Собрания депутатов 
муниципального образования город Узловая Узловского района с избирателями на 

территории муниципального образования Узловский район

№ Адрес (место нахождения) специально отведен-
ного места Описание специально отведенного места

1 Тульская область, г. Узловая, пл. Советская, 
д. 6

Площадь перед зданием открытого акционерного обще-
ства «Универмаг»

Приложение № 2
к постановлению администрации 

муниципального образования Узловский район
№ 734 от 10.07.2018   

Перечень помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Тульской областной Думы, депутатов Собрания 

представителей муниципального образования Узловский район, депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района с избирателями  

на территории муниципального образования Узловский район

№ Наименование учреждения (организации) Адрес (место нахождения помещения)

1 округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия 

Тульская область, г. Узловая, 
квартал 50 лет Октября, д.7а

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 61 

Тульская область, г. Узловая, 
ул.Завенягина, д.32

2 округ

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 61   

Тульская область, г. Узловая, 
ул.Завенягина, д.16а

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской 
дом культуры «Ровесник»  

Тульская область, г. Узловая, 
кв-л 5-я Пятилетка, ул. Центральная

3 округ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Лицей имени Ивана Ивановича Федунца»

Тульская область, г. Узловая, 
ул. 14 Декабря, д.32

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7

Тульская область, г. Узловая, ул.Трудовые 
резервы, д.7

4 округ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей Детская школа искусств  

Тульская область, г. Узловая, 
ул. Горняцкая, д.1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Дворец детского (юноше-
ского) творчества»

Тульская область, г. Узловая, 
ул. Октябрьская, д.21

Приложение № 3
к постановлению администрации 

муниципального образования Узловский район
№ 734 от 10.07.2018   

Порядок предоставления специально отведенного места и помещений для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 
Тульской областной Думы, депутатов Собрания представителей муниципального образования 
Узловский район, депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Узловая 

Узловского района с избирателями на территории муниципального образования Узловский район
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления специально отведенного места и помещений для про-

ведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Тульской 
областной Думы, депутатов Собрания представителей муниципального образования Узловский район, депутатов Собра-
ния депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района (далее – депутаты) с избирателями и на-
правлен на обеспечение возможности достижения целей встреч с избирателями, транспортной доступности специаль-
но отведенного места и помещений, возможности использования организаторами и участниками встреч объектов ин-
фраструктуры, соблюдения санитарных норм и правил, безопасности организаторов и участников встреч, других лиц.

2. Для проведения встречи с избирателями депутат информирует администрацию муниципального образования Узлов-
ский район (далее – администрация) в форме заявки на предоставление помещения (специально отведенного места) для 
проведения встречи с избирателями (далее - заявка) по форме, определенной настоящим порядком.

3. Заявка подается депутатом лично, посредством почтового отправления либо в электронном виде в формате pdf 
на адрес электронной почты администрации amo.uzlovaya@tularegion.ru.

4. Дата и время проведения встречи согласовывается администрацией с учетом графика работы учреждения (орга-
низации), в котором расположено помещение для проведения встреч депутатов с избирателями или на территории кото-
рого расположено специально отведенное место для проведения встреч депутатов с избирателями.

5. Заявка должна быть подана в срок не позднее 5 календарных дней до дня проведения встречи.
6. Одновременно в одном помещении (специально отведенном месте) может проходить не более одной встречи.
7. В случае направления депутатами нескольких заявок на предоставление одного помещения (специально отведен-

ного места) в одно и то же время, очередность использования помещения (специально отведенного места) определяет-
ся исходя из времени поступления заявки в администрацию.

8. Администрация в течение 2 рабочих дней после получения заявки на предоставление помещения (специально от-
веденного места) уведомляет депутата посредством телефонной связи и сообщения на адрес электронной почты о ре-
зультатах рассмотрения заявки.

9. В случае если на момент поступления заявки в помещении (специально отведенном месте) уже запланировано 
проведение мероприятия, либо помещение (специально отведенное место) уже предоставлено для встречи другому де-
путату, администрация предлагает иное время или дату проведения встречи в данном помещении (специально отведен-
ном месте) либо, по желанию депутата, предоставляет иное помещение из перечня помещений, предоставляемых ад-
министрацией для проведения встреч депутатов с избирателями.

10. Депутат обеспечивает сохранность помещения и имущества, находящегося в нем. Проведение встречи депута-
та с избирателями не должно препятствовать осуществлению повседневной деятельности организации, размещенной в 
здании, где расположено помещение.

11. Помещения (специально отведенное место) для проведения встреч депутатов с избирателями предоставляют-
ся на безвозмездной основе.

12. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

Приложение к порядку
__________________________________
__________________________________

(наименование администрации)
 ________________________________

(Ф.И.О. депутата)

Заявка о предоставлении помещения (специально отведенного места) для проведения 
встреч депутата с избирателями

Прошу предоставить помещение (специально отведенное место) по адресу: _________________________________
_____________________________________________________________________________________

для проведения встречи с избирателями, которую планируется провести ___________________________________
_____________________________

(предполагаемая дата проведения встречи)
в _________________________________. Продолжительность встречи - ____.
     (время начала проведения встречи)
Примерное число участников ____________________________ человек.
Ответственный за проведение мероприятия: ______________________________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон)
Обязуюсь принять помещение и имущество, находящееся в нем, и вернуть его собственнику (или представителю 

собственника) в надлежащем состоянии в течение одного часа после окончания встречи.
Депутат __________________________________________________________________
(наименование законодательного (представительного) органа, подпись, расшифровка подписи)
_________________________________________________________________
(номер контактного телефона, адрес электронной почты депутата)
Дата и время подачи заявки ____________________.

Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ
 До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администрацией муниципального образования 
Узловский район приняты постановления: №624 от 21 июня 2018 года «О введении особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования Узловский район»; №679 от 04 июля 2018 года «Об утверждении плана ме-
роприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  муниципального образования Узловский рай-
он на период до 2035 года»; №680 от 04 июля 2018 года «О внесении изменения в постановление администрации муни-
ципального образования Узловский район от 30.10.2014 №1765 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Узловский район на 2015 – 2021 
годы»»; №699 от 06 июля 2018 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образо-
вания Узловский район от 22.05.2017 года №571  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной системы образования Узловского района на 2017-2021 годы»»; №703 от 06 июля 2018 года «О подготовке  проекта 
планировки и проекта межевания территории»; №704 от 06 июля 2018 года «О подготовке  проекта планировки и проек-
та межевания территории»; №705 от 06 июля 2018 года «О подготовке  проекта планировки и проекта межевания терри-
тории»; №712 от 06 июля 2018 года «О перекрытии движения транспортных средств по центральным улицам в период 
подготовки и празднования Дня города»; №713 от 09 июля 2018 года «О внесении изменения в постановление админи-
страции муниципального образования Узловский район от  18 августа 2016 года №962 «Об утверждении реестра муни-
ципальных услуг (функций)»»; №734 от 10 июля 2018 года «Об определении специально отведенного места, перечня по-
мещений для проведения встреч депутатов с избирателями и об утверждении Порядка их предоставления».
 C текстом документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной городской библиотеки и на 
официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru в сети «Интернет».


