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          Именинни-
ки этой недели: Тимо-
фей, Геннадий, Ксе-
ния, Анастасия, Ви-
талий, Аркадий, Дми-
трий, Мария. 

ДО ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 8-800-220-20-02

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

звонок бесплатный 
круглосуточно

Ïîëÿðíûå çîðè 
Ìóðìàíñêà

СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР? 
ПОКУПАЙ ПРИСТАВКУ И АНТЕННУ!

К 11 февраля – дню, когда аналог будет отключен,  необ-
ходимо подготовиться тем, кто до сих пор смотрит старый 
телевизор (произведенный до 2012 года). Именно этим жи-
телям необходимо приобрести цифровую приставку и де-
циметровую антенну. Настроить ее можно самостоятельно, 
сориентировав антенну в сторону ближайшего передатчика.

Узнать, где он расположен на территории района, мож-
но по телефону «горячей линии» 

8-800-220-20-02 
(круглосуточно, бесплатно)

Если телевизор произведен после 2012 года, возмож-
ность принимать цифровой сигнал предусмотрена в самой 
технической конструкции. И владельцам таких телевизо-
ров необходимо приобрести только дециметровую антенну.

В декабре 2018 года в промышленную эксплуатацию запущена вся 
цифровая сеть региона для приёма каналов:

УЖЕ СЕГОДНЯ ЖИТЕЛИ НАШЕГО РЕГИОНА МОГУТ 
БЕСПЛАТНО ПРИНИМАТЬ 20 ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ 
И 3 РАДИОКАНАЛА В ЦИФРОВОМ КАЧЕСТВЕ 

На территории Узловского района приобрести 
цифровые приставки и дециметровые антенны 
можно в магазинах по следующим адресам: 

ул. Трегубова, д. 37 
ул. 14 Декабря, д. 26; 
ул. Трегубова, д. 38
ул. Кирова, ор. стр. 4
ул. Гагарина, д. 44,  
ул. 14 Декабря, д. 24
ул. Кирова, ор. стр. 10
ул. Октябрьская, д. 8
ул. 14 Декабря, д. 9
ул. Гагарина, д. 40/2
ул. Заводская, д. 17
ул. Кирова, стр. 10
ул. Кирова, стр. 24

Приобрести цифровые приставки можно 
и во всех 23 отделениях «Почты России».

11 февраля в Тульской области  будет 11 февраля в Тульской области  будет 
отключено  аналоговое вещание основных  отключено  аналоговое вещание основных  
федеральных каналовфедеральных каналов

Сотрудники и волонтеры администрации МО Смородинское помогают сельским жителям настраивать цифровое ТВ.  На фото слева направо: Марина Самойлова, Лидия Одеяненко, Артем Мартынов
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Он был назначен временно ис-
полняющим обязанности губерна-
тора Тульской области 2 февраля 
2016 года. О том, кто такой Алек-
сей Дюмин, в регионе тогда знали 
исключительно по сухим и редким 
сообщениям в СМИ. Ну и на про-
сторах Интернета кое-что можно 
было собрать буквально по кру-
пицам. Составить из таких обры-
вочных сведений цельный образ 
Дюмина – как человека, профес-
сионала, руководителя – возмож-
ным не представлялось.

Впрочем, скоро картина стала 
проясняться. И первое, на что обра-
тили внимание туляки, – Дюмин не 
из тех, кто любит красное словцо, а 
главное – не из тех генералов, что 
готовы шашкой махать. Сначала не-
обходимо все взвесить, хорошень-
ко обдумать. 

«Семь раз отмерь – один отрежь» 
– пожалуй, эта пословица наиболее 
точно характеризует губернатора. Он 
не спешит делать заявления, если не 
уверен, что для этого есть все осно-
вания. Человек дела и человек слова, 
он хорошо знает цену и тому, и дру-
гому. Что и продемонстрировал поч-
ти сразу, как пришел в Тульскую об-
ласть: сумел оперативно разрешить 
конфликт в Плеханове. И что не ме-
нее важно – положить начало закон-
ному урегулированию ситуации в по-
селке. Ситуации, которая давно ста-
ла притчей во языцех и считалась 
тупиковой.

«Нерешаемых задач нет» – до-
казал тогда еще исполняющий обя-
занности главы региона, и это сразу 
добавило ему политических очков. 
Хотя кому-то казалось, что Алексей 
Дюмин по-генеральски крут в ре-
шении вопросов и слишком жестко 
требует с подчиненных. Вот только 
спорить с обоснованностью его ша-
гов сложно. 

Нередко главам местных админи-
страций достается от руководителя 
области, но, как показывает практи-
ка, всегда за дело. Больше всего «на 
гостинцы» бывает «отсыпано», если 
жители жалуются. 

– Вы себя на место людей по-
ставьте! – часто повторяет чиновни-
кам губернатор. 

И тут к главе области не при-
драться: он неустанно говорит о том, 
что власть должна становиться все 
более открытой, а люди – иметь боль-
ше возможностей участвовать в ре-
шении социально значимых проблем 
и задач. И требует, чтобы рассмотре-
ние обращений граждан не носило 
формального характера. 

«Безразличие, невнимательность 
к проблемам жителей – недопусти-
мы! Подтвержденные сигналы о рав-
нодушии чиновников, игнорирова-
нии, о пустых отписках – безнака-
занными не останутся», – пообещал 
Дюмин и слово свое держит. Так что 
никто не может сказать, что его не 
предупреждали. В целом же «воен-
ная суровость» Губернатора оказа-
лась сильно преувеличена. «Упал, от-
жался» – это не про Дюмина. Чело-
вечности ему не занимать. Приорите-
том своей работы и прежде, и теперь 
Дюмин неизменно называет улучше-
ние качества жизни туляков. И го-
ловокружений ни от каких успехов 

быть не должно. Сделал дело – при-
ступай к следующему. Судите сами: 
каждый масштабный, значимый для 
людей проект, им инициированный 
или курируемый, Алексей Геннадье-
вич инспектирует лично. Это касает-
ся не только Казанской набережной, 
в скорое строительство которой по-
началу мало кто верил, но и «Ком-
фортной городской среды», и «На-
родного бюджета», и даже «Зимы 
в парках». 

Скептики, конечно, не преми-
нут заметить: мол, у нынешнего гла-
вы области большие связи и автори-
тет в федеральном центре, отсюда и 
такой размах, такие кардинальные 
преобразования. Но ведь для успе-
ха мало иметь возможности, глав-
ное – суметь ими воспользоваться. И 
Дюмин не сплоховал. Да и не толь-
ко связями силен Губернатор. Глав-
ное, что он – в любой теме, касаю-
щейся Тульской области. Потому-то 
и в День Конституции, например, 
лично принимает обращения, посту-
пающие от граждан на телефон до-
верия Губернатора. Темы для разго-
вора бывают самые разные – от ре-
монта дорог до предоставления жи-
лья детям-сиротам и Губернаторской 
елки. И на все вопросы люди получа-
ют ответы. Личные приемы, встречи 
с жителями – привычные будни гла-
вы региона. И нет ни скованности, ни 
зажатости, ни угрюмого выражения 
лица – ведь нет повода укрываться от 
внешнего мира, когда не понаслышке 
знаком с ситуацией в области. 

А вообще всем, кто хочет понять, 
что за человек Дюмин, совет один: 
понаблюдайте за тем, как он обща-
ется с детьми! А они – с ним. Глава 
региона – частый гость, например, 
в детсадах, школах. Детвора охотно 
идет с ним на контакт:

– Ой! А я вас знаю! Мой 
папа вас по телевизору 
смотрит! – бесхитрост-
но заявил Алексею 
Геннадьевичу бойкий 
мальчуган в одном из 
детсадов Ефремова. 

Общение Дюмина с детьми не 
остается незамеченным ни одним 
СМИ, а фотографы усердно щелка-
ют затворами камер. Они-то знают, 
что в эти моменты получатся самые 
удачные снимки, которые, что назы-
вается, пронимают зрителя. 

Ну а пацаненок на руках у Губер-
натора, и оба показывают большой 
палец – такие фото, сделанные на от-
крытии детсада в поселке Петровский 
в оружейной столице, кажется, есть в 
архиве всех сайтов и газет Тульской 
области. Кстати, этот детсад возвели 
и сдали под ключ за каких-то полгода. 

Теперь Дюмин обещает изба-
вить от очередей деток от одного до 
трех лет. Он, кстати, не раз подчер-
кивал, что сделает все, чтобы выпол-
нить задачу, поставленную Влади-
миром Путиным, – полностью лик-

видировать очереди в дошкольные 
учреждения. Говорит – значит вы-
полнит! Это его стиль – выполнять 
взятые на себя обязательства. Только 
в Туле уже идет строительство дет-
сада на 75 мест в ЖК «Солнечный» 
на улице Макаренко, а на Серебров-
ской улице готовятся возводить са-
дик на 120 мест…

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин регулярно выезжа-
ет в муниципальные образования ре-
гиона. Уже несколько раз побывал в 
Узловском районе. 

В рамках осеннего визита в 
Узловую посетил поликлинику 
«Здоровое детство», физкультурно-
оздоровительный комплекс «Узло-
вая - Арена», поздравил с юбилей-
ной датой коллектив молод жного 
театра, а также пообщался с жите-
лями, ответил на их вопросы.

Для реализации проекта «Береж-
ливая поликлиника» в поликлинике 
здорового ребенка детской поликли-
ники № 1 Узловской районной боль-
ницы по поручению главы региона 
привлекались внебюджетные источ-
ники финансирования. 

Осмотрев зону регистратуры, ка-
бинеты педиатра, функциональной 
диагностики и врачей-специалистов, 
офтальмолога и комнату кормления 
Алексей Дюмин отметил, что разви-
тие детского здравоохранения – одна 
из главных задач, стоящих перед ре-
гионом. Ее важность подчеркнул 
Президент России Владимир Путин 
в майском Указе. 

Узловская районная больница - 
первое в Тульской области медуч-
реждение, где создана поликлиника 
«Здоровое детство».  

«Профилактике детских заболе-
ваний нужно уделять особое вни-
мание. Поэтому совершенствова-
ние этой сферы и внедрение совре-
менных технологий по всей обла-
сти – одно из главных направлений 
работы регионального министер-
ства здравоохранения», - подчеркнул 
Алексей Дюмин.

Центром притяжения узловчан 
стал ФОК «Узловая-Арена», имен-
но благодаря настойчивости главы 
региона объект достроен. ФОК стал 
тренировочной базой для команды 
БК «Узловая», которая стала при-
зером мужского чемпионата Туль-
ской баскетбольной любительской 
лиги.  «Жители района нуждались 
в современном ФОКе, и мы его по-
строили. Его дальнейшее развитие 
и благоустройство – ваша зона от-
ветственности», - подчеркнул гла-
ва региона, обращаясь к главе адми-
нистрации Узловского района Нико-
лаю Терехову. 

Узловский молод жный театр яв-
ляется единственным учреждением 
Тульской области, объединяющим 
профессиональных акт ров и люби-
телей. Здесь работают три детские 
студии, проводятся занятия по ак-
т рскому мастерству, хореографии 
и вокалу.

В октябре прошлого года театр 
отметил 15-летие, Губернатор Алек-
сей Дюмин лично поздравил труп-
пу с этой датой. Глава региона пода-
рил коллективу театра видеокамеру, 
которая активно используется в ра-
боте. В ходе общения с труппой ак-
т ры обратили внимание на отсут-
ствие кондиционера, и он помог ре-
шить эту проблему.

За сч т средств фонда развития 
Тульской области «Перспектива» в 
зрительном зале смонтирована и за-
пущена новая система кондициони-
рования воздуха. При этом она лег-
ка в эксплуатации, так как многие на-
стройки происходит автоматически.

После каждого визита главы ре-
гиона в городские и сельские посе-
ления составляется перечень пору-
чений, который находится на жест-
ком контроле.

Тульская область устойчиво 
закрепилась в пятерке наиболее 
инвестиционно-привлекательных ре-
гионов нашей страны, что позволи-
ло привлечь в регион значительные 
средства на развитие самых разных 
производств. 

Набирает обороты особая эко-
номическая зона и индустриальный 
парк «Узловая». К настоящему мо-
менту там активно работают один-
надцать резидентов. Уже заверше-
ны пусконаладочные работы на ав-
тозаводе Great Wall китайской компа-
нии «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг 
Рус» и в ближайшее время состоит-
ся открытие предприятия.

Тут можно вспомнить и о доро-
ге, которую осилит идущий, но куда 
как кстати афоризм О. Генри: «Дело 
не в дороге, которую мы выбираем; 
то, что внутри нас, заставляет нас вы-
бирать дорогу».

Алексей Дюмин в молодежном театре УзловойОбщение Алексея Дюмина с детьми не остается незамеченным  На автозаводе Great Wall

 Алексей Дюмин

Дорогу осилит идущийДорогу осилит идущий
Èñïîëíèëîñü òðè ãîäà, êàê Àëåêñåé Äþìèí âîçãëàâèë Òóëüñêèé ðåãèîí
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ÎÒÄÛÕÀÉ!

На территории Узловского района есть населенные пункты, в которых 
прием эфирного сигнала затруднен. В этом случае необходимо приобрести 
спутниковый комплект оборудования. 

Перечень населенных пунктов опубликован на сайте Россий-
ской телерадиовещательной сети www.tula.rtrs.ru/tv/offside

Для информации перечисляем все населенные пункты вне зоны охвата 
цифрового эфирного телевещания на территории нашего района: 

1-я Каменецкая, 2-я БИС Каменецкая, 2-я Каменецкая, 3-я Ка-
менецкая, 43-я Каменецкая, 44-я Каменецкая,  Белый Лес, Руд-
нево, Южный.

Жители этих населенных пунктов (если они зарегистрированы в ука-
занных населенных пунктах; если у них договор, который они уже заклю-
чили со спутниковым оператором) могут сделать заявку на установку ком-
плекта спутникового оборудования по стоимости 4 500 рублей за комплект 
у оператора «НТВ ПЛЮС». Дополнительно необходимо оплатить установ-
ку оборудования. 

После установки вы сможете смотреть 20 телеканалов через спутник бес-
платно (без ежемесячной абонентской платы).

Подать заявку на приобретение комплекта оборудования по 
льготной цене можно по телефонам: в администрациях: МО Ка-
менецкое - 8 (48731) 7-84-35; МО Шахтерское - 8 (48731) 7-28-66. 

При этом необходимо указать ваши фамилию, имя, отчество, адрес ре-
гистрации и контактный телефон.

11 февраля в Тульской области будет 11 февраля в Тульской области будет 
отключено аналоговое вещание основных отключено аналоговое вещание основных 
федеральных каналовфедеральных каналов

В Тульской области принято постановление правительства о предостав-
лении единовременной компенсации расходов на приобретение и установку 
пользовательского оборудования для приема цифрового сигнала. 

Единовременная компенсация в размере не более 1,5 тыс. рублей предо-
ставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, имеющим по независящим от них причинам среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тульской обла-
сти, постоянно проживающим в населенных пунктах региона, расположен-
ных в зоне цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, на при-
обретение цифровой эфирной телевизионной приставки.

Единовременная компенсация в размере не более 6 тыс. рублей на при-
обретение и установку пользовательского оборудования для приема сигна-
ла спутникового телевизионного вещания предоставляется этим же катего-
риям граждан, еще и инвалидам, но с условием, что они постоянно прожи-
вают в населенных пунктах вне зоны цифрового эфирного наземного теле-
визионного вещания.

Отметим, что пользовательское оборудование для приема сигнала долж-
но быть приобретено и установлено не ранее 29.11.2018.

Узнать подробности можно по телефону «горячей линии» 
регионального министерства труда и социальной защиты: 

8-800-222-27-21 (по рабочим дням с 9.00 до 17.00) 
или по телефону отдела социальной защиты 

Узловского района:  8-48731-5-19-85.

К «ЦИФРЕ» ГОТОВЫ!
По телефонам «горячих линий» 

уже обращаются жители района за 
консультацией. В торговых точках 
можно не только купить приставки 
и антенны, но и заказать услугу по 
настройке оборудования с выездом 
на место. Хотя самостоятельно спра-
виться с этой задачей  может любой 
человек, даже не имеющий техниче-
ского образования или соответству-
ющих навыков.

За консультацией также можно 
обращаться по телефонам «горячих 
линий» администраций: 
МО Узловский район – 6-64-11, 
МО Каменецкое – 7-82-35, 
МО Шахтёрское – 7-28-66, 
МО Смородинское – 9-28-25.

Инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, а также 
одиноко проживающим малоиму-
щим гражданам можно позвонить 
по указанным телефонам для того, 
чтобы технический волонтер помог 
настроить оборудование для при ма 
цифрового эфирного телевизионно-
го сигнала. 

Узловчане беспокоятся по поводу трансляции телерадиокомпании «Ка-
скад». С 11 февраля 2019 года, при отключении аналогового эфирного ве-
щания, жители, пользующиеся услугами кабельного телевидения ТК «Ка-
скад», по словам представителей телерадиокомпании, никаких изменений 
в просмотре любимых передач не почувствуют. Они имеют право на про-
смотр всего пакета каналов, как и ранее. Для тех, кто смотрит ежедневное 
собственное вещание телерадиокомпании, также ничего не поменяется, 
они смогут, как и ранее, смотреть новости Узловского района.  Для тех, у 
кого телевизор произведен ранее 2012 года может потребоваться развет-
витель, или можно будет переключать антенны вручную.МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ ПОЛОЖЕНА 

КОМПЕНСАЦИЯ  НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЦИФРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВНИМАНИЕ! ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОЛОНТЕР ПРИХОДИТ ТОЛЬКО ПО ВАШЕЙ 

ЗАЯВКЕ И ПРИ СЕБЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ЛИЧНУЮ КНИЖКУ ВОЛОНТЕРА ▼

1

Отдел социальной защиты населения по Узловскому 
району оказывает государственную услугу «Органи-
зация оздоровления и отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации».

Как получить путёвку в лагерь для ребёнка

Оздоровительная (санаторно-
оздоровительная) путевка  предо-
ставляется детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в воз-
расте от 7 до 16 лет, а также детям, 
не достигшим 7 лет, при условии за-
числения их в текущем календарном 
году в общеобразовательное учреж-
дение, за исключением образователь-
ных учреждений дошкольного обра-
зования,  проживающих в Тульской 
области, в том числе:

- для детей, находящихся под 
опекой (попечительством);

- для детей, проживающих в се-
мьях со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума;

- для детей-жертв экологических 
и технологических катастроф, сти-
хийных бедствий;

- для детей – жертв вооружен-

ных и межнациональных конфлик-
тов, беженцев и вынужденных пе-
реселенцев;

- для детей-инвалидов.
Необходимые  документы 

для предоставления путевки в 
оздоровительный (санаторно-
оздоровительный) лагерь:

- Заявление;
- Копия паспорта, удостоверяю-

щего личность заявителя;
- Копия свидетельства о рожде-

нии ребенка, подтверждающая факт 
родства;

- Справка с места жительства о 
составе семьи;

Дополнительно предоставля-
ется:

- для детей, находящихся под 
опекой (попечительством) - ко-
пия документа, подтверждающего 

учреждение опеки (попечительства), 
договора о передаче ребенка на вос-
питание в при мную семью;

- для детей, проживающих в се-
мьях со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума - справка о 
доходах каждого члена семьи, с ме-
ста работы или учебы (справка, вы-
данная службой судебных приставов, 
или справка с места работы платель-
щика алиментов, или копия нотари-
ально заверенного соглашения о пе-
речислении алиментов) за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения 
(за исключением детей-инвалидов); 

- временно неработающие граж-
дане дополнительно представляют  
справку из центра занятости насе-
ления о регистрации неработающих 
граждан, справку из территориаль-
ных органов Федеральной налого-
вой службы по налогам и сборам об 
отсутствии регистрации в качестве 
предпринимателя (по запросам);

- для детей - жертв экологических и 
технологических катастроф, стихийных 

бедствий - справка о постоянном прожи-
вании ребенка на  территории, подверг-
шейся загрязнению в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС;

- для детей – жертв вооруженных 
и межнациональных конфликтов, бе-
женцев и вынужденных переселен-
цев - справка из управления Феде-
ральной миграционной службы по 
Тульской области, подтверждающая 
статус ребенка и его регистрацию на 
территории Российской Федерации;

- для детей-инвалидов - копия 
индивидуальной программы реа-
билитации ребенка-инвалида, вы-
данная федеральным учреждени-
ем медико-социальной экспертизы, 
справка, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности.

- для детей, не достигшим 7 лет 
- справка из учебного заведения о 
планируемом зачислении ребенка в 
общеобразовательное учреждение в 
текущем календарном году.

В  случае нуждаемости ребенка в 
санаторном оздоровлении - справка 

из поликлиники по месту жительства 
о том, что ребенок нуждается в сана-
торном оздоровлении (форма 070/у).

Как отметила начальник отдела 
соцзащиты населения по Узловскому 
району Лариса Фролова, бесплатная 
оздоровительная либо санаторно-
оздоровительная путевка предостав-
ляется один раз в год, на 21 календар-
ный день, в оздоровительные учреж-
дения по Тульской области. Достав-
ка детей к месту отдыха  и обратно 
осуществляется бесплатно.  

Необходимые документы пода-
ются в любое отделение МФЦ по 
Тульской области.

Также заявление может быть пре-
доставлено в электронной форме с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», через единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг gosuslugi71.ru.

 Необходимую консультацию вы 
можете получить по телефону спра-
вочной службы: 5-21-08.
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В прошлом году в техникуме железнодорожного транс-
порта им. Б.Ф.Сафонова создан волонтерский отряд. 
Студенты провели много добрых и ответственных дел, 
стали самыми активными добровольцами Узловского 
района. На подведении итогов Года добра сафоновцам 
вручили заслуженную награду – переходящий кубок.  

Расширяется 
география добрых 

поступков

На этом работа отряда, конечно 
же, не заканчивается. С каждым днем 
география добрых поступков расши-
ряется, укрепляются дружеские свя-
зи с другими волонтерами. 

Накануне в техникум приехал от-
ряд снежного десанта «Торум» Мо-
сковского государственного строи-
тельного университета. Сегодня наш 
разговор с его командиром Егором 
Ялуниным. 

- Егор, 
когда соз-
дан ваш 
отряд? 

- Возник 
на базе Мо-
сковского го-
сударственного 
строительного университета в дека-
бре 2017 г. От этой даты вед м отчет 
своей деятельности, год нашего рож-
дения. Перед этим, в январе 2017 г., я 
ездил в Воронежский государствен-
ный архитектурно-строительный 
университет, стажировался и пере-
нимал опыт. Потом мы создали свой 
отряд в Москве. 
- Значит, вы подошли к 
созданию основательно, 
изучили опыт коллег. Ка-
кую внутреннюю организа-
цию имеет отряд «Торум»?

- Я командир, ещ  являюсь руко-
водителем штаба студенческих стро-
ительных отрядов. У нас два комис-
сара - мои заместители. Валерия Бол-
дина курирует внутреннюю деятель-
ность, поддерживает традиции, отве-
чает за символику. Дарья Швецова 
больше направлена на концертную 
работу. Всего нас 15 бойцов: 11 сту-

дентов Московского государствен-
ного строительного университета, 4 
человека из других вузов. 
- Что такое снежный де-
сант?

- Сейчас это название Всерос-
сийской акции, которая впервые за-
родилась ещ  в СССР 50 лет назад в 
Алтайском крае. Стараемся делать 
больше добра зимой, когда людям 
холодно и много снега. Летом орга-
низуем другой формат в рамках сту-
денческих строительных отрядов. 
- Как появилось назва-
ние отряда «Торум»? Какая 
символика?

- Мы долго выбирали название, 
хотели сделать со смыслом, чтобы 
отличаться от других. Торум – это 
небесный бог в мифологии наро-
дов Сибири. Он дал людям свет, на-
учил рыболовству, охоте, изготовле-
нию одежды. С неба он спускает сво-
их посланцев на землю для помощи 
людям. Покровитель нашего отря-
да – медведь, он размещен на флаге 
и шевроне. Кстати, мы больше назы-
ваем себя не волонтерами, а бойцами 
студенческих отрядов. В прошлом 
году у нас появились белые шапки-
ушанки, есть синие куртки, значки. 
У некоторых бойцов уже пришиты 
шевроны, другие получат их после 
посвящения в Узловой. 
- Почему вы решили прие-
хать в Узловую? Как узна-
ли о нашем городе?

- У нас есть друг, который много 
раз был в Узловой, здесь у него род-
ственники. Именно он нам посове-
товал. Глава МО Узловский район 
и МО г. Узловая Марина Карташо-
ва откликнулась на наше предложе-

ние. Через газету хочется выразить 
ей огромную благодарность. 
-  Узловая – это небольшой 
«городок Подмосковного 
края…». Какие у вас пер-
вые впечатления?

- Мы готовились к поездке, из-
учили маршрут по карте. На месте 
удивило большое количество сталь-
ных магистралей, а ещ  грохот и 
гудки тепловозов, стук железнодо-
рожных кол с. Он слышен почти во 
вс м городе, особенно ночью. Ду-
маю, что это ваше неповторимое сво-
еобразие, городской колорит, к кото-
рому можно привыкнуть через неко-
торое время. 
- В ч м цель вашей дея-
тельности?

- Мы оказываем адресную по-
мощь пожилым людям, ветеранам, 
убираем снег на социальных объ-

ектах города и воинских мемориа-
лах, организуем праздники и кон-
церты. Ещ  планируем пройти с 
экскурсией по городу, посетить 
художественно-краеведческий му-
зей, кинотеатр, школы. Нам хочет-
ся пообщаться со студентами техни-
кума железнодорожного транспорта 
им. Б.Ф.Сафонова, рассказать о себе, 
услышать об их жизни и волонтер-
ских акциях. В общем, стремимся на 
личном примере осуществлять нрав-
ственное и трудовое воспитание. 
- Какие у студентов отряда 
увлечения? Как проводите 
свой досуг?

- Он разноплановый: играем на 
гитаре, читаем стихи, поем, рису-
ем, фотографируем акции и пишем о 
них статьи, занимаемся компьютер-
ной графикой, спортом. Совместные 
дела сплачивают группу, поддержи-

вают наше единство. 
- В каких городах уже успе-
ли побывать?

- В прошлом году все ездили в го-
род Можайск, занимались волонтер-
ством. Ещ  я один был в Воронеже. 
Пока не много. 
- Егор, что ты пожелаешь 
студентам Узловского тех-
никума?

- Чтобы они становились профес-
сионалами в сво м деле, всегда разви-
вались и добивались творческих вы-
сот. Также хочу выразить огромную 
благодарность директору техникума 
Александру Костину, его заместите-
лю Александру Шевкову, заведующей 
центром студенческого самоуправле-
ния и молод жных инициатив Оль-
ги Гречневой, а также всем препода-
вателям, студентам за теплый при м. 

Александр Хорев

В  молод жном театре подведены итоги Года добра. 
Вместе собрались  студенты ссузов и волонт ры Узловского райо-

на, среди поч тных гостей заместитель председателя Собрания предста-
вителей МО Узловский район Геннадий Татарников,  заместители гла-
вы администрации МО Узловский район Ольга Белевцева, Елена Трегу-
бова, председатели комитетов культуры  и образования Ольга Потапова,  
Марина Генералова.

Сотрудники, реализующие молодежную политику в районе, под-
готовили выступление агитбригады «Лидеры», показали видеоролик-
интервью, в котором лучшие волонт ры высказывали сво  мнение о 
волонт рской деятельности. Молодежными коллективами подготовле-
ны творческие номера, главным девизом которых стали слова «Найди 
минутку для добра!».

Первый заместитель главы администрации Ольга Белевцева вручила 
Благодарственные письма министерства молодежной политики лучшим 
волонт рам Узловского района Алексею Зайцеву, Николаю Мошкину, Мак-
симу Зайцеву, Веронике Хвостовой, Марии Синицыной, Александру Си-
бирякову, Ивану Черданцеву, Анастасии Доможировой, Александру Но-
викову, Валерии Колосовой, Софье Селиверстовой и Диане Лубякиной.

Заместитель главы администрации Елена Трегубова наградила Благо-
дарственными письмами серебряных волонт ров Тамару Борисову, Тама-
ру Исайкину, Анатолия Степашкина, Ольгу Сидорову, Надежду Луневу, 
Надежду Гудину, Тамару Лебедеву и Татьяну Кирееву.

В 2018 году наша землячка Ольга Сидорова стала представителем 
Тульской области на Всероссийском этапе ГТО, который проводился в 
Новосибирске. В личном зачете Ольга Сидорова заняла 1 место по мно-
гоборью ГТО, показав лучший результат среди женщин.

Решено сделать традиционным вручение переходящего «Кубка До-
бра» лучшему из добровольческих отрядов. 

В этом году им стал «Сафоновец» (ТЖТ имени Бориса Сафонова,  ру-
ководитель Ольга Гречнева). 

Год добровольца (волонт ра) подошел к концу, но добрые дела людей 
с открытой душой и сердцем, готовых прийти на помощь, продолжаются.

Галина Безрукова

С открытой душой и сердцем

Отряд «Торум» на поляне влюблённых

Ольга Гречнева с волонтёрами
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Существование «теневого» бизнеса негативно влияет 
на развитие легального предпринимательства. 

ÔÍÑ-ÏÐÅÑÑ

ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ

Новый порядок 
применения ККТ

С 15 июля 2016 года вступили в силу изменения, внес нные в Федераль-
ный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ « О применении контрольно-кассовой тех-
ники  при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт», Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации., Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ, кото-
рый содержит большое количество новаций: передача сведений о расчетах 
в ФНС в режиме онлайн, возможность  бесконтактного администрирования 
всех связанных с этим процессов, отмена кассовой отчетности, механизм 
гражданского контроля.

С 1.07.2019 расчеты с обязательным применением контрольно-
кассовой техники становятся для:

  - индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работни-
ков, на  ЕНВД или Патенте в сфере торговли и общепита;

  - индивидуальных предпринимателей, без наемных работников, исполь-
зующих торговлю  через торговые автоматы (т.н. - вендинг);

  - организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющих ра-
боты или оказывающих услуги;

  -организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
расчеты с физическими лицами в безналичном порядке, а также расчеты при 
приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взно-
сы на капитальный ремонт.

Административная 
ответственность

 Часть 2 статьи 14.5 КоАП РФ. Неприменение контрольно-кассовой тех-
ники в установленных законодательством Российской Федерации о при-
менении контрольно-кассовой техники случаях, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой 
до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения 
контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осущест-
вленного с использованием наличных денежных средств и (или) электрон-
ных средств платежа без применения контрольно-кассовой техники, но не 
менее тридцати тысяч рублей.

Часть 3 статьи 14.5 КоАП РФ. Повторное совершение административно-
го правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, в случае, 
если сумма расчетов, осуществленных без применения контрольно-кассовой 
техники, составила, в том числе в совокупности, один миллион рублей и бо-
лее, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от 
одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц - административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Часть 4 статьи 14.5 КоАП РФ. Применение контрольно-кассовой техни-
ки, которая не соответствует установленным требованиям, либо применение 
контрольно-кассовой техники с нарушением установленных законодатель-
ством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники 
порядка регистрации контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и усло-
вий ее перерегистрации, порядка и условий ее применения, влеч т преду-
преждение или наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от полутора до трех тысяч рублей; на юридических лиц - преду-
преждение или наложение административного штрафа в размере от пяти до 
десяти тысяч рублей. 

Вышел ли бизнес из тени...

Таковы данные опроса, прове-
денного на портале «Бизнеснавига-
тор71» профильным комитетом. В 
течение месяца опрошено 856 чело-
век, в том числе 360 руководителей 
предприятий. 66% участников голо-
сования отметили, что компании, ра-
ботающие нелегально, мешают ра-
ботать честным предпринимателям. 
44% опрошенных посчитали, что 
доля теневого бизнеса в нашем ре-
гионе составляет до 10%, еще 32% 
туляков предполагают, что эта доля 
гораздо выше. 

Розничная торговля, строитель-
ство, жилищно-коммунальное хо-
зяйство и транспорт – именно в этих 
отраслях, по данным министерства 
труда и социальной защиты Туль-
ской области, встречаются пробле-
мы с заключением трудовых дого-
воров, деньги в конвертах и уклоне-
ние от уплаты налогов и страховых 
взносов. Причем «серую» зарпла-
ту чаще всего получают работники 
предприятий малого бизнеса. А вот 
на крупных предприятиях такие фак-
ты встречаются крайне редко. 

За прошедший год на телефоны 
«горячих линий» поступили жалобы 

на 530 работодателей. Звонившие со-
общали, что в организациях зарплата 
выдается неофициально, а соответ-
ствующие договоры не заключают-
ся. В 250 случаях факты нарушений 
при оформлении трудовых отноше-
ний подтвердились.

Зарплата в конвертах – не един-
ственная проблема в транспортной 
отрасли. Борьба с нелегальными пе-
ревозками в такси в нашем регионе 
ведется не первый год. Только за про-
шедшие 12 месяцев сотрудники ми-
нистерства транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области провели 
55 рейдов по выявлению частников, 
перевозящих туляков без лицензии. 

Составлено 44 административ-
ных материала. Кроме того, ведомство 
заключило договоры с компаниями 
«Яндекс. Такси» и «Максим – Тула». 
Онлайн-сервису предоставлена ин-
формация о действующих разрешени-
ях, а сервис, в свою очередь, будет пе-
риодически сверять данные пользова-
телей, зарегистрированных в приложе-
нии в качестве перевозчиков, со спи-
сками министерства. Как итог – води-
тели, не имеющие лицензии, не смо-
гут получать заказы.

Еще один способ, которым ино-
гда пользуются нечистые на руку 
предприниматели – использование 
земельных участков не по назначе-
нию, например, когда на террито-
рии, на которой по документам дол-
жен быть жилой дом, находится ав-
томойка. 

В прошлом году министерство 
имущественных и земельных отно-
шений региона выявило 27 таких на-
делов. 11 представителей бизнеса ве-
домство предупредило о недопусти-
мости подобных нарушений. В ре-
зультате у 3 участков изменен вид 
разрешенного использования. Рабо-
та по выявлению подобных земель 
ведется в тесном взаимодействии с 
прокуратурой региона. 

Предприниматели, занимающей-
ся незаконной деятельностью, по-
падают в поле зрения правоохрани-
тельных органов. В прошлом году 
полицейские выявили 24 преступле-
ния, связанных с продажей товаров 
без маркировки и запрещенной про-
дукции, проведением азартных игр. 

Общая сумма штрафов составила 
более полутора миллионов рублей. В 
2019 году работа по реализации ком-
плексного плана противодействия 
«теневому» бизнесу  в Тульской об-
ласти будет продолжена.

ÑÅÐÂÈÑ

Центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
в Узловском районе начал работу 
в апреле 2013 года. А до этого об 
услугах «единого окна» можно было 
только мечтать. 

Мы  встрети -
лись с руководи-
телем Галиной 
Лайченко, что-
бы узнать, как 
она оценивает 
эффективность 
работы многофунк-
ционального центра (МФЦ) и стали 
ли услуги государственных органов 
доступнее для рядового потребителя.
– Галина Михайловна, пять 
лет – совсем небольшой 
промежуток времени. Рас-
скажите, пожалуйста, ка-
кие преимущества нес т 
для жителей района рабо-
та вашей структуры, и на-
сколько активно узловчане 
пользуются вашими услу-
гами.

– Конечно, для такой молодой 
структуры, как МФЦ, пять лет – срок 
небольшой. И, учитывая, какие обя-
занности на него возложены, то у 
нас большое будущее. У нас граж-
данин может получать большинство 
государственных и муниципальных 
услуг в режиме «одного окна». Это, 
бесспорно, удобно для жителей не 
только города, но и района. В Узло-
вой организовано двенадцать «окон» 
для при ма документов. В восьми на-
сел нных пунктах открыты удал н-
ные рабочие места: в пос лках  Ду-
бовка, Партизан, Брусянский, Май-
ский, Каменецкий, деревне Ф доров-
ка, селах Люторичи и Смородино. 
Это да т возможность жителям на 
месте, не выезжая в районный центр, 
получить все необходимое.

Для удобства граждан в поме-
щении установлен платежный тер-
минал, где клиенты могут оплатить 
госпошлину. Вс  это очень удобно, 
человек экономит и время, и деньги. 
Все специалисты отделения являют-
ся универсальными и готовы к ока-
занию более 200 услуг в любой жиз-

Рядом, быстро и комфортно

ненной ситуации. При этом их коли-
чество постоянно раст т.
 – Какие услуги самые вос-
требованные?

 – В нашем отделении за 2018 
год оказано 74 843 услуги. В сред-
нем ежедневно обрабатывается до 
270 обращений.  Самые популяр-
ные - услуги Росреестра и кадастро-
вой палаты: государственный када-
стровый уч т недвижимого имуще-
ства и государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ними. Также востребованы 
услуги отдела социальной защиты 
населения, администрации Узлов-
ского района, УМВД.
 – Что нового предлагаете 
в этом году?

– В текущем году для граждан бу-
дут доступны новые услуги. Так c 21 
января во всех отделениях МФЦ на-
чался при м документов на компен-
сацию за приобретение и установку 
пользовательского оборудования для 
при ма сигнала спутникового теле-
визионного вещания. В ближайшее 
время организуем получение ИНН. 

Дополнительно предлагаем за-
полнение налоговой декларация 
3-НДФЛ для предоставления в на-
логовый орган, составление/оформ-
ление договоров, соглашений, судеб-
ных документов, исков и ходатайств.    

Важно отметить, что уровень 
удовлетворенности заявителей каче-
ством предоставления государствен-
ных услуг в МФЦ г. Узловая состав-
ляет 99,95%. Это высокий показа-
тель, которому уделяется большое 
внимание. 

По требованиям Указа Президен-
та РФ он должен составлять не ме-
нее 90%. Работа над качеством пре-
доставления услуг – постоянная при-
оритетная задача для всех сотрудни-
ков Узловского МФЦ.

В заключение хочется отметить, 
что многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг стал таким 
местом, куда каждый человек, вне за-
висимости от своей жизненной ситу-
ации, может прийти и получить ква-
лифицированную помощь по любо-
му вопросу – тот вектор, на который 
нужно ориентироваться в работе и о 
котором, конечно, нельзя забывать.

Влада Васильева
Фото Елены Скоропуповой

МФЦ. Эта аббревиатура не так давно, но прочно вошла 
в нашу жизнь, и теперь вс  труднее встретить челове-
ка, который бы сюда не обращался.

Ñïðàâî÷íî: 

По итогам 2018 года в рам-
ках проведения рейтин-
га субъектов Российской 
Федерации по созданию и 
развитию сети МФЦ реги-
ональный многофункци-
ональный центр вош л в 
список лучших по России 
и получил статус «высокой 
эффективности деятельно-
сти по предоставлению го-
сударственных и муници-
пальных услуг». 

В Туле состоялся семинар по реализации националь-
ного проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» с участием руководителей более 120 пред-
приятий региона.   

Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Дми-
трий Ломовцев доложил о реализации программы в регионе. С сентября 
2017 года Тульская область является е  пилотным участником. Целевой уро-
вень прироста производительности в регионе - не менее 20% за 6 лет на 95% 
предприятий-участников программы. Также планируется в 7 раз увеличить ко-
личество вовлеч нных в программу региональных предприятий, охватив об-
рабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство.

«Важные элементы региональной программы – профессиональное обуче-
ние и повышение квалификации работников, участвующих в мероприятиях 
по повышению эффективности занятости. По итогам 2018 года было заключе-
но 115 соглашений с предприятиями-участниками на субсидирование обуче-
ния 1376 работников. Лидерами по числу обученных работников стали АХК, 
«Щекиноазот», «Пластик» и «Полема», - подчеркнул Дмитрий Ломовцев.

Генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда» Николай Соломон рассказал о мерах поддерж-
ки, предусмотренных федеральным проектом «Адресная поддержка повы-
шения производительности труда на предприятиях региона». Он отметил, 
что в настоящее время важно вовлечь в него максимальное число предпри-
ятий региона. 

 «Задача национального проекта – поднять производительность труда в 
базовых отраслях экономики до 5% в год к 2024 году. Тульская область  ста-
ла одним из первых регионов, вошедших в программу. Уже сегодня говорят 
о е  успехе. Предприятия-участники показали рост производительности в 
среднем более 10 процентов. Это говорит о том, что Тульская область мо-
жет быть хорошим примером для других регионов. Опыт региона будет ти-
ражироваться на другие субъекты», – отметил заместитель министра эконо-
мического развития РФ Петр Засельский. 

Своим опытом с участниками семинара поделились представители ве-
дущих предприятий региона

В базовых отраслях 
экономики

Получают консультацию
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Специалистами Новомосковского территориального 
отдела управления Роспотребнадзора по Тульской об-
ласти осуществляется постоянный контроль за рабо-
той детских и подростковых учреждений. 

Новомосковский территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Тульской области осуществляет 
постоянный контроль за качеством и безопасностью 
кондитерских и хлебобулочных изделий. 

Выданы предписания
Специалистами Новомосковского территориального 
отдела управления Роспотребнадзора по Тульской об-
ласти в 2018 году проведено 36 проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, занимаю-
щихся реализацией молочной продукции.

В ряде организаций выявлены нарушения действующего законодатель-
ства РФ, в том числе нарушения требований технических регламентов: в ре-
ализации находились продовольственные товары без маркировочных ярлы-
ков с транспортной тары и с истекшим сроком годности, не соблюдался тем-
пературный режим хранения пищевых продуктов. Все проверки проводи-
лись с применением лабораторно-инструментальных методов исследования 
с привлечением филиала центра гигиены и эпидемиологии в Тульской обла-
сти в Новомосковске.  Исследовано 127 проб молочной продукции, из них 16 
проб на санитарно-химические показатели, 60 проб на  физико-химические 
показатели и  89 проб на микробиологические показатели безопасности. Из 
всех исследованных проб 13 не соответствовали требованиям по микробио-
логическим показателям. 

В отношении юридических и должностных лиц составлено 38 протоколов 
об административных правонарушениях на общую сумму 316 000 рублей, за-
браковано и снято с реализации 82 партии молочной продукции в количестве 
310,8 кг, выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Изъяты из оборота 
Специалистами Новомосковского территориального от-
дела управления Роспотребнадзора по Тульской области 
в  2018 году проведено 78 проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, занимающихся ре-
ализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В ряде организаций торговли и общественного питания выявлены на-
рушения действующего законодательства РФ: нарушались установлен-
ные правила продажи отдельных видов товаров; нарушался санитарно-
эпидемиологический режим; отсутствовали сопроводительные документы 
на реализуемую алкогольную продукцию; допускалось нарушение прав по-
требителей на получение необходимой и достоверной информации о про-
давце и о режиме работы. На предприятиях общественного питания изъя-
та из оборота продукция, реализуемая с нарушением требований действу-
ющего законодательства - пиво 10 партий общим объемом 26,5 дкл. в свя-
зи с ненадлежащим оформлением  сопроводительной документации.  Все 
проверки проводились с применением лабораторно-инструментальных ме-
тодов исследования филиалом центра гигиены и эпидемиологии в Туль-
ской области в городе Новомосковске. По результатам лабораторных ис-
следований  56 проб алкогольной продукции нарушений требований ГОСТ 
не установлено. 

По итогам проверок за выявленные нарушения действующего законода-
тельства на ответственных лиц составлено 105 протоколов об администра-
тивных правонарушениях  на общую сумму 352 тысяч рублей.

Специалистами Новомосковского территориального 
отдела управления Роспотребнадзора  по Тульской 
области в 2018 году проведено 56 проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, за-
нимающихся реализацией плодоовощной продукции.

В ряде организаций торговли,  выявлены нарушения действующего за-
конодательства РФ: в реализации находилась плодоовощная продукция без 
маркировочных ярлыков с транспортной тары, с истекшим сроком годно-
сти, не соблюдался температурный режим хранения плодоовощной продук-
ции; нарушался санитарно-эпидемиологический режим.  Все проверки про-
водились с применением лабораторно-инструментальных методов иссле-
дования филиалом центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области 
в городе Новомосковске. Исследовано 66 проб плодоовощной продукции 
на санитарно-химические показатели, из них 11 проб импортных овощей и 
84 пробы на паразитологические исследования, из них 14 проб импортных 
овощей.  За выявленные нарушения  действующего законодательства на от-
ветственных лиц составлено 52 протокола об административном правона-
рушении, забраковано и снято с реализации 160 партий недоброкачествен-
ной продукции в объеме 1630,4 кг, выданы предписания об устранении вы-
явленных нарушений.

Международный день детей, больных раком, во всем 
мире проходит 15 февраля.

Сняты с реализации

Шансы на выздоровление
Впервые он проведен в 2002 году, 

чтобы объединить усилия врачей, 
ученых, общественных и родитель-
ских организаций в борьбе с детским 
раком. Символом борьбы с детской 
онкологией является золотая лента.

Современная медицина, несмо-
тря на активные исследования в об-
ласти онкологии, не может точно на-
звать причины появления злокаче-
ственных заболеваний у детей. Уста-
новлены только предпосылки воз-
никновения раковых опухолей, к ко-
торым относят: генетическую пред-
расположенность, канцерогенные 
воздействия (загрязнение окружа-
ющей среды и наличие токсических 
веществ в составе окружающей об-
становки), а также патологии плода 
в период внутриутробного развития.

Как отметила зав. отделением 

медицинской профилактики Узлов-
ской районной больницы Валенти-
на Морозова, по статистике Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ) рак — вторая по частоте при-
чина смертности у детей после не-
счастных случаев. Чаще всего дети 
болеют раком кроветворных орга-
нов (лейкозы, злокачественные лим-
фомы, лимфогранулематоз) — 70%. 
Реже всего встречаются «взрослые» 
формы рака — 3%.

По оценкам ВОЗ, в мире ежегод-
но около 215 тысяч детей моложе 15 
лет заболевают раком и еще 85 ты-
сяч детей — от 15 до 19 лет. При этом 
каждый год около 100 тысяч детей 
умирают от рака. В России ежегод-
но заболевают онкологией около 3,5 
тысяч детей.

Огромную роль в выявлении зло-

качественных опухолей играют регу-
лярные профилактические осмотры. 
Окончательный диагноз ставится на 
основе биопсии — гистологическо-
го исследования образца опухолевой 
ткани. Биопсия поможет также опре-
делить стадию ракового заболевания.

Детская онкология сталкивает-
ся с теми же проблемами, с которы-
ми сталкивается и взрослая онколо-
гия, — поздняя диагностика и по-
ступление: 75% больных поступает 
с третьей-четвертой стадией забо-
левания, когда лечение очень слож-
ное и дорогое.

В настоящее время медицинские 
эксперты признают, что рак является 
излечимым заболеванием.  В странах 
с высокими расходами на здравоох-
ранение выживают восемь детей из 
десяти заболевших.

При использовании современ-
ных возможностей терапии, которые  

разработаны  онкологами различ-
ных стран и приняты как междуна-
родные стандарты, на сегодняшний 
момент шансы на выздоровление у 
больных раком детей в России со-
ставляют 80%.

В России специализированная 
медицинская помощь детям, стра-
дающим онкологическими заболе-
ваниями, оказывается на базе феде-
ральных медицинских учреждений 
в Москве, Санкт-Петербурге, Об-
нинске и Ростове-на-Дону, а также 
в специализированных отделениях 
областных (краевых, республикан-
ских) детских больниц и террито-
риальных детских онкогематологи-
ческих центрах.

Среди крупнейших российских 
центров детской онкологии — Рос-
сийская детская клиническая боль-
ница (Москва), НИИ детской он-
кологии и гематологии Российско-

го онкологического научного цен-
тра имени Н.Н. Блохина (Москва),  
Федеральный научно-клинический 
центр (ФНКЦ) детской гематоло-
гии, онкологии и иммунологии име-
ни Дмитрия Рогачева,  НИИ онко-
логии имени Н.Н. Петрова (Санкт-
Петербург), НИИ детской онколо-
гии, гематологии и трансплантоло-
гии имени Р.М. Горбачевой Перво-
го Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского универси-
тета (Санкт-Петербург), Ростовский 
научно-исследовательский онко-
логический институт (Ростов-на-
Дону).

Ранняя диагностика онкологиче-
ских заболеваний детей может значи-
тельно улучшить результаты,   дети 
после завершения лечения требуют 
социальной, физической и психоло-
гической реабилитации. Все  дети 
должны выздоравливать!

Выявлены нарушения

В 2018 году осуществлялся над-
зор за 503 детскими и подростковы-
ми учреждениями, проведено 282 
выездных проверки. 253 проверки 
проведены с участием аккредитован-
ной лаборатории филиала центра ги-
гиены и эпидемиологии в Тульской 
области в Новомосковске. 

Отобрано 615 проб готовых 
блюд ,  109 проб  пищевых  про-
дуктов для исследований на ми-
кробиологические и санитарно-
химические  показатели ,  в  том 
числе на соответствие требова-
ниям ТР ТС, 158 проб питьевой 
воды  на  микробиологические 
и санитарно-химические пока-
затели, 16 проб воздуха закры-
тых помещений на санитарно-
химические показатели, проведе-
но 182 инструментальных замера 
искусственной освещенности, 52 
замера параметров микроклима-
та в помещениях. 

По результатам лабораторного 
контроля выявлено 9 неудовлетво-
рительных проб готовых блюд по 
микробиологическим и санитарно-
химическим показателям, 5 проб 
- воды питьевой по микробиологи-
ческим показателям, 6 замеров осве-
щенности. За выявленные наруше-
ния на ответственных лиц составле-
ны протоколы об административном 
правонарушении.

При проведении проверок вы-
явлены нарушения действующе-
го законодательства РФ: в отдель-

ных учреждениях недостаточное 
количество теневых навесов на 
участке, не соблюдается санитарно-
противоэпидемический режим, ре-
жим проветривания, недостаточно 
холодильного и технологического 
оборудования, неудовлетворитель-
ное санитарно-техническое состоя-
ние спортивных залов, мастерских, 
не проводится ежедневная уборка 
территории и другие.

Особое внимание уделялось кон-
тролю за организацией питания де-
тей, в том числе школьного возраста. 
Во всех учреждениях имеется при-
мерное 10-ти дневное меню. Охват 
горячим питанием школьников со-
ставляет от 92 до 98%. Основными 
нарушениями, выявленными в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий 
в части организации питания, явля-
ются: нарушение дезрежима, правил 
получения, условий хранения и реа-
лизации продуктов, правил ведения 
документации по контролю за пита-
нием детей, несоблюдение личной 
гигиены сотрудниками. 

За выявленные нарушения дей-
ствующего законодательства при 
осуществлении контроля за дет-
скими и подростковыми учрежде-
ниями в отношении ответственных 
юридических и должностных лиц 
составлено 568 протоколов об ад-
министративном правонарушении, 
проведен арест продукции общим 
весом 338 кг, реализуемой с нару-
шением требований технических 

регламентов, 19 дел передано в суд, 
приостановлена деятельность 3-х 
учреждений. 

Как отметил начальник террито-
риального отдела Николай Михалюк, 
при подготовке и в ходе оздорови-
тельной кампании особое внимание 
уделялось контролю за деятельно-
стью юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, постав-
ляющих продукты питания в оздоро-
вительные учреждения. В ходе про-
верок за нарушения требований са-
нитарного законодательства и зако-
нодательства в сфере защиты прав 
потребителей составлено 267 про-
токолов об административном пра-
вонарушении, снято с реализации 
15 партий пищевых продуктов об-
щим весом 205,5 кг.

Контроль за работой детских и 
подростковых учреждений продол-
жается.

Контроль за качеством

В 2018 году проведены 32 про-
верки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, занима-
ющихся реализацией кондитерских 
и хлебобулочных изделий.    

Проверки  проводились  с 
применени ем  л абор аторно -
инструментальных методов иссле-
дования. 

Филиалом центра гигиены и 
эпидемиологии в Тульской обла-
сти в Новомосковске исследованы  
137 проб кондитерских и хлебобу-
лочных изделий  на соответствие 

гигиеническим требованиям по 
микробиологическим и санитарно-
химическим показателям. Все про-
бы по исследованным показателям 
соответствовали гигиеническим 
нормативам.

В ходе проверок выявлены на-
рушения действующего законода-
тельства РФ: реализация продукции 
в обезличенном виде либо с непол-
ной информацией; реализация про-
дукции с истекшим сроком годности; 
нарушение температурных условий 
хранения кондитерских  и хлебобу-

лочных изделий, недостаточно тех-
нологического оборудования и ин-
вентаря. 

Как сообщил начальник Ново-
московского территориального от-
дела Николай Михалюк, за выявлен-
ные нарушения маркировки, усло-
вий хранения и сроков годности пи-
щевой продукции в отношении юри-
дических и должностных лиц состав-
лено 36 протоколов об администра-
тивном правонарушении, забракова-
но и снято с реализации 62 партии 
недоброкачественной продукции в 
объеме 65 кг.

Ситуация по данному направле-
нию деятельности, продолжает на-
ходиться на контроле специалистов 
Роспотребнадзора.



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 11 февраля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Познер». 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА». 16+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ .  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». Х/Ф. 6+
9.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ». 
Х/Ф. 12+
10.55 «Городское собрание». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Валентина 
Легкоступова». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 12 февраля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Афганистан». 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА». 16+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ .  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «РАНО УТРОМ». Х/Ф. 0+
10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Дибров». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+

гард» (Омская область). 0+
14.55 «Шведские игры. Live». 
12+
16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрей-
ре против Райана Скоупа. 16+
18.05 «Ф дор Емельяненко. 
Продолжение следует...» 16+
19.25 «Еврокубки. Скоро вес-
на!» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы 1/16 финала. «Фенербах-
че» (Турция) - «Зенит» (Рос-
сия). 0+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). 0+
1.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Х/Ф. 
16+
3.30  Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.55, 2.15 «Понять. 
Простить». 16+
7.45, 4.20 «По делам несо-
вершеннолетних». 16+
9.45 «Давай разведемся!» 
16+
10.50, 3.35 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.50, 2.45 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
Х/Ф. 16+
17.55 «Спросите повара». 
16+
19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ». Х/Ф. 16+
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 
Х/Ф. 16+
11.40 «2+1». Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ». Х/Ф. 12+
23.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00, 3.30  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 
Х/Ф.16 +
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 
Х/Ф.16 +
0.30 «МИРОТВОРЕЦ. Х/Ф.16 +

 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50 
Известия.
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 «СЕДЬ-
МАЯ РУНА». 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2». 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 3.25, 
3.55, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00, 5.30 «КиберАрена». 16+
6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 15.15, 18.35, 
19.55 Новости.
7.05, 11.55, 15.20, 18.40, 0.55 
Все на Матч!
9.00 «ФутБОЛЬНО». 12+
9.30 «Тотальный футбол». 
12+
10.25 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша недели. 16+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - «Аван-

19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 «Загадки века. Опера-
ция «Медведь». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.25 «МАРШ-БРОСОК 2». 
Х/Ф. 16+
3.05 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Х/Ф. 0+
4.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
Х/Ф. 6+
5.35 «Москва фронту». 12+

 
6.00, 10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 2.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 3.10 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.40 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.25, 3.55 «ТОПТУНЫ». 16+
22.20, 0.10 «НАПАРНИЦЫ». 
16+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.15 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.15 «МАША В ЗАКО-
НЕ 2». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.20 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». 12+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/Ф. 
12+
1.45 «Шоу с шаром». 6+
4.00 «От сердца - к серд-
цу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

4.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Х/Ф. 0+
5.20 «Хроника Победы». 12+

 
6.00, 19.20, 3.10 «ТОПТУ-
НЫ». 16+
6.20 «Культ//туризм». 16+
6.50, 10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 2.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.40 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.20, 0.10 «НАПАРНИЦЫ». 
16+
5.30 «Такие разные». 16+

5.00 «Судьбы человеческие». 
12+
5.50, 7.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.35 «МАША В ЗАКО-
НЕ 2». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». 12+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 
12+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Молод жная останов-
ка». 12+
18.00 «Я». 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ГОВОРЯЩАЯ 
ОБЕЗЬЯНА». Х/Ф. 0+
23.15 «Видеоспорт». 12+
1.30 «Шоу с шаром». 6+
3.40 «От сердца - к серд-
цу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «КРЁСТНЫЙ». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Вирусная война». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Наследники зв зд». 12+
1.25 «Малая война и большая 
кровь». 12+
3.50 «ЗОЛОТО ТРОИ». 16+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.45, 19.55, 21.50, 22.50, 
23.55, 0.35, 1.20 «Пл. Лени-
на. Live». 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Про кино». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Изнутри». 6+
13.05 «Афиша». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «РИВЬЕРА». 16+
19.00 «Одна история». 12+
20.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
16+
20.55 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 
16+
22.20 «Книга жалоб». 12+

 

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС-
НИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». 16+
23.00 «Вежливые люди». 16+
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 «ШЕЛЕСТ». 16+
3.00 «Поедем, поедим!» 0+

16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «КРЁСТНЫЙ». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Роковые знаки зв зд». 
16+
0.35 «Прощание. Анна Само-
хина». 16+
1.25 «Президент застрелился 
из «калашникова». 12+
3.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». 16+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.45, 19.55, 21.50, 22.50, 
23.55, 0.35, 1.20 «Пл. Лени-
на. Live». 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Одна история». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Про кино». 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «РИВЬЕРА». 16+
19.00 «Изнутри». 6+
20.00 ,  20.55  «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ». 16+
22.20 «Афиша». 12+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК». 
16+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ .  ВОЗВРАЩЕ -
НИЕ». 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». 16+
23.00 «Вежливые люди». 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
2.50 «Квартирный вопрос». 
0+
3.45 «Поедем, поедим!» 0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
21.00 «2+1». Х/Ф. 16+
23.30 «Кино в деталях с Ф -
дором Бондарчуком». 18+
2.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ». Х/Ф. 16+
3.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
5.10 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.50, 8.30 «ОСТРОВ». 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 2.00 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России». 
16+
2.50, 3.40, 4.35 «Открытый 
микрофон». 16+
5.25, 6.10 «ХОР». 16+
 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Легенды мирового кино. 
8.00 «СИТА И РАМА».
8.50 «Первые в мире».
9.05, 22.20 «ИДИОТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. 
12.10, 2.45 Цвет времени. 
12.25, 18.45, 0.30 Власть 
факта. 
13.10 Линия жизни.
14.05 «Испания. Тортоса».
14.30 С потолка. 
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.35 «Агора». 
16.40  «КАПИТАН  ФРА -
КАСС». Х/С. 
17.55 Звезды исполнитель-
ского искусства. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Последний маг. Иса-
ак Ньютон».

ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИ-
ГОЛО». Х/Ф. 16+
2.00 «МАРМАДЮК». Х/Ф. 12+
3.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
5.05 «6 кадров». 16+

7 . 0 0 ,  7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 
«ОСТРОВ». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 2.00 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
2.50, 3.40, 4.35 «Открытый 
микрофон». 16+
5.25, 6.10 «ХОР». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Легенды мирового кино. 
8.00 «СИТА И РАМА».
8.50, 18.20 «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии».
9.05, 22.20 «ИДИОТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. 
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
12.25, 18.40, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.15, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка. 
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия».
16.20  «КАПИТАН  ФРА -
КАСС».  
17.25 Цвет времени. 
17.35 Звезды исполнитель-
ского искусства. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Разоблачая Каза-
нову».
21.40 «Искусственный от-
бор».

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 «Завтра не умрет ни-
когда».
0.00 «Открытая книга. Гри-
горий Служитель. Дни Са-
велия».
1.10 «Николай Гумил в. Не 
прикован я к нашему веку...»

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор». 12+
15.30, 0.30 «ДИКИЙ». 16+
19.30 «КВН. Высший балл». 
16+
23.00 «+100500». 18+
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
4.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 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, 20.30 «КАСЛ». 
12+
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 
16+
23.00 «ПОГОНЯ». Х/Ф. 12+
1.00 «АНАКОНДА. КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД». Х/Ф. 16+
3 . 0 0 ,  3 . 4 5  « З О О -
АПОКАЛИПСИС». 16+
4.15, 5.00 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы». 16+

6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15, 10.05 «ЛИГОВКА». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 16+
18.30 Специальный репор-
таж. 12+
18.50 «Русские саперы. Пове-
лители взрыва». 12+

0.00  «Пропасть .  Робот -
коллектор».
2.25 «Испания. Тортоса».

6.00, 19.30 «КВН. Высший 
балл». 16+
6.50, 20.30, 0.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор». 12+
15.30, 0.30 «ДИКИЙ». 16+
23.00 «+100500». 18+
4.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+

 

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 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, 20.30 «КАСЛ». 
12+
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 
16+
23.00 «УБИЙЦА». Х/Ф. 16+
1.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 
Х/Ф. 16+
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15, 10.05 «ЛИГОВКА». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 16+
18.30 Специальный репор-
таж. 12+
18.50 «Русские саперы. Пове-
лители взрыва». 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.25 «Улика из прошло-
го». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.25 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». Х/Ф. 16+
1.10 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». Х/Ф. 6+
2.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Х/Ф. 0+

3.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 15.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «2012». Х/Ф.16 +
0.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ». Х/Ф.16 +
2.20 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50 
Известия.
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 «СЕДЬ-
МАЯ РУНА». 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2». 16+
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.20, 3.00, 3.25, 
3.55, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00, 5.30 «КиберАрена». 16+
6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.00, 
15.35, 18.55, 21.55 Новости.
7.05, 12.10, 15.40, 19.00, 0.55 
Все на Матч!
9.00 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди». 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 0+
12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск. 0+
14.05 «Еврокубки. Осень». 
12+
14.35 «Катарские будни». 12+
16.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. 0+
17.30 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша недели. 16+
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 0+
22.00 «Тотальный футбол». 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» - 
«Ньюкасл». 0+
1.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Леван-
те». 0+
3.20 «Лобановский навсег-
да». 16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.45, 2.15 «Понять. 
Простить». 16+
7.40, 4.20 «По делам несо-
вершеннолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45, 3.30 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.45, 2.45 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.55 «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ». Х/Ф. 16+
17.55 «Спросите повара». 
16+
19.00 «МЕТЕЛЬ». Х/Ф. 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.50 Мультфильмы. 6+
11.45 «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ  ЭКСПРЕССЕ». 
Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ». 16+

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

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

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

11 ôåâðàëÿ
Заход - / Восход 10.31 / Фаза 1 /  Луна растет / Луна в Тельце 4.27Восход 8.04 / Заход 17.24 / Долгота дня 9.20

ÂÒÎÐÍÈÊ
12 ôåâðàëÿ

Заход 0.42 / Восход 10.50 / Фаза 1 /  Луна растет / Луна в ТельцеВосход 8.02 / Заход 17.27 / Долгота дня 9.25
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ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 13 февраля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Афганистан». 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА». 16+

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

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ .  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
Х/Ф. 12+
10.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Кристина 
Бабушкина». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 14 февраля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «На ночь глядя». 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА». 16+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ .  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8 . 4 0  « П Я Т Ь  МИН У Т 
СТРАХА». Х/Ф. 12+
10.35 «Последняя весна Ни-
колая Еременко». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Григорий 
Антипенко». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

14.35 «Еврокубки. Скоро вес-
на!» 12+
15.40 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). 0+
17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мэтт Митри-
он против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против Роя 
Нельсона. 16+
20.20 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Байер» (Герма-
ния). 0+
22.50 Футбол. Лига Евро-
пы 1/16 финала. «Мальм » 
(Швеция) - «Челси» (Англия). 
0+
1.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
2.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Франкфурт» 
(Германия) - «Зенит-Казань» 
(Россия). 0+
4.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Гигантский слалом. 0+
5.30 Обзор Лиги Европы. 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.55, 2.15 «Понять. 
Простить». 16+
7.55, 4.15 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
9.55 «Давай разведемся!» 
16+
11.00, 3.25 «Тест на отцов-
ство». 16+
12.00, 2.45 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» Х/Ф. 16+
17.55 «Спросите повара». 
16+
19.00 «АРТИСТКА». Х/Ф. 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.30 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО». Х/Ф. 12+
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ». 16+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».16 +
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00, 3.40  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «КОЛОМБИАНА». 
Х/Ф.16 +
22.00 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 
Известия.
5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.15, 12.05, 4.45 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.45, 2.10, 2.50, 3.25, 
3.55, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «КиберАрена». 16+
6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.40, 
22.15 Новости.
7.05, 12.05, 16.45, 0.55 Все 
на Матч!
9.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командные 
соревнования. 0+
10.00 Футбол. Лига Евро-
пы 1/16 финала. «Фенербах-
че» (Турция) - «Зенит» (Рос-
сия). 0+
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). 0+
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×ÅÒÂÅÐÃ
14 ôåâðàëÿ

Заход 3.14 / Восход 11.43  / Фаза 2 / Луна растет / Луна в БлизнецахВосход 7.57 / Заход 17.31 / Долгота дня 9.34

ÑÐÅÄÀ
13 ôåâðàëÿ

Заход 1.57 / Восход 11.13  / Первая четв. / Луна растет /  Луна в Близнецах 12.31Восход 8.00 / Заход 17.29 / Долгота дня 9.29

2.55 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». Х/Ф. 6+
4.20 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 
Х/Ф. 12+
5.35 «Москва фронту». 12+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 «ОСА». 16+
9.40, 10.10, 22.20, 0.10 «НА-
ПАРНИЦЫ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.05 «ТОПТУНЫ». 16+
5.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.00 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ». 12+
10.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». 
12+
10.55, 4.30 Ретро-концерт. 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
17.00 «Татарстан без корруп-
ции». 12+
18.00 «Адам и Ева». 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА (Москва). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Точка опоры». 16+
22.40 «Соотечественники». 
12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
1.30 «Шоу с шаром». 6+
3.40 «От сердца - к серд-
цу». 6+

21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.25 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». Х/Ф. 12+
2.15 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КА-
БУЛЕ». Х/Ф. 16+
3.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/Ф. 
12+

 
6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30 «ОСА». 16+
9.40, 10.10, 22.20, 0.20 «НА-
ПАРНИЦЫ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.00 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.05 «ТОПТУНЫ». 16+
0.10 «В гостях у цифры». 12+
5.30 «Такие разные». 16+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана.12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ». 12+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Соотечественники». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Путник». 6+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ПОХИЩЕНИЕ 
ЧАРОДЕЯ». Х/Ф. 12+
1.30 «Шоу с шаром». 6+
3.40 «От сердца - к серд-
цу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «КРЁСТНЫЙ». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты» .16+
23.05 «Прощание. Виталий 
Соломин». 16+
0.35 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь». 16+
1.25 «Роковые решения». 12+
3.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». 16+
5.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.00, 6.40, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.45, 19.55, 21.50, 22.50, 
23.55, 0.35, 1.20 «Пл. Лени-
на. Live». 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «ЗОЖ». 12+
11.05 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+
12.10 «Одна история». 12+
13.05, 22.20 «Изнутри». 6+
14.05 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «РИВЬЕРА». 16+
19.00 «Книга жалоб» 12+
20.00, 20.55 «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ». 16+

 

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК». 16+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ .  ВОЗВРАЩЕ -
НИЕ». 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». 16+
23.00 «Вежливые люди». 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
2.50 «Дачный ответ». 0+
3.45 «Поедем, поедим!» 0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «КРЁСТНЫЙ». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Драчливые 
звезды». 16+
23.05 «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили люби-
мых». 12+
0.35 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смер-
ти». 12+
1.25 «Ракеты на старте». 12+
3.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». 16+
5.30 «Линия защиты». 16+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.45, 19.55, 21.50, 22.50, 
23.55, 0.30, 1.20 «Пл. Лени-
на. Live». 0+
6.20, 9.35, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Изнутри». 6+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Афиша». 12+
13.05 «Книга жалоб». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «РИВЬЕРА». 16+
19.00 «Про кино». 12+
20.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
Х/Ф. 16+
22.20 «Одна история». 12+

 

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК». 16+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ .  ВОЗВРАЩЕ -
НИЕ». 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». 16+
23.00 «Вежливые люди». 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
2.55 «НашПотребНадзор». 
16+

21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА». Х/Ф. 12+
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
2.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». Х/Ф. 16+
3.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
Х/Ф. 16+
5.20 «6 кадров». 16+

 

7 . 0 0 ,  7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 
«ОСТРОВ». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 2.00 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Где логика?» 16+
2.50, 3.40, 4.35 «Открытый 
микрофон». 16+
5.25, 6.10 «ХОР». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Легенды мирового кино. 
8.00 «СИТА И РАМА».
8 .45 ,  16 .20  «КАПИТАН 
НЕМО». Х/С. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. 
12.10 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 «Завтра не умрет ни-
когда».
13.45 Острова.
14.30 С потолка. 
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.35 Звезды исполнитель-
ского искусства. 
18.25, 23.30 Цвет времени. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Леонардо - человек, 
который спас науку».
21.40 «Абсолютный слух».
22.25 «Ваш покорный слуга 
Иван Крылов».
0.00 «Любовь к отеческим 

20.00, 1.45 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/Ф. 
12+
23.45 «#Зановородиться». 
18+
2.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-
ЛУБУЮ ЛАГУНУ». Х/Ф. 12+
4.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 
2». Х/Ф. 6+

 

7 . 0 0 ,  7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 
«ОСТРОВ». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 2.00 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00 «Импровизация». 16+
2.45 «THT-Club». 16+
2.50, 3.40, 4.35 «Открытый 
микрофон». 16+
5.25, 6.10 «ХОР». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Легенды мирового кино. 
8.00 «СИТА И РАМА».
8 .50 ,  16 .20  «КАПИТАН 
НЕМО». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. 
12.25, 18.45, 0.40 Игра в би-
сер. 
13.05 Цвет времени. 
13.15, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 С потолка. 
15.10 Пряничный домик. 
15.35 «2 Верник 2».
17.25 Звезды исполнитель-
ского искусства. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Острова.
21.35 «Энигма. Джойс Ди-
Донато».
22.20 «Перезагрузка в БДТ».

гробам... Эхо Порт-Артура».
2.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

6.00, 19.30 «КВН. Высший 
балл». 16+
6.50, 0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». 16+
7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00 «КВН». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор». 12+
15.30, 0.30 «ДИКИЙ». 16+
20.30 «Дорожные войны. Луч-
шее 2018». 16+
22.00 «Решала». 16+
23.00 «+100500». 18+
4.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+

 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 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, 20.30 «КАСЛ». 
12+
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 
16+
23.00 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». 
Х/Ф. 16+
0.45, 1.45, 2.45, 3.30 «ТВИН 
ПИКС». 16+
4.15, 5.00 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы». 16+

6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15, 10.05 «ЛИГОВКА». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 16+
18.30 Специальный репор-
таж. 12+
18.50 «Русские саперы. Пове-
лители взрыва». 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 «Секретная папка». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.25 «СТАРШИНА». Х/Ф. 
12+
1.20 «ЖЕНАТЫЙ  ХОЛО-
СТЯК». Х/Ф. 0+

0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».

 

6.00 «КВН. Высший балл». 
16+
6.50, 0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». 16+
7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00 «КВН». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор». 12+
15.30, 0.30 «ДИКИЙ». 16+
19.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
20.30 «Дорожные войны. Луч-
шее 2018». 16+
22.00 «Решала». 16+
23.00 «+100500». 18+
4.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 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, 20.30 «КАСЛ». 
12+
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 
16+
23.00 «ПРИГОВОРЁННЫЕ. 
ОХОТА В ПУСТЫНЕ». Х/Ф. 
16+
0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ». 16+
4.45, 5.15 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы». 16+

6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15, 10.05 «ЛИГОВКА». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
12.35, 13.15, 14.05 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 16+
18.30 Специальный репор-
таж. 12+
18.50 «Русские саперы. Пове-
лители взрыва». 12+
19.40 «Легенды кино». 6+
20.25 «Код доступа». 12+

3.40 «Поедем, поедим!» 0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00, 3.30  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». Х/Ф.16 +
22.00 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 
000 000». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 
Известия.
5.20, 5.50, 6.40, 7.40, 9.25, 
10.20, 11.15, 12.05 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ». 16+
8.35 «День ангела». 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 2.05, 2.55, 3.35, 4.15 
«Страх в твоем доме». 16+

 

6.00 «КиберАрена». 16+
6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.40, 
19.45 Новости.
7.05, 12.05, 15.10, 19.50, 0.55 
Все на Матч!
9.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 0+
11.00 «Команда мечты». 12+
11.30 «Катарские игры». 12+
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). 0+

14.40 Футбол. Лига чемпи-
онов 1/8 финала. «Рома» 
(Италия) - «Порту» (Порту-
галия). 0+
17.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Малага» (Испания). 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – ЦСКА. 0+
21.55 «Шведские игры. Live». 
12+
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). 0+
1.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 0+
3.30  Профессиональный 
бокс. Сергей Ковал в против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяж лом 
весе. 16+
5.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. 12+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.45, 2.15 «Понять. 
Простить». 16+
7.40, 4.20 «По делам несо-
вершеннолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45, 3.30 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.45, 2.45 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
Х/Ф. 16+
17.55 «Спросите повара». 
16+
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» Х/Ф. 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ». Х/Ф. 12+
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
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5.10, 6.10 «31 ИЮНЯ». Х/Ф. 
0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.45 Мультфильмы. 0+
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.15 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 
6+
13.20 «Живая жизнь». 12+
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17.50 «Эксклюзив». 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 «КВН-2019. Сочи». 16+
1.10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛО-
КОМ». Х/Ф. 16+
2.55 «Модный приговор». 6+
3.50 «Мужское / Женское». 
16+
4.45 «Давай поженимся!» 16+

8.40, 11.25 Местное время. 
Суббота 12+

5.00 «Утро России. Суббота».
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.45 «ЗЛАЯ ШУТКА». Х/Ф. 
12+
13.40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗА-
МИ ЦВЕТА НЕБА». Х/Ф. 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «Один в один. Народ-
ный сезон». 12+
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ УРА-
ГАННЫЙ ВЕТЕР». Х/Ф. 16+
3.25 «Выход в люди». 12+

 

5.25 «Марш-бросок». 12+
5.55 «АБВГДейка». 0+
6.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
Х/Ф. 12+
8.05 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.35 «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы». 12+
9.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.25 «Сегодня 15 февраля. 
День начинается». 6+
9.55, 2.05 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.00 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. 0+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми». 
16+
4.45 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.15 «Выход в люди». 12+
0.35 «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ». Х/Ф. 16+
4.05 «СВАТЫ». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». Х/Ф. 0+
10.15, 11.50 «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «10 самых... Драчливые 
звезды». 16+
17.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/Ф. 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
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ÑÓÁÁÎÒÀ
16 ôåâðàëÿ

Заход 5.39 / Восход 13.16 / Фаза 2 / Луна растет / Луна в РакеВосход 7.53 / Заход 17.35 / Долгота дня 9.42

ÏßÒÍÈÖÀ
15 ôåâðàëÿ

Заход 4.29 / Восход 12.23 / Фаза 2 / Луна растет / Луна в Раке 17.02Восход 7.55 / Заход 17.33 / Долгота дня 9.38

8.30, 10.20 «НАПАРНИЦЫ». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости.
10.10 «В гостях у цифры». 
12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15 «Всемирные игры раз-
ума». 0+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «ТОПТУНЫ». 16+
21.20 «МУСУЛЬМАНИН». 
Х/Ф. 16+
23.50 «Афган. Преданные ге-
рои». 16+
0.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Х/Ф. 0+
2.40 «Наше кино. История 
большой любви. Покровские 
ворота». 12+
3.05 «СЛОНЫ МОИ ДРУ-
ЗЬЯ». Х/Ф. 12+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.55 «Наставление». 
6+
5.50, 7.00, 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 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ». 12+
10.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 12+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «Рыцари вечности». 
12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Тамчы-шоу». 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Адам и Ева». 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 
12+
23.10 «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК». Х/Ф. 16+
1.00 «ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ...» 
12+
4.30 «Шоу с шаром». 6+

23.55 «Жизнь в СССР от А 
до Я». 12+
0.45 «АКЦИЯ». Х/Ф. 12+
2.40 «ЕРМАК». 16+

6.00, 8.05 Мультфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Союзники». 12+
7.05 «Такие разные». 16+
7.35 «Секретные материа-
лы». 16+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
Х/Ф. 16+
12.45, 16.15, 19.15 «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». 16+
4.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф. 
6+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Счастливые мгнове-
ния «Созвездия». 0+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «От сердца - к серд-
цу». 6+
14.30 «Родная земля». 12+
15.00 «Я».12+
15.30 «Путник». 6+
16.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
17.00 «Коллеги по сцене». 
12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 «Соотечественники». 
12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 «КИНОМАН». Х/Ф. 16+
23.35 VI Международный 
Абязов-фестиваль «Рок в 
классике и классика в роке». 
6+
1.05 «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЁШЬ...» 12+
4.30 Ретро-концерт. 0+

НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». 
Х/Ф. 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Жена. История люб-
ви». 16+
0.40 «ФАНТОМАС». Х/Ф. 12+
4.10 «Петровка, 38». 16+
4.30 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.45, 19.55, 21.50, 22.50. 
2.15 «Пл. Ленина. Live». 0+
6.20, 9.40 «Особое мнение». 
12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.30, 22.00, 
23.30, 1.45 «Только ново-
сти» 12+
9.10 «Книга жалоб». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «ЗОЖ». 12+
13.05 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05 «РИВЬЕРА». 16+
17.00 Футбол «Арсенал (Рос-
сия) - Торпедо-Белаз (Бело-
руссия). Прямая трансля-
ция. 0+
19.00 «Афиша». 12+
20.00, 20.55 «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ». 16+
22.20 «Про кино». 12+
23.55, 2.05 «Сводка». 12+
0.00 Футбол «Арсенал (Рос-
сия) - Торпедо-Белаз (Бело-
руссия).  Повтор трансля-
ции. 12+

 

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лес-
ник». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
9.00  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 2.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». 16+
23.45 «ЧП. Расследование». 
16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
1.40 «Афганцы». 16+

ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН». 
Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 «Ах, анекдот, анек-
дот...» 12+
13.00, 14.45 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ». Х/Ф. 16+
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
16+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
2.55 «Прощание. Виталий Со-
ломин». 16+
3.35 «Роковые знаки зв зд». 
16+
4.20 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь». 16+
5.10 «Вирусная война». 16+

6.00, 11.50, 13.30, 18.40, 1.10 
«Пл. Ленина. Live». 0+
7.00, 9.25 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
10.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
Х/Ф. 16+
12.00 «ЗОЖ». 12+
12.30 «Афиша». 12+
13.00 «Изнутри». 6+
17.00 «ЛОФТ». Х/Ф. 16+
19.30, 0.30 «Только новости. 
Итоги» 0+
20.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». Х/Ф. 12+
22.30 «ОХОТНИК НА ЛИС «. 
Х/Ф. 16+
1.00 «Сводка». 12+

5.30 «ЧП. Расследование». 
16+
6.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» Х/Ф. 
16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и м рт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг». 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+

 

7 . 0 0 ,  7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 
«ОСТРОВ». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 2.20 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.30 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» Х/Ф. 12+
4.25 «Открытый микрофон». 
16+
5.10, 6.00 «ХОР». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры.
6.35 Лето Господне. Срете-
ние Господне.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Легенды мирового кино. 
8.00 «СИТА И РАМА».
8 .50 ,  16 .20  «КАПИТАН 
НЕМО». Х/Ф. 
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ». Х/Ф. 
11.55 Больше, чем любовь. 
12.35 «Первые в мире».
12.50 «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо».
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.15 С потолка. 
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Джойс Ди-
Донато».
17.30 Звезды исполнитель-
ского искусства. 
18.25 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 1.50 Искатели. 
20.30 Линия жизни.
21.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ». 
Х/Ф. 
23.30 «2 Верник 2».
0.20 «МЕТЕОРА». Х/Ф. 18+
2.35 Мультфильмы.

 

6.00 «КВН. Высший балл». 
16+
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». 16+

8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 2.00 «РОМАН С КАМ-
НЕМ». Х/Ф. 16+
13.45, 3.40 «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА». Х/Ф. 16+
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
17.00 «ОДИН ДОМА 3». Х/Ф. 
12+
19.05 Мультфильмы. 12+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА». Х/Ф. 16+
23.35 «СТРЕЛОК». Х/Ф. 16+
5.20 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.30 «ОСТРОВ». 
16+
8.00, 3.00 «ТНТ Music». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
16+
20.00 «Песни». 16+
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up». 16+
1.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ». Х/Ф. 16+
3.30, 4.20 «Открытый микро-
фон». 16+
5.10, 6.00 «ХОР». 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы.
8.45 «СИТА И РАМА».
10.20 «Телескоп».
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ». Х/Ф. 
12.25, 1.20 «Экзотическая 
Мьянма».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 «Перезагрузка в БДТ».
14.35 Спектакль «Пиквик-
ский клуб».
17.10 «Репортажи из буду-
щего. Перевороты в обра-
зовании».
17.55 Линия жизни.
18.45 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр». Юби-
лейный концерт .
21.00 «Агора». 
22.00 «Мифы и монстры».
22.50 «Клуб 37».
23.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». 
Х/Ф. 16+
2.10 Искатели «Сокровища 
русского самурая».

7.50 «Удачная покупка». 16+
9.50 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». 16+
12.30 «Идеальный ужин». 16+
13.30 «Утилизатор 5». 16+
14.30 «Утилизатор». 12+
15.00 «Решала». 16+
16.10 «ЗАПАДНЯ». Х/Ф. 16+
18.30 «Супершеф». 16+
19.30 «В ОСАДЕ». Х/Ф. 0+
21.30 «В ОСАДЕ 2». Х/Ф. 0+
23.40 «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 
Х/Ф. 16+
1.30 «ИГРА НА ПОНИЖЕ-
НИЕ». Х/Ф. 18+
3.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+
5.40 Улетное видео. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.30 «Машина времени». 16+
19.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». Х/Ф. 16+
21.30 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-
НЫ КРОВИ». Х/Ф. 16+
23.15 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
Х/Ф. 16+
1.30 «ПРИГОВОРЁННЫЕ. 
ОХОТА  В  ПУСТЫНЕ» . 
Х/Ф.16+
3.15, 3.45, 4.30, 5.15 «Вокруг 
Света. Места Силы». 16+

 
4.55, 9.15, 10.05 «ЕРМАК». 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 
21.25 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
16+
22.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
Х/Ф. 12+
0.00 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
Х/Ф. 12+
1.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Х/Ф. 0+
3.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ». Х/Ф. 12+
5.00 «Зафронтовые развед-
чики». 12+
5.15 «Москва фронту». 12+

6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30 «ОСА». 16+

 

6.00, 4.50 Мультфильмы. 0+
6.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 
Х/Ф. 16+
8.30, 20.00 «Улетное видео. 
Лучшее».16+
9.30 «Каламбур». 0+
10.20 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/Ф. 
16+
12.20 «ИНОСТРАНЕЦ 2. ЧЁР-
НЫЙ РАССВЕТ». Х/Ф. 16+
14.15 «В ОСАДЕ». Х/Ф. 0+
16.20 «В ОСАДЕ 2». Х/Ф. 0+
18.30 «Утилизатор 5». 16+
19.30 «Утилизатор 2». 12+
23.00 «+100500». 18+
23.30, 4.00 «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА». 16+

 

6.00 Мультфильмы. 0+
9.45 «МАКС. ГЕРОЙ БЕЛО-
ГО ДОМА». Х/Ф. 0+
11.15 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». Х/Ф. 12+
13.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ .  АРМИЯ  ТЬМЫ». 
Х/Ф. 16+
15.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-
НЫ КРОВИ». Х/Ф. 16+
17.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». Х/Ф. 16+
19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ». Х/Ф. 16+
21.00 «ХРАНИТЕЛИ». Х/Ф. 16+
0.00 «НАЧАЛО». Х/Ф. 12+
3.00 «ПОГНАЛИ!» Х/Ф. 16+
4.30 «Тайные знаки». 12+

 
5.50 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ  ВИНИТЬ  КЛАВУ  К .» 
Х/Ф. 0+
7.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/Ф. 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го». 16+
11.55 «Загадки века». 12+
12.45, 14.55 Специальный ре-
портаж. 12+
13.15 «Секретная папка. Тай-
ный план Черчилля». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.10,  18.25 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА .  СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». 12+
18.10 «За дело!» 12+

3.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 4.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «Правила съ ма. купи 
меня, если сможешь!» 16 +
21.00 «Русские сказки. Тай-
на происхождения челове-
ка».16 +
23.10 «СКАЙЛАЙН». Х/Ф.16 +
0.50 «ЗАКОН НОЧИ». Х/Ф.18 +
3.00 «АПОЛЛОН-11». Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ». 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 
«ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ». Х/Ф. 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 
16+
18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 0.35 
«СЛЕД». 16+
1.20, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 
4.00, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00, 4.30 «КиберАрена». 16+
6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.15, 
18.15 Новости.
7.05, 12.50, 15.20, 18.20, 0.25 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига Евро-
пы 1/16 финала. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Наполи» 
(Италия). 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
13.15 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Валенсия» (Испа-
ния). 0+
15.45 Футбол. Лига Евро-
пы 1/16 финала. «Лацио» 

20.40 «Звезды сошлись». 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пило-
рама». 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
1.30 «Фоменко фейк». 16+
1.50 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик». 16+
2.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 
Х/Ф. 16+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы».16 +
5.15, 16.20, 2.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 
000 000». Х/Ф.16 +
9.15 «Минтранс».16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма».16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Русские идут!» 16 +
20.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». Х/Ф.16 +
23.40 «СПАУН». Х/Ф.16 +
1.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 
Х/Ф.16 +

 

5.00, 5.30, 6.00, 6.20, 6.50, 
7.20, 7.55, 8.20, 8.55, 9.35, 
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 
«СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.50, 2.35, 3.20 «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». Х/Ф. 
16+
4 . 0 5 ,  4 . 5 0  « М АМ А -
ДЕТЕКТИВ». 12+

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Хари-
тонов против Мэтта Митри-
она. 16+
7.30 «Реальный спорт. Едино-
борства». 16+
8.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» - «Бава-
рия». 0+
10.15 «Зачем Америке биат-

(Италия) - «Севилья» (Ис-
пания). 0+
17.45 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Хим-
ки». 0+
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
22.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фро-
зиноне». 0+
1.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Гигантский слалом. 0+
1.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
2.30 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. 0+
5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Хари-
тонов против Мэтта Митри-
она. 16+

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.25, 2.15 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 
16+
11.35, 3.15 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.10 «АРТИСТКА». Х/Ф. 16+ 
17.55 «Спросите повара». 
16+
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ». Х/Ф. 16+
0.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА». Х/Ф. 16+
3.55 «Сда тся! С ремон-
том!» 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.30  «МОЯ  СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». Х/Ф. 16+
11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/Ф. 
12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00 «ОДИН ДОМА 3». Х/Ф. 
12+
23.05 «РАСПЛАТА». Х/Ф. 18+
1.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ». Х/Ф. 16+
3.15 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО». Х/Ф. 12+
4.50 «6 кадров». 16+

лон?» 12+
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 
21.05 Новости.
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
12.20 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом 1-я попытка. 0+
14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Хари-
тонов против Мэтта Митри-
она. 16+
15.50, 19.00, 21.10, 1.05 Все 
на Матч!
16.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. 0+
17.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (Бел-
город). 0+
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Нант». 0+
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
1.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
2.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. 0+
4.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полул гком весе. 16+

6.30, 18.00, 23.30, 5.15 «6 ка-
дров». 16+
7.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ». Х/Ф. 16+
9.50 «ВСЁ СНАЧАЛА». Х/Ф. 
16+
14.10 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
16+
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». Х/Ф. 16+
0.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 
Х/Ф.16+
2.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» Х/Ф. 16+
3.40 «Сда тся! С ремон-
том!» 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
7.40 Мультфильмы. 0+
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5.30, 6.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ». Х/Ф. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 Мультфильмы. 0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Наедине со все-
ми». 16+
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/Ф. 
12+
14.55 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви». 12+
15.50 «Три аккорда». 16+
17.45 «Главная роль». 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 12+
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 
УЖЕ ОБОЖАЕТ». Х/Ф. 16+
1.20 «СУДЕБНОЕ ОБВИ-
НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ». 
Х/Ф. 16+
3.05 «Мужское / Женское». 
16+
4.00 «Давай поженимся!» 16+

8.40 Местное время. Вос-
кресенье.

 

4.30 «СВАТЫ». 16+
6.35 «Сам себе режисс р».
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.25, 1.25 «Дал кие близ-
кие». 12+
13.00 «Смеяться разреша-
ется».
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РА-
ДОСТЬ». Х/Ф. 12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым». 
12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 12+
3.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

 

6.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». Х/Ф. 0+
7.55 «Фактор жизни». 12+
8.30 «ФАНТОМАС». Х/Ф. 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Муль-
тфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
7.05 «Беларусь сегодня». 12+
8.05 «Культ//туризм». 16+
8.55 «Еще дешевле». 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30 «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА». 12+
18.30, 0.00 «Вместе».
22.40, 1.00 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». Х/Ф. 0+
2.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
Х/Ф. 16+
5.00 «Наше кино. История 
большой любви. Фильм «Ин-
тердевочка». 12+
5.30 «ОТТЕПЕЛЬ». 16+

5.00 «КИНОМАН». Х/Ф. 16+
6.30, 10.45 Концерт. 6+
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Мой формат». 12+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00, 0.40 «Песочные часы». 12+
16.00 «Спо мте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17 .30  Документальный 
фильм. 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00, 22.00 «Семь дней». 12+
20.00 «Ч рное озеро». 16+
20.30 «Радио Болгар». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 
Х/Ф. 16+
1.30 «Шоу с шаром». 6+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «От сердца - к серд-
цу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

 

7.00, 7.30, 8.00 «ОСТРОВ». 
16+
8.30  «ОСТРОВ .  СТОП -
МОТОР!» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.35 «ЖЕНИХ». Х/Ф. 12+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
19.00, 19.30, 20.30 «Экс-
трасенсы. Битва сильней-
ших». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР». Х/Ф. 16+
3.15 «ТНТ Music». 16+
3.40, 4.25 «Открытый микро-
фон». 16+
5.15, 6.00 «ХОР». 16+

 

6.30 Мультфильмы.
7.35 «СИТА И РАМА».
9.55 «Обыкновенный кон-
церт».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы».
11.50, 0.55 «ХОЗЯЙКА ГО-
СТИНИЦЫ». Х/Ф. 
13.20 «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари».
13.45 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе».
14.30 «Маленькие секреты 
великих картин».
15.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». 
Х/Ф. 16+
16.20 Искатели. 
17.10 «Пешком...» 
17.40 «Ближний круг Марины 
Леоновой».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ». Х/Ф. 
21.45 «Белая студия».
22.25 «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела».
23.20 Балет «Сон в летнюю 
ночь». 18+
2.25  Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00 Мультфильмы. 0+
6 . 2 5  «СВИДЕ -
ТЕЛЬ». Х/Ф. 16+
8.30, 21.00 «Улет-
ное видео. Луч-
шее».16+
9.30 «Каламбур». 
0+
10.50  «ЗАПАД-
НЯ». Х/Ф. 16+

товить!» 12+
11.30, 0.10 События. 16+
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/Ф. 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 16+
15.00 «Хроники московско-
го быта. Любовь без штам-
па». 12+
15.55 «Девяностые. Короле-
вы красоты». 16+
16.50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». 16+
17.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ». Х/Ф. 12+
21.30, 0.30 «ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ». 12+
1.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». Х/Ф. 
12+
3.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН». 
Х/Ф. 12+
5.00 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата». 12+

6.00, 12.05, 13.30, 19.30, 1.05 
«Пл. Ленина. Live». 0+
7.00 Мультмир. 6+
10.00 «ОХОТНИК НА ЛИС «. 
Х/Ф. 16+
12.30 «Афиша». 12+
13.00 «ЗОЖ». 12+
17.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!» Х/Ф. 
6+
20.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
Х/Ф. 16+
22.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». Х/Ф. 12+

5.05 «Звезды сошлись». 16+
6.25 «Центральное телеви-
дение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ПЁС». Х/Ф. 16+
0.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ». 
Х/Ф. 16+
3.55 «Поедем, поедим!» 0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
7.20 «СКАЛОЛАЗ». Х/Ф.16 +
9 .30  «КОЛОМБИАНА» . 
Х/Ф.16 +
11.30 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». Х/Ф.16 +
13.30 «СКАЙЛАЙН». Х/Ф.16 +
15.15 «ДОМ  СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН». 
Х/Ф.16 +
17.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». Х/Ф.16 +
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
Х/Ф.16 +
23.00 «Добров в эфире».16 +
0.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +

5.00, 5.35, 6.20 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». 12+
7.05, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
8.05 «Моя правда. Виктория 
Тарасова». 12+
9.00 «Моя правда. Иванушки 
Интернешнл». 16+
11.00 «Вся правда о... бака-
лее». 16+
12.00 «Неспроста». 16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Здоровье». 16+
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.30, 23.30, 0.25, 1.20, 
2.10, 2.55, 3.35, 4.20 «ВЫШИ-
БАЛА». 16+

 

6.00  Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полул гком весе. 16+
7.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Вита-
лий Минаков против Чейка 
Конго. 16+
8.30 «Реальный спорт. Едино-
борства». 16+
9.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Милан». 
0+
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 
19.15, 20.55 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 0+
12.10 Специальный репор-
таж. «Еврокубки. Скоро вес-
на!» 12+
12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом 1-я попытка. 0+
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13.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ». 
Х/Ф. 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30, 3.50 «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА». 16+
5.10 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.15 «НАЧАЛО». Х/Ф. 12+
17.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ». Х/Ф. 16+
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
Х/Ф. 16+
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/Ф. 16+
23.30 «ХРАНИТЕЛИ». Х/Ф. 16+
2.30 «МАКС. ГЕРОЙ БЕЛО-
ГО ДОМА». Х/Ф. 0+
4.00 «ПОГНАЛИ!» Х/Ф. 16+
5.30 «Тайные знаки. Мэри-
лин Монро. Нет права на сча-
стье». 12+

6.00 «ЕРМАК». 16+
7.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
Х/Ф. 12+
9.00 Новости недели .
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы. «Су-
хой закон» войны. Когда ви-
ски страшнее пушек...» 12+
12.20 Специальный репор-
таж. 12+
12.40, 13.15 «Легенды госбе-
зопасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта». 16+
13.00 Новости дня.
13.50  «МАРШ -БРОСОК . 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА». 
Х/Ф. 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО». Х/Ф. 6+
1.25 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Камани-
ны». 12+
2.15  «И  ТЫ  УВИДИШЬ 
НЕБО». Х/Ф. 12+
3.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». Х/Ф. 0+
4.50 «Обратный отсчет». 12+

13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Жирона». 0+
16.00, 19.20, 23.00 Все на 
Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч зв зд». 0+
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. 0+
21.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. 0+
21.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Вита-
лий Минаков против Чейка 
Конго. 16+
23.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 0+
1.35 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Бельгия .0+
3.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). 0+
5.35 «КиберАрена». 16+

 

6.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 ка-
дров». 16+
7.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...» Х/Ф. 16+
9.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/Ф. 
16+
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ». Х/Ф. 16+
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
Х/Ф. 16+
22.55 «Предсказания. 2019». 16+
0.30 «БУКЕТ». Х/Ф. 16+ 
2.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/Ф. 16+
3.50 «Сда тся! С ремон-
том!» 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
10.35  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». Х/Ф. 6+
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2». Х/Ф. 6+
14.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА». Х/Ф. 16+
17.05 Мультфильмы. 12+
19.00 Мультфильмы. 0+
21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ». Х/Ф. 16+
23.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ». Х/Ф. 16+
1.50 «МОЯ  СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». Х/Ф. 16+
3.25 «ПЕНЕЛОПА». Х/Ф. 12+
5.00 «6 кадров». 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
16 ôåâðàëÿ

Заход 6.38 / Восход 14.26  / Фаза 2 / Луна растет / Луна во Льве 18.20Восход 7.51 / Заход 17.37 / Долгота дня 9.46

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

В программе телевидения возможны изменения

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÄÎÑÓÃ Ñêàíâîðä

Реклама

Реклама

Ответы  на сканворд, опубликованный в № 5
По горизонтали: Овоскоп. Аллея. Сет. Отчим. Рис. Свара. Насест. Арт. Каблук. Алтын. Скарб. Рур. Ода. Рутил. 

Мисон. Заря. Ату. Кара. Банка. Радар. Лось. Кар.
По вертикали: Кост л. Лосины. Семантика. Акт. Сад. Рессора. Поиск. Нар. Стан. Жабо. Страз. Клюв. Або. Акр. 

Недра. Рябь. Абзу. Танк. Улитка. Луар.

натуральные от 32 см, седые от 40 см и окрашенные от 50 см
ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА, ДЛИНЫ И ВЕСА

ÑÒÐÈÆÊÀ ÎÒ 40 ÑÌ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

13 ñ 10.00 äî 17.00
ôåâðàëÿ

ПОКУПАЕМâîëîñû

АДРЕС: ул. Трегубова, 47 
парикмахерская «Соната»

тел.: +7 963-226-22-39

 ßÍÒÀÐÜ 
íàðó÷íûå

çíà÷êè íà çàêðóòêå, 
ñåðåáðî   êîðîíêè

â æåëòûõ êîðïóñàõ

а также купим

×ÀÑÛ 



ÏÅÍÑÈÎÍ

ÑÂÎ¨ ÌÍÅÍÈÅ
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Управление ПФ РФ в г.Узловая и Узловском районе напоминает о воз-
можности направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на оплату платных образовательных услуг в любой организации 
на территории РФ, имеющей право на оказание соответствующих образова-
тельных услуг, вне зависимости от наличия (отсутствия) аккредитации об-
разовательных программ

 Предусмотрена также возможность направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на оплату платных образовательных 
услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов 
не дожидаясь исполнения ребенку, в связи с рождением которого возникло 
право на дополнительные меры государственной поддержки, возраста трех 
лет. За данными выплатами могут обращаться лица, проживающие на тер-
ритории Российской Федерации, которые получили или получат сертификат  
и не использовали всю сумму материнского капитала.

Продолжается при м заявлений от нуждающихся семей на получение 
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полага-
ется только тем семьям, в которых второй ребенок родился или  усыновлен 
после 1 января 2018 года и имеющим среднедушевой доход семьи, не пре-
вышающий 1,5 - кратной величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленного в Тульской области за 2 квартал 2018 года, 
который составляет 15729 руб.

Размер выплаты в Тульской области  с 01.01.2019 составляет 9776 руб.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в лю-

бое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если об-
ратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рожде-
ния ребенка. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавли-
вается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиент-
ской службе Пенсионного фонда России или через МФЦ. Закон отводит 
Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертифи-
ката на материнский семейный капитал и еще десять рабочих дней на пере-
вод средств. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской 
кредитной организации.

Телефон для предварительной записи 8(48731) 5-95-49 .

 С января 2019 года в России вступил в силу новый Фе-
деральный закон №217 –ФЗ от 29.07.2017 года «О ве-
дении гражданами садоводничества и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», который коснулся  60 млн. наших граждан, име-
ющие дачные и садовые участки. С какими изменени-
ями они столкнулись  с января этого года?

Новый  дачный закон

С 1 февраля вырасли размеры ежемесячной денежной выплаты федераль-
ным льготникам и стоимость набора социальных услуг

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Узловая и Узловском районе со-
общает, что в соответствии с законодательством Российской Федерации раз-
мер ежемесячных денежных выплат подлежит индексации один раз в год. С 
1 февраля 2019 года размер ежемесячных денежных выплат и стоимость на-
бора социальных услуг проиндексирована на 4,3 процента. 

Размер ЕДВ после увеличения с 01.02.2019 года некоторых, наибо-
лее часто встречающихся категорий, при сохранении полного набора 
соц. услуг
Наименование категории получателя Размер ЕДВ 

с 01.02.19
Инвалиды войны и бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, а также участники войны, признанные 
инвалидами вследствие общего заболевания

4281,80

Ветераны боевых действий 1851,4
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников войны и ветеранов боевых действий 500,58
Инвалиды I группы 2661,52
Инвалиды II группы, дети-инвалиды 1580,20
Инвалиды III группы 1041,25
Граждане, проживающие (работающие) в зоне  в зоне 
с льготным  социально-экономическим  статусом 540,66
Дети, проживающие в зоне с льготным  социально-
экономическим  статусом

811,88

Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы принять всех же-
лающих, но ПФР сделал так, что сегодня большинство его услуг можно по-
лучить через интернет – не выходя из дома. Цель ПФР – сделать так, чтобы 
людям вообще не надо было приходить в клиентские службы для подачи за-
явления на госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет 
в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда 
– www.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно быть 
зарегистрированным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. 
Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.

Если гражданин еще не зарегистрирован на едином портале госуслуг, то 
с регистрацией ему также помогут в клиентской службе ПФР. 

С 2019 года в России начнется 
переходный период, устанавлива-
ющий новые параметры пенсион-
ного возраста, кроме того появит-
ся новая категория граждан - «лица 
предпенсионного возраста». К ли-
цам предпенсионного возраста отно-
сятся граждане до назначения стра-
ховой пенсии по старости которым 
по новым правилам, с учетом по-
вышения возраста, осталось ждать 
еще пять лет.

 Адаптации к новому порядку 
определения пенсионного возрас-
та в первые несколько лет помогут 
сохранение различных льгот и мер 
социальной поддержки, например 
небольшой шаг повышения пен-
сионного возраста, который в пер-
вые два года составит только пол-
года в год. Сохраняться налоговые 
льготы по уплате имущественного  
и земельного налогов для граждан. 
Появятся и новые льготы, связан-
ные с ежегодной диспансеризаци-
ей, а также гарантии трудовой за-
нятости.

С 1 января 2019 года вводится в 
действие статья 185.1 Трудового ко-

Приём продолжается

Электронные сервисы

В феврале каждый четверг с 14.00 до 17.00 работает «Прямая линия» с 
начальником управления ПФР в г. Узловая и Узловском районе и его заме-
стителем по вопросам изменений в пенсионном законодательстве, которые 
вступили в силу с 1 января 2019 года и другим темам социального характера.
6-65-05 — начальник УПФР Елена Вячеславовна Сулимова. 
6-63-04 -  заместитель начальника УПФР Татьяна Борисовна  Бокарева.                                                                                                                 

Каждый четверг

Набор социальных услуг
Стоимость полного набора со-

циальных услуг составит  1121,42 
руб. в месяц, из них:

863 руб. 75 коп. – на оплату 
дополнительной бесплатной меди-
цинской помощи, в том числе пред-
усматривающей обеспечение в со-
ответствии со стандартами меди-
цинской помощи по рецептам вра-
ча (фельдшера) необходимыми ле-
карственными средствами, изде-
лиями медицинского назначения, а 
также специализированными про-
дуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов; 

133 руб. 62 коп. – на оплату пу-
тевки при наличии медицинских 
показаний на санаторно-курортное 
лечение;

124 руб. 05 коп. – на оплату 
бесплатного проезда на пригород-
ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

Начнётся переходный период
декса Российской Федерации, кото-
рая предоставляет работнику пред-
пенсионного возраста при прохож-
дении диспансеризации право на 
освобождение от работы на два ра-
бочих дня один раз в год с сохране-
нием за ним места работы (должно-
сти) и среднего заработка.

Уголовный кодекс РФ дополнен 
статьей 144.1, предусматривающей 
ответственность работодателя за не-
обоснованное увольнение работника 
по мотивам достижения им предпен-
сионного возраста, а также за отказ в 
приеме на работу по тем же мотивам. 
За возрастную дискриминацию рабо-
тодателю грозит штраф в размере до 
200 тысяч рублей или обязательные 
работы на срок до 360 часов.

Закон РФ «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» допол-
нен статьей 34.2, предоставляющей 
дополнительные гарантии социаль-
ной поддержки граждан предпенси-
онного возраста:

- увеличенный период выплаты 
пособия по безработице;

- повышенный размер пособия 
по безработице.

Разработана программа по повы-
шению квалификации, что позволит 
гражданину стать востребованным 
на рынке труда. 

Граждане предпенсионного воз-
раста могут получить сведения 
об отнесении их к соответствую-
щей категории в органах Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции  по месту жительства или ра-
боты, в том числе путем направле-
ния запроса в электронной форме 
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей об-
щего пользования. 

Обмен информацией между ор-
ганами Пенсионного фонда РФ и 
работодателями в целях предостав-
ления гражданам предпенсионного 
возраста, состоящим с работодате-
лем в трудовых отношениях, льгот, 
предусмотренных трудовым законо-
дательством Российской Федерации, 
осуществляется  с письменного со-
гласия таких граждан в электронной 
форме на основании соглашений, за-
ключенных между органами Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции и работодателями.

Новый закон вместо девяти ра-
нее, определяет только два вида това-
риществ: садоводческие  некоммер-
ческие товарищества (СНТ) и ого-
роднические некоммерческие това-
рищества (ОНТ)

  В   связи с этим с 1 января 2019 
года товариществам необходимо 
принять Устав в новой редакции, в 
котором желательно прописать, что 
«реорганизация товарищества про-
водится в связи с новым ФЗ №217 
и что товарищество является пра-
вопреемником предыдущего». Это 
необходимо, чтобы все документы, 
которые ранее ими получены,  ока-
зались действительны в будущем. 

Срок внесения изменения в 
Устав не установлен. Если ранее на 
одной территории могло действовать 
несколько юридических лиц - неком-
мерческих объединений, то новый 
закон устанавливает принцип терри-
ториального подчинения: одна тер-
ритории - одно товарищество. Орга-
ны управления – председатель прав-
ления, ревизионная комиссия изби-
раются сроком на пять лет. Устанав-
ливается численность правления - не 
менее трех человек, но не более 5% 
от числа членов товарищества.

Общее собрание тоже проходит 

по-новому. Уведомлять о дне необ-
ходимо не менее чем за две неде-
ли не только  членов товариществ, 
но и всех собственников земельных 
участков (если речь пойдет о взносах 
и имуществе общего пользования).  

Если планируется утверждение 
сметы, Устава и иного документа, то 
товарищество обязано ознакомить их 
с проектом документов не позднее, 
чем за семь дней до даты проведения 
общего собрания. 

Для оповещения о проведении 
общего собрания желательно от-
крыть официальный сайт товарище-
ства. Все публикуемые в нем матери-
алы, будут считаться надлежащими 
уведомлениями.   

Если  у товарищества электрон-
ного сайта нет, то проекты смет, по-
вестки собраний с датой их проведе-
ния необходимо вывешивать на вид-
ных местах товарищества (сторож-
ках) и сфотографировать их, в про-
тивном случае такое собрание может 
быть отменено в судебном порядке в 
виду ненадлежащего уведомления о 
его проведении. 

В члены товарищества могут 
быть приняты собственники или пра-
вообладатели садовых и огородных 
земельных участков, расположенных 

в границах территории садоводче-
ства и огородничества. 

Исключение из членов товари-
щества производится в связи с неу-
платой взносов более, чем за два ме-
сяца, если иной срок не предусмо-
трен Уставом.

Председатель товарищества не 
позднее, чем за два месяца до дня 
проведения общего собрания, на 
котором планируется исключение 
кого-либо, обязан направить в его 
адрес предупреждение об устране-
нии задолженности заказным пись-
мом с уведомлением или по адресу 
его электронной почты. 

Количество учредителей товари-
щества должно быть не менее семи. 
Имущество общего пользования бу-
дет находиться в общей долевой соб-
ственности владельцев земельных 
участков, расположенных в границах 
территории товарищества, пропор-
ционально площади этих участков.

Что касается строения на земель-
ных участках, то по новому зако-
ну СНТ разрешено строить дома не 
выше трех этажей вверх (не выше 20 
метров) и одного этажа вниз.  

Размеры жилого дома должны 
соответствовать параметрам инди-
видуального жилищного строитель-
ства,  и должны быть прочно связа-
ны с землей, перемещение которых 
невозможно без нанесения им непо-
правимого ущерба. 

Сараи, теплицы, колодцы и т.д.  
теперь не регистрируются, огород-
ники имеют право только на техни-
ческую  постройку.

Однако на сегодняшний день 
миллионы огородников ранее  на 

своих земельных участках уже по-
строили дачные дома, прежний за-
кон им это разрешал. Что же делать 
им сегодня? 

Если в настоящий момент дом 
внесен в реестр недвижимости 
(ЕГРН), то ему ничего не грозит, а 
если не внесен, то до 01.03.2019  года 
это необходимо сделать, иначе его 
могут признать  самостроем.  

Кроме  того, так называемая 
«Дачная амнистия» продлена до 
31.12.2020 года, так, что у граждан 
есть время и пути, по которым мож-
но и нужно зарегистрировать как  
свои дома  так и земельные участки. 

И еще один вариант для огород-
ников на чьих участках уже постро-
ены дома – это перерегистрировать 
свое товарищество в 2019 году в са-
доводческое некоммерческое това-
рищество (СНТ).   

Какие трудности могут ожидать 
граждан?

На мой взгляд,  это будет связа-
но,  во-первых – со сроками   оформ-
ления документов и своевременной 
регистрации домов в Россреестре, 
во-вторых – с переходом на новую 
безналичную  систему оплаты член-
ских и целевых взносов гражданами 
через отделения банков на расчетные 
счета товарищества.

 В новом законе о СНТ и ОНТ в 
статье 14 часть 3  указано, что «член-
ские взносы вносятся членами това-
рищества в порядке, установленном 
Уставом товарищества на расчетный 
счет», т.е. не в кассу наличными как 
ранее. С 1 января 2019 года члены 
товариществ обязаны платить взно-
сы по безналичному расчету на рас-

четный счет товариществ путем пе-
ревода денежных средств с карты на 
карту или через банк.

Считаю, что в связи с переходом 
на новую систему безналичного рас-
чета  многие члены товарищества, 
являющиеся людьми пожилого воз-
раста,  которым почтальоны прино-
сят пенсии  на дом и они не умеют 
пользоваться банковскими карточ-
ками,  могут столкнуться с неудоб-
ствами по оплате членских взносов. 

Кроме того, в  результате введе-
ния этой статьи,  возможно,  увели-
чатся взносы с членов товарищества, 
т.к. необходимо оплатить за изготов-
ление квитанций с реквизитами то-
вариществ, а также за обслуживание 
расчетного счета в банке. Таким об-
разом, дополнительные расходы, мо-
гут,  ударить по карманам членов то-
вариществ.  

Однако,  статья 14, ч.3 вышеука-
занного закона, на мой взгляд, про-
тиворечит ст.861 Гражданского ко-
декса РФ (ГК), в которой записано: 
«расчеты с участием граждан, не свя-
занные с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности мо-
гут производиться наличными день-
гами, без ограничения суммы или в 
безналичном порядке».

 Согласно ст.15, ч.1 Конституции 
РФ (о верховенстве закона) Граждан-
ский кодекс РФ стоит выше закона о 
садоводстве и огородничестве. В свя-
зи с этим,  считаю, что законодате-
лю необходимо устранить имеющие 
противоречия в ГК РФ и ФЗ 217 от 
29.07.2017 года и привести их в соот-
ветствии с Конституцией РФ.   

Николай Грач в  
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Во  Дворце  детского 
(юношеского) творче-
ства завершился тради-
ционный конкурс «Уче-
ник года -2019».

 Самые активные, инициатив-
ные, умные и дерзкие встретились 
для того, чтобы показать свои луч-
шие способности. Акция прошла в 
седьмой раз, а первый турнир состо-
ялся в 2004 году. 

Как отметила заместитель пред-
седателя комитета образования  Ма-
рина Кононова, цель конкурса — вы-
явить и поддержать талантливую мо-
лодежь, ребят, которые хорошо учат-
ся и проявляют активную жизнен-
ную позицию.

В таком большом проекте,  как 
«Ученик года», задействованы  луч-
шие. Приятно видеть школьников, 
которые выходят за рамки «дом-
учеба-дом». 

Такие акции реально помога-
ют выявить ребят, которые не без-
различны к общественной   жизни 
региона.  

В финал вышли пятеро самых 
лучших учеников района - Анна 
Шестозуб (лицей), Тимур Кучукку-
лов (школа №61), Ирина Илюшина 
(школа №17). Екатерина Чернышо-
ва (школа №59), Елена Каюк (шко-
ла №1). Перед началом турнира ре-
бят сердечно  приветствовали руко-
водители Узловского  района Марина 
Карташова и Николай Терехов: «До-
рогие финалисты, пусть этот конкурс 
будет для вас стартом в успешное бу-
дущее. Желаем вам удачи и хороше-
го настроения. Не останавливайтесь 
на достигнутом». Перед конкурсан-

тами стояла непростая задача: соеди-
нить   знания, жизненный опыт, ло-
гические размышления и найти точ-
ные ответы на предложенные   во-
просы и задания.   

Участники выдержали целый ряд 
непростых испытаний: конкурс «ви-
зитных карточек», эссе, ораторского 
мастерства (в открытой беседе ребя-
та аргументировали  мнения о волон-
т рстве),  отвечали на вопросы вик-
торины по разным областям знаний.

 В непростой конкурентной борь-
бе, пройдя самые разные испытания, 
заслуженную победу одержала уче-

ница 10Б школы №1 Елена Каюк. 
Уставшая, но счастливая победитель-
ница призналась, что победить ей по-
могла поддержка родных и помощь 
одноклассников и педагогов.  Девуш-
ка мечтала о своем «зв здном часе» и 
уверенно шла к нему.  Приз зритель-
ских симпатий достался Тимуру Ку-
чуккулову.  Приз детского жюри вру-
чен Ирине Илюшиной.

 Поздравляем пятерку  самых до-
стойных и желаем им новых жизнен-
ных побед!

Светлана Гусева
 Фото автора

Достойные, серьёзные, задорные, упрямые

 Елена Каюк

Марина Кононова, Ольга Живова с участниками конкурса «Ученик года -2019» 

Тимур Кучуккулов

Завершился региональ-
ный этап Всероссийско-
го конкурса «Педагоги-
ческий дебют-2019». 

Узловский район выдвинул на 
конкурсные испытания 4 молодых 
педагогов из школ №1, 17, 22, 59 и 
педагога дополнительного образо-
вания ДДЮТ.  

В финальных испытаниях при-
няли участие: учитель истории и 
обществознания школы №1 Екате-
рина Сукачева и педагог дополни-
тельного образования ДДЮТ Юлия 
Молоткова.  Оба молодых педагога 
продемонстрировали свой педаго-
гический опыт, попробовали свои 
силы в работе с учащимися во вре-
мя урока (занятия), представили пе-
дагогический проект на суд компе-
тентного жюри.  

По итогам конкурса третье место 
заняла Юлия Молоткова, лауреатом 
стала Екатерина Сукачева.  

Поздравляем наших призеров и 
лауреатов с их первой победой. Же-
лаем дальнейших творческих и про-
фессиональных успехов!!!

На базе  детского сада № 10 состоялось районное ме-
тодическое объединение  для воспитателей, исполь-
зующих современные образовательные технологии  
в работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

За окном холодный  зимний  пейзаж? Серые дома, холодное небо, хму-
рые лица. И так день изо дня, ничего не меняется? Значит, пора самим рас-
красить окружающий мир и согреть его своим многоцветным творчеством! 

Каменецкая сельская библиотека и женский клуб «Лада» приглашают 
жителей поселка Каменецкий одеть деревья, растущие перед Домом куль-
туры, в яркие вязаные уютные одежды. Чтобы глядя на них, люди улыба-
лись, и у каждого  из нас становилось теплее на душе. Сделаем поселок ра-
достнее и добрее!

Всем, кто любит создавать своими руками радость и красоту и готов по-
делиться ею со всем миром, предлагают  принять участие в акции вязаного 
стрит-арта «Подари свое тепло».

Нужно принести в библиотеку связанный вами (спицами или крючком) 
фрагмент (или несколько фрагментов) полотна небольшого размера (пример-
но 30х30 см) или  связать в библиотеке несколько рядов в общем полотне. 
Можно украсить полотно шить м, рисунками, лентами, помпонами.    Обя-
зательно оставьте свои контактные данные.

 Во Всемирный день вязания на публике участников пригласят  «одеть» 
деревья возле ДК в связанные одежды.

  Ярнбомбинг (yarn bombing) – современное хобби, родившееся из древ-
нейшего рукоделия – вязания. Это искусство также называют уличным вя-
занием и вязаным граффити. Плоды труда необычных рукодельниц можно 
увидеть на улицах  и в парках городов мира. 

Ярнбомбинг 

Интересные находки

Педагогический дебют-2019

Педагогов впечатлил опыт рабо-
ты учителя-дефектолога Светланы 
Григорьевой по использованию по-
лисенсорных дидактических посо-
бий в работе с детьми с нарушени-

ем зрения. Участникам понравилось 
умение Натальи Дятловой учить ма-
лышей  ориентироваться через про-
странственное моделирование.  По-
лезным оказался оригинальный 

мастер-класс Екатерины Лапиной 
«Развивающие игры из фетра как 
средство развития мелкой мотори-
ки рук и тактильного восприятия». 

 Методист центра методического 
обеспечения Лариса Минникаева ре-
комендовала воспитателям перенять 
интересные методические находки 
учителей- дефектологов в практику 
работы со своими малышами.

Юлия Молоткова  и Алевтина Шевелева

Идёт подготовка
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В соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства по итогам конкурсных процедур с 1 ян-
варя к работе в Тульской области приступило ООО 
«МСК-НТ» - один из ведущих региональных операто-
ров по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами, поскольку обслуживает компания 23 города и 
района региона.

Регоператор: работа в плановом режиме

В рабочую зону ООО «МСК-НТ» 
вошли Арсеньевский, Белевский, 
Богородицкий, Веневский, Волов-
ский, Дубенский, Заокский, Камен-
ский, Кимовский, Куркинский, Одо-
евский, Плавский, Суворовский, 
Тепло-Огаревский, Узловский, Черн-
ский, Ясногорский районы, а также 
Алексин, Донской, Ефремов, Ново-
московск, поселки Славный и Но-
вогуровский.

И уже известны результаты ра-
боты регоператора за январь: ООО 
«МСК-НТ» вывезено около 250 ты-
сяч кубометров отходов. 

Одной из целей, которую поста-
вила перед собой компания, стало 
плановое обновление всего контей-
нерного парка обслуживаемой тер-
ритории, и в области уже размеще-
но 3800 емкостей различных объе-
мов. Всего же  «МСК-НТ» заплани-
ровало  поставить  в районы  более 
10000 контейнеров и бункеров. На 
вывозе ТКО сегодня работают 135 
современных мусоровозов, рядом с 
ними – специализированная техника. 

ООО  «МСК-НТ»  намерено раз-
виваться и дальше, активно осваи-
вать свою отрасль. Планы у компа-
нии большие: это поэтапное строи-
тельство объектов обработки отхо-
дов, дальнейшее обновление кон-

тейнерного парка и закупка новой 
мусорособирающей и специальной 
техники для работы на обслуживае-
мых территориях. Общий объем ин-
вестиций в итоге будет составлять 
порядка 1,5 млрд рублей.

А чтобы работа была успешной, 
компания настроена взаимодейство-
вать с жителями региона. К приме-
ру, сотрудники ООО «МСК-НТ» ре-
гулярно отслеживают социальные  
сети, знакомятся с мнениями жите-
лей по поводу своей работы с тем, 
чтобы  оперативно устранять недо-
работки с вывозом ТКО. 

У туляков есть и другие спосо-
бы для связи с регоператором. ООО 
«МСК-НТ» организовал многока-
нальный call-центр в области. 

Часто интересуются, например, 
надо ли собственникам жилья и 
юрлицам заключать договор с ре-
гиональным оператором?  Пред-
ставители компании разъясняют: жи-
телям не нужно, так как форма до-
говора и для МКД, и для индивиду-
альных домовладений утверждена 
постановлением Правительства РФ; 
договор опубликован на сайте ООО 
«МСК-НТ»  и является публичной 
офертой. А вот юрлица должны на-
править региональному оператору 
заявку и необходимые документы 

для заключения договора. Если за-
явку не отправили, то договор счи-
тается заключенным на условиях ти-
пового положения, размещенного на 
сайте ООО «МСК-НТ». То есть даже 
несуществующий письменный дого-
вор с региональным оператором не 
освобождает потребителя услуги от 
необходимости ее оплаты. Не тре-
буется перезаключать договоры на 
вывоз мусора и садоводческим то-
вариществам.

Что же касается оплаты, то 
здесь действуют те же сроки, что 
при оплате за другие коммуналь-
ные услуги: она вносится ежемесяч-
но до десятого числа месяца, следу-
ющего за истекшим месяцем. Если 
же потребитель вовремя не платит и 
у него образуется долг,  региональ-
ный оператор имеет право обратить-
ся в суд с заявлением о вынесении 
судебного приказа, а судебный при-
каз – это исполнительный документ 
для принудительного взыскания дол-
га федеральной службой судебных 
приставов.

Интересует народ, и в чьей соб-
ственности будут находиться емко-
сти после обновления контейнер-
ного парка. Понятно, что тот, кто 
приобрел их – а это ООО «МСК-НТ» 
- тот и собственник контейнеров и 
бункеров.  Логично возникает второй 
вопрос: а кто отвечает за обустрой-
ство и содержание контейнерной 
площадки? В пределах самой пло-
щадки  - регоператор. За этими пре-
делами -  балансодержатель террито-
рии, которыми могут быть УК, муни-
ципалитет, ТСЖ, коммерческие или 

бюджетные организации, собствен-
ники земельного участка.

И вопрос, который интересует 
многих: кто имеет право на льго-
ту по оплате коммунальной услу-
ги? Это, во-первых, многодетные се-
мьи, которым предоставляется скид-
ка в 100% на оплату услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами на третьего и последую-
щих детей. Для ее оформления не-
обходимо подать  в АО «ОЕИРЦ» 
(в вышеназванных муниципалите-
тах, кроме Новомосковска) и в ООО 
«Центр КРиС» (в Новомосковске) 
следующие документы: заявление 
на предоставление льготы;  копию 
удостоверения многодетной семьи;  
справку о составе семьи с места ре-
гистрации.

Во-вторых, льготным категори-
ям граждан, которые по закону  име-
ют право на компенсацию в оплате 
коммунальных услуг, компенсируют 
и расходы на оплату услуги по обра-
щению с ТКО.
На все вопросы туляков, 
касающиеся обращения с 
ТКО, готовы ответить:

- на единой «горячей ли-
нии» региональных опе-
раторов по телефонам: 
8 (4872) 527-203; 8 (4872) 
527-204; 

- непосредственно в 
ООО «МСК-НТ» по адресу:  
г. Тула, ул. С. Перовской, 4, 
оф. 1; тел.: 8 (4872) 570-777, 
8 (4872) 570-444.

С 1 января этого года в Узловском районе за обраще-
ние с отходами отвечает региональный оператор ООО 
«МСК-НТ». 

Раньше сумма, которую узловчане ежемесячно отдавали за вывоз му-
сора, зависела от площади жилого помещения. Но после появления регио-
нального оператора схема расчета изменилась – теперь цена услуги опреде-
ляется числом жильцов.  То есть семья из трех человек, проживающая в од-
нокомнатной квартире, заплатит больше, чем одинокий житель «трешки». 

Стоимость услуги ООО «МСК-НТ» по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с 1.01 по 30.06.2019 года составляет 143,29 руб. с жите-
ля многоквартирного дома, 165,1 руб. индивидуального жилого дома.

Для многих семей, особенно многодетных, сумма получилась весомой.  
Поэтому по поручению Губернатора Тульской области  Алексея Дюмина  раз-
работана специальная система скидок. 

Региональный оператор ООО «МСК-НТ» предоставляет скидку на опла-
ту коммунальной услуги по обращению с тв рдыми коммунальными отхо-
дами для многодетных семей, зарегистрированных в одном жилом помеще-
нии и воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, на третье-
го и каждого последующего ребенка. 

Как сообщил директор Тульского филиала ООО «МСК-НТ» Андрей Кар-
пеев, для подтверждения статуса многодетной семьи необходимо обратиться 
в подразделение АО «ОЕИРЦ» в Узловском районе (301600, Тульская область, 
г. Узловая, ул. Гагарина, д. 23. График работы: понедельник-четверг с 8.00 до 
17.00, пятница: с 8.00 до 15.45, обед: с 12.00 до 12.45. Тел.: 8 (48731) 6-46-74, 
6-62-33) и представить заявление на предоставление скидки, копию удосто-
верения многодетной семьи, справку о составе семьи с места регистрации.

Один из родителей должен заполнить заявление, подписать согласие на 
обработку персональных данных и представить два документа, подтверж-
дающих факт регистрации и статус многодетной семьи. После обращения и 
подачи заявления будет произведен перерасчет за январь и февраль. То есть 
в марте семьям придет платеж с уже учетом перерасчета.

На данный момент за скидкой обратились уже порядка тысячи многодет-
ных семей Тульской области, из более 50 из Узловского район. В регионе так-
же продолжают действовать льготы на коммунальные услуги. 

К их получателям относятся граждане, имеющие звание «Ветеран тру-
да»; лица, репрессированные по политическим мотивам и пострадавшие от 
политических репрессий; воспитанники детских домов в период Великой 
Отечественной войны.

Всего по области более 5,5 тысяч семей получают субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. Она предоставляется семьям, у 
которых расходы на оплату за жилищно-коммунальные услуги превышают 
величину максимально допустимой доли расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. В 2019 году эта 
величина составляет 10, 15 и 22% от совокупного дохода семьи в зависимо-
сти от размера среднедушевого дохода семьи.

В составе компенсации на оплату расходов за жилое помещение и ком-
мунальные услуги учитывается компенсация расходов за обращение с ТКО. 
За разъяснением процедуры предоставления меры поддержки необходимо 
обратиться в отдел соцзащиты населения по Узловскому району.

Администрация Узловского рай-
она сообщает о проведении прие-
ма предложений граждан по отбо-
ру общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в перво-
очередном порядке, в рамках реа-
лизации муниципальной програм-
мы «Формирование современной го-
родской среды на 2018-2022 гг. дво-
ровых и общественных территорий 
муниципального образования  город 
Узловая Узловского района» и вклю-
чения в перечень общественных тер-
риторий для голосования.

Предложения по общественным 
территориям, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном поряд-
ке, представляются в администра-
цию Узловского района  с 1 по 7 фев-
раля 2019 года в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 13.48 до 18.00 (г. Узло-
вая, пл. Ленина, д. 1, каб. 10) или на-
правляются посредством электрон-
ной почты на адрес: kontrol.uzl@
tularegion.org.

В Тульском регионе по итогам 
2018 года зарегистрировано 6058 
договоров участия в долевом стро-
ительстве. Это на 24 % больше, чем 
в 2017 году. 

Наибольшее количество догово-
ров долевого участия зарегистриро-
вано в декабре прошлого года - 678, 
меньше всего договоров зареги-
стрировано в сентябре прошлого 
года - 477. 

С 1 июля 2019 года согласно Фе-
деральному закону от 25.12.2018 № 
478-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об участии в 

долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» покупате-
ли больше не смогут вносить пла-
ту застройщику напрямую, до ввода 
объекта недвижимости в эксплуата-
цию. Особенностью долевого стро-
ительства в 2019 году станет то, что 
дольщик будет обязан заключать до-
говор участия в долевом строитель-
стве только при наличии у застрой-
щика специального счета в бан-
ке, если договор участия в долевом 

строительстве с первым участником 
долевого строительства такого объ-
екта недвижимости представлен на 
государственную регистрацию после 
1 июля 2019 года.

Получить денежные средства за-
стройщик сможет не раньше ввода в 
эксплуатацию построенного здания 
и государственной регистрации пра-
ва собственности на объект долево-
го строительства. 

Изменения направлены на защи-
ту прав граждан, являющихся участ-
никами долевого строительства, от 
сомнительных застройщиков.

Кто может не платить 
за вывоз мусора

Принимаются 
предложения

К заявке прилагаются описание 
проекта, включающее перечень про-
блем, на решение которых направле-
ны мероприятия по благоустройству 
общественной территории,  круг жи-
телей, которых касается решаемая 
проблема, перечень работ, предлага-
емых к выполнению на обществен-
ной территории, в том числе с уча-
стием общественности, предложе-
ния по размещению на обществен-
ной территории видов оборудования, 
малых архитектурных форм, иных 
некапитальных объектов, по органи-
зации различных по функционально-
му  назначению зон,  по стилевому 
решению, в том числе по типам озе-
ленения общественной территории, 
освещения и осветительного обору-

дования, ожидаемые результаты про-
екта, предложения по софинансиро-
ванию проекта.

Подробную информацию мож-
но получить в комитете по муници-
пальному контролю, благоустрой-
ству, транспорту и дорожному хозяй-
ству по тел.: 6-34-15; 5-30-32, е-mail: 
kontrol.uzl@tularegion.org.

Проведение общественного об-
суждения поступивших предложе-
ний граждан по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном по-
рядке, подведение итогов и форми-
рование  перечня общественных тер-
риторий для голосования состоится 
12 февраля в 15.00 в каб. 30 админи-
страции Узловского района.

Гранты молодым

Выросло число дольщиков

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Министерством молодежной по-
литики Тульской области объявлен 
конкурсный отбор по предоставле-
нию из бюджета Тульской области 
грантов в форме субсидий неком-
мерческим организациям на реали-
зацию мероприятий, осуществляю-
щим деятельность в сфере молодеж-
ной политики. 

Документы принимаются  с 30 
января по 28 февраля по адресу: 
Тула, пр. Ленина, д. 2, каб. 745 с 9.00 
до 18.00, в пятницу до 17.00.

Более подробная информация, а 
также документы о проводимом от-
боре находятся на сайте министер-
ства в разделе: «Деятельность / Фи-
нансовая поддержка / Гранты в фор-

ме субсидий НКО на реализацию 
мероприятий, осуществляющим де-
ятельность в сфере молодежной по-
литики».

 Контактное лицо: 
Александр Иосифов, 

телефон 8 (4872) 24–51–04 
(доб. 56–53). 
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В Новомосковском му-
зыкальном колледже 
имени М. Глинки про-
ш л IV открытый об-
ластной фольклорный 
фестиваль – конкурс 
«Зимние святки» уча-
щихся ДМШ и ДШИ. 

Главной целью стало воспитание 
уважения и гордости у подрастающе-
го поколения к культурным традици-
ям народов России, выявление моло-
дых талантливых и одаренных ис-
полнителей и коллективов, привле-
чение внимания общественности к 
проблемам сохранения традицион-
ных культур России.

На фестивале представлены раз-
личные жанры музыкального фоль-
клора: свадебные и календарно-
обрядовые песни различных реги-
онов России колядки, календарные 
песни, протяжные, плясовые песни, 
музыкально-фольклорные сказки, 
сценические постановки, театрали-
зованные обрядовые действия. Слу-
шатели познакомились с музыкаль-
ным фольклором различных регио-

«Театральное закули-
сье», так называется 
проект Узловского мо-
лод жного театра, стар-
тующий в Год театра. 

Он состоит из нескольких откры-
тых репетиций, на которых желаю-
щие увидят подготовку к различным 
спектаклям. 

8 февраля состоится открытая 
репетиция спектакля «Коммунал-
ка» по рассказам Михаила Зощенко 
«Нервные люди» и «Свадьба». Про-
ведет е  режисс р Татьяна Удовки-
на, директор молод жного театра. 

Остри  сатирических произве-
дений Зощенко направлено против 
невежества, мещанского самолю-
бия, жестокости и других человече-
ских пороков. Популярность писа-
теля росла стремительно, а фразы 
из юмористических рассказов ста-
новились крылатыми среди народа. 
Его литературный расцвет приш лся 
на период 1920-1930-х годов. 

8 февраля в 19.00 узловчане по-
лучат редкую возможность принять 
участие в открытой репетиции буду-
щего спектакля, увидеть процесс ма-

Закулисье «Коммуналки»

териализации замысла драматурга и 
режиссера. Уже на следующий день 
акт ры выйдут в образах своих ге-
роев на сцену молод жного театра.

Действие «Коммуналки», как по-
нятно из названия, происходят в ком-
мунальной квартире, где живут самые 
разные люди, со своими привычками 
и особенностями. Этот спектакль по-

казывает, что сатира 30-х годов про-
шлого века созвучна и нашему вре-
мени. Несмотря на то, что во многом 
жизнь изменилась, почти каждый зри-
тель узна т в героях «Коммуналки» 
своего соседа или приятеля. «Ком-
муналка» способна рассмешить лю-
бого, даже того, кто уже давно разу-
чился улыбаться. 

Снеговик-2019
Завершился первый этап шахматного турнира «Снеговик-2019» сре-

ди детей 2011г.р. и моложе.  За победу боролись 16 мальчиков и девочек, 
они играли 5 туров по 15 минут.

Среди девочек победу одержала Алиса Крылова (4,5 очков, д/с №25), вто-
рое место заняла Даша Данилова (3,5 очков, д/с №17) и третье место -Анна 
Дедок (3,5 очков, школа №1). Среди мальчиков уверенную победу одержал 
Андрей Ратахин (5 очков, гимназия), второе место занял Алексей Курмышов 
(4 очка, школа №22) и третье место завоевал Лев Кацоев (3 очка, школа №14).

Победители и призеры награждены грамотами, все участники получили 
памятные медали и сладкие призы. Подготовил юных шахматистов тренер-
преподаватель Виктор Широков.

Белая ладья 
Завершилось лично-командное первенство МО Узловского района по 

шахматам «Белая ладья» среди учащихся образовательных учреждений.
За командную победу боролись 49 шахматистов из 13 образовательных 

учреждений.  Среди школ 1-й группы впервые лучшей стала сборная лицея 
(20 очков), второе место заняла гимназия (19,5) и третье – школа №1 (18,5).  
Среди школ 2-й группы 1 место заняла школа №9 (18,5 очков),  2 место – центр 
образования №14 (13,5) и 3- школа №16 (13). В личном зачете победителя-
ми стали Даниил Манелюк (гимназия) и Ал на Андрющенко (школа №59), 
вторые места заняли Дамир Сабиров (школа №9) и Юлия Подшибякина (ли-
цей), третьи – Андрей Иванов (школа №9) и Ярослава Мещерякова (школа 
№1). Победители и призеры турнира награждены медалями и грамотами.

Турнир памяти
В Липецке состоялся межрегиональный турнир по спортивной борь-

бе панкратион, посвященный 30-летию вывода советских войск из Аф-
ганистана.  

Приехали более 300 спортсменов из 15 областей России. Воспитанни-
ки и педагоги центра досуга детей и молод жи показали высокие результа-
ты. Победу праздновали Джахонгир Куштанов, Рауф Шогуласенов, Родион 
Наумкин, Юрий Амоян, Антон Куличенко, Кирилл  Меджидов, Айк Авети-
сян, Максим Бровкин, на втором месте Курбон Джафаров, Игорь Кошевой,  
Артур Карапетян на третьем. Занимаются ребята под руководством Андрея 
Рюмшина, Татьяны Бурцевой и Джахонгира Куштанова.

Стали призёрами
В Серпухове состоялось первенство ЦФО по боксу среди девушек. 
 Всего приняло участие более 100 спортсменок из 17 субъектов Россий-

ской Федерации. Воспитанницы спортивного объединения «ОФП с элемен-
тами кикбоксинга» центра досуга детей и молодежи стали приз рами: Ли-
дия Шерер заняла 2 место, Сабрина Садыкова – третье.  Кроме того, Лидия 
Шерер вошла в состав команды Тульской области для участия в первенстве 
России, которое состоится в мае в  Анапе. Тренируются девушки под руко-
водством педагога дополнительного образования Алексея Цыплакова.

Лыжня России
Жителей Узловского района приглашают принять участие в гонке «Лыж-

ня России-2019».   Соревнования проводятся на территории лыжной базы в 
урочище Красный лес 9 февраля.  Регистрация участников - с 11.30 до 12.30. 
Начало заездов - 13.00.

Зимние 
святки

нов России - Тульской, Смоленской, 
Кировской, Свердловской, Псков-
ской, Белгородской, Московской 
областей. В конкурсе приняли уча-
стие около 100 юных исполнителей 
в возрасте от 7 до 15 лет из 9 дет-
ских школ искусств Тульской обла-
сти, в том числе 30 солистов, 7 фоль-
клорных ансамблей и 1 фольклорный 
коллектив. Самой многочисленной 
стала номинация «сольное народ-
ное пение».

Лауреатами 3 степени стали вос-
питанницы Узловской ДШИ Эвели-
на Аносова и Ксения Становова (пре-
подаватель Татьяна Грудинина),  ди-
пломантом Софья Равлюк (Анаста-
сия Вильгаук).      

ÂÐÅÌß ÍÅ ÂËÀÑÒÍÎ

 Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, 
инициативные, дисциплинированные, грамотные 
люди, которые готовы работать и учиться на его благо. 

Узловчанами не забыты

Поэтому особое место в воспита-
нии подрастающего поколения отво-
дится воспитанию патриотизма, чув-
ства любви к Родине. В настоящее 
время в нашей стране возрождает-
ся система патриотического воспи-
тания детей и подростков.

В Узловой  создан поисковый 
клуб «Память».  Учащиеся центра 
образования №14, при поддержке 
представителя Тульского городского 
совета ветеранов Евгения Барышни-
кова изучают героические страницы 
истории родного края. 

Совместно отметили 76-летие 
Сталинградской битвы. 200 дней и 
ночей – с 17 июля 1942 года до 2 
февраля 1943 года – продолжалось 
кровопролитное сражение  при не-
прерывно возрастающем напряже-

нии сил обеих сторон. По продол-
жительности и ожесточенности боев, 
по количеству участвовавших лю-
дей и боевой техники Сталинград-
ская битва превзошла на тот момент 
все сражения мировой истории. Ак-
тивисты клуба центра образования 
№14, который пока только форми-
руется, вместе с учениками школы 
№2  возложили цветы  к памятнику 
девушкам-зенитчицам и провели ми-
тинг у Вечного огня.  Первые шаги в 
поисковой деятельности воодушеви-
ли ребят. Они готовы взяться за но-
вый проект, посвященный увековече-
нию имен солдат и младших офице-
ров, которые до сих пор числятся как 
пропавшие без вести, сведения о них 
отсутствуют на мемориальной доске 
у Вечного огня в Узловой. 

В настоящее время уточняются 
данные о тринадцати воинах, уста-
навливается факт причастности каж-
дого из них к событиям 1943 года.

Этот проект – третий в програм-
ме: «Каска, пробитая пулей». Па-
раллельно ведется работа по сохра-
нению памяти о жителях 5-й Пяти-
летки – участниках Великой Отече-
ственной войны.  Первая информа-
ционная табличка установлена   на 
доме №3 по улице Энтузиастов, где 
проживали Иван Моисеевич и Клав-
дия Андреевна Стеценко. И еще ре-
бята заинтересовались историей 
239-й  стрелковой дивизии, оборо-
нявшей Узловую. 

Главное, у школьников появи-
лось желание не остаться в сторо-
не от хорошего дела и примерить на 
себя роль посредников между поко-
лениями.   

Надежда Григорьева
 Фото Светланы Гусевой

 

Урок мужества

Эвелина Аносова
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Храм Спас-на-водах

Мемориал погибшим морякам

Вид на Мурманск Памятник защитникам Заполярья

Полярная ночь. Панорама Кольского залива

Гостиница «Арктика» на площади Пяти Углов

Железнодорожный вокзал

Продолжение, начало в №№ 3,4,5 
от 17, 24 и 31 января 2019

Чтобы полюбоваться За-
полярьем, отправляемся 
в один из северных угол-
ков России – Кольский по-
луостров. Здесь суровый 
климат, скромная, но неве-
роятно завораживающая 
природа, горы Хибины, се-
верное сияние, полярные 
ночи, незамерзающее Ба-
ренцево море, крупней-
ший северный порт в мире 
и самый большой город 
за полярным кругом, ко-
торый обязательно стоит 
увидеть своими глазами. 
Поездка сюда позволила 
открыть Россию с другой 
стороны и увидеть такие 
места, в которых редко кто 
побывал.

Âîðîòà Àðêòèêè
Город-герой Мурманск, из-за 

особенностей незамерзающего пор-
та, в котором базируется ледоколь-
ный флот, по праву называют «Во-
ротами Арктики». Это уникальный 
город с суровым, мужским харак-
тером. Несмотря на отсутствие ста-
ринных памятников, в силу неболь-
шого возраста, Мурманск заслужи-
вает интереса не меньше, чем мно-
гие древние города. 

История города за полярным 
кругом начинается с планов по его 
строительству в семидесятые годы 
XIX века. Однако разведка в этих 
местах началась только сорок лет 
спустя. Толчком к строительству 
послужила Первая мировая война, 
Россия нуждалась в выходе в Се-
верный Ледовитый океан. А так как 
Белое море замерзает на зиму и Ар-
хангельск не мог считаться кругло-
годичным портом, принято решение 
о строительстве железной дороги к 
незамерзающему Баренцеву морю. 
В 1915 году на правом берегу Коль-
ского залива Баренцева моря опре-
делили участок под застройку мор-
ского порта. 

Датой основания города счи-
тается 4 октября 1916 года. В этот 
день провели торжественную це-
ремонию по закладке первого кам-
ня в фундамент храма в честь Нико-
лая Чудотворца. Так началась исто-
рия будущего Мурманска, кото-
рый первоначально носил название 
Романов-на-Мурмане. Русский бе-
рег Баренцева моря по аналогии с 
Карельским и Поморским получил 
свое название от норманнов и нор-
вежцев, которых по-русски имено-
вали «мурманами».

Сегодня Мурманск выполняет ту 
же роль, что и сто лет назад. Здесь 
находится порт гражданского фло-
та (военный базируется в соседнем 
городе Североморске), рыболовец-
кий порт, промышленный и научный 
центр. Город на краю земли связы-
вает Россию с океаном.

Çàùèòíèêè 
Çàïîëÿðüÿ

В Великую Отечественную во-
йну Мурманск имел чрезвычайно 
стратегическое значение. Гитлеров-
цы планировали в течение первых 
суток сломить сопротивление совет-
ских войск в приграничном сраже-
нии, а затем за трое-четверо суток 
преодолеть расстояние до Кольско-
го залива и Мурманска.

Не сумев захватить город и пе-
рекрыть морские коммуникации, 
фашисты решили уничтожить его с 
воздуха. Мурманску, вслед за Ста-
линградом, принадлежит рекорд 
войны по количеству взрывчатки, 
сброшенной на один квадратный 
метр. Город пережил 792 авиаци-
оннных налета, за которые сброше-
но 185 тысяч зажигательных и фу-
гасных бомб. Из 2830 зданий, по-
строенных в городе к началу вой-
ны, уцелело только 990.

Погибли тысячи людей, уничто-
жено более половины предприятий, 
но город продолжал жить и рабо-
тать для фронта. Жители разгружа-
ли и загружали корабли, производи-
ли и ремонтировали военную тех-
нику, транспортные и рыболовец-

Полярные зори Полярные зори 
МурманскаМурманска

кие суда. К окончанию войны Мур-
манск оказался уничтоженным прак-
тически полностью. По решению 
правительства СССР его включили 
в число пятнадцати городов, наряду 
с Москвой и Ленинградом, восста-
новление которых объявлялось пер-
воочередной задачей для всей стра-
ны. В 1985 году Мурманску присво-
ено звание города-героя.

Главной достопримечательно-
стью Мурманска, без сомнения, мож-
но считать грандиозный монумент 
в честь защитников Заполярья, от-
крытый в 1974 году на окраине Зе-
леного мыса. Его доминантой, явля-
ется тридцатишестиметровое извая-
ние советского солдата весом более 
пяти тысяч тонн. По традиции па-
мятник называют «Алешей». Он об-
ращен лицом к заливу и виден прак-
тически из любой точки города. Ря-
дом с «Алешей» обустроена смотро-
вая площадка, с которой открывает-
ся потрясающий вид на Кольский за-
лив, темную воду, бесконечные ска-
лы и сопки на другом берегу. 

Àòîìîõîä «Ëåíèí»
Главная часть Мурманска – его 

морской порт, сооружения которого 
тянутся вдоль всего города на мно-
гие километры. Где ни находишься в 
городе, посмотрев в сторону можно 
увидеть портовые краны, термина-
лы, пирсы и разгружающиеся суда. 
Несмотря на то, что город считает-
ся гражданским портом, на набе-
режной, как музейный объект, уста-
новлен советский атомный ледокол 
«Ленин» - первое надводное судно с 
ядерной силовой установкой. 

Торжественная закладка судна 
состоялась в 1956 году на Ленин-
градском судостроительном заво-
де. Детали и агрегаты для него изго-
тавливали триста различных пред-
приятий. Этим уникальным судном 
гордилась вся страна. Еще во время 
строительства его охотно показы-
вали зарубежным гостям. А все по-
сетившие отмечали, что Советский 
Союз идет впереди в области мирно-
го использования атомной энергии. 

Гигантский корабль, имеющий 
при длине в 134 метра водоизмеще-
ние в 16 тысяч тонн и сегодня пора-
жает своими возможностями. Атомо-
ход с командой из 243 человек мог 
находится в плавании длительное 
время, пробивая путь в арктических 
льдах для караванных судов. С 1989 
года он выведен из состава флота и 
превращен в музей.

Ðîìàíòèêà 
àðêòè÷åñêîãî 

ãîðîäà
Знакомство с Мурманском оста-

вило немало приятных воспомина-
ний. В городе чувствуется неверо-
ятная атмосфера притягательности. 
Даже заполярный зимний климат 
нам показался особенной достопри-
мечательностью. Со 2 декабря по 10 
января здесь можно наблюдать по-
лярную ночь, когда Солнце вооб-
ще не показывается из-за горизон-
та, а светлеет всего на пару часов в 
сутки. В долгие зимние ночи, когда 
стоят сильные морозы и ясно, мож-
но увидеть настоящее северное сия-
ние, которое считается одним из са-
мых красивых и необычных явлений 
природы. Полюбоваться им специ-
ально приезжают множество путе-
шественников.

Нас удивил центр Мурманска и 
знаменитая площадь Пяти Углов. Это 
лицо города, где жизнь просто ки-
пит. Найти пятый угол на ней сейчас 
нельзя, хотя название действительно 
произошло из-за изгибов проспектов 
Ленина, Сталина и улицы Воровско-
го, которые когда-то и складывали 
пять углов. После войны Мурманск 
отстроили заново, изменился и об-
лик площади. 

Особым объектом для гордости 
жителей Мурманска считается мост 
через Кольский залив, длиной в два 
с половиной километра. Он красив 
в любое время дня и ночи. Проехав 
по нему на автомобиле, мы покида-
ли город, чтобы увидеть берег Се-
верного Ледовитого океана и насто-
ящий край земли. Наш путь лежал в 
поселок Териберка.

Продолжение следует…
Сергей Макеев

Фото автора

Узловчане 
у атомохода «Ленин»
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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)

ó ó
Действует карта 

«ЗАБОТА» - 
5%
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Íî÷ü  - 7 0 
Äåíü  - 5 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 9 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 743
Âëàæíîñòü 86%

Âåòåð Þ-Ç 3

Íî÷ü  - 6 0 
Äåíü  - 3 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 10 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 740
Âëàæíîñòü 90%

Âåòåð Þ-Ç 4

Íî÷ü  - 3 0 
Äåíü  - 1 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 11 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 740
Âëàæíîñòü 89%

Âåòåð Þ-Ç 3

Íî÷ü  - 3 0 
Äåíü  - 1 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 740
Âëàæíîñòü 89%

Âåòåð Þ-Ç 4

Íî÷ü  - 50 
Äåíü  - 2 0

ÑÐÅÄÀ, 13 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 742
Âëàæíîñòü 85%

Âåòåð Ç 4

Íî÷ü  - 4 0 
Äåíü  - 3 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 14 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 742
Âëàæíîñòü 62%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  - 6 0 
Äåíü  - 4 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 8 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 746
Âëàæíîñòü 87%

Âåòåð Þ-Ç 3

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

Ïîçäðàâëÿåì!

Â ìåäèöèíñêîì Â ìåäèöèíñêîì 
äèàãíîñòè÷åñêîì öåíòðå äèàãíîñòè÷åñêîì öåíòðå 
íà óë. 14 Äåêàáðÿ ä.33  íà óë. 14 Äåêàáðÿ ä.33  

Запись по тел. 

5-88-80                                         

âåäóò ïðèåì 
ÏÅÄÈÀÒÐÛ. 

РАЗНОРАБОЧИЙ

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

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÅ ÒÑß

ÇÏ 13 000  

Îáÿçàííîñòè: îñóùåñòâëåíèå 
ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò, 

óáîðêà òåððèòîðèèè.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, 

ñìåííûé ãðàôèê. 

ул. Октябрьская, 6

Желают юбилярам здоровья, 
счастья, долголетия!

Коллектив центра образования № 4 глубоко скорбит в свя-
зи со смертью старейшего учителя русского языка и литера-
туры школы № 4

и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Àëüáèíû Ðè÷àðäîâíû ÑÎËÄÀÒÎÂÎÉ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Басовой Ириной Анатольевной (почтовый адрес: 300012, 
Тульская обл., г. Тула, пр-кт Ленина, д. 90, biajis20051@yandex.ru, 8 (910) 941-73-67, 
реестровый номер 28661, квалификационный аттестат 71-13-341) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:20:011016:183, расположенного по 
адресу: обл. Тульская, р-н Узловский, с/а Хитровская, с/о «Рассвет», выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалев Роман Анатольевич (контактный 
адрес: Тульская обл., г. Тула, пр-кт Ленина, д. 90, к. 112, телефон 8-903-037-60-23). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
обл. Тульская, р-н Узловский, с/а Хитровская, с/о «Рассвет», уч. 113 09.03.2019 г. в 
10 часов 00 минут. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 07.02.2019 г. по 09.03.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 07.02.2019 г. по 09.03.2019 г., 
по адресу: Тульская обл., г. Тула, пр-кт Ленина, д. 90, к. 112. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тульская обл., г. Тула, 
пр-кт Ленина, д. 90, к. 112.

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемым земельных 
участков, расположенных в  кадастровом квартале 71:20:011021.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Совет ветеранов локомотив-
ного депо сердечно поздравляет с 
юбилейными днями рождения быв-
ших тружеников предприятия ве-
теранов, родившихся в феврале:

             с 90-летием:

Ëàðèñó Ô¸äîðîâíó 
ÙÅÃËÎÂÓ,

Àíàòîëèÿ Ñåðãååâè÷à 
Ñ¨ÌÊÈÍÀ.

Òåëåôîí 8-925-276-91-38  Èðèíà  Ìèõàéëîâíà

Предлагаем  постоянную  работу  
с  трудоустройством  согласно  ТК. 
ЗП от 30000  рублей  в  месяц (оплату  
производим  на  карту  2  раза  в  месяц).

Проживание  предоставляем.

ÄÂÎÐÍÈÊ-ÓÁÎÐÙÈÊ. 

Îðãàíèçàöèè ÆÊÕ  â  Ìîñêîâñêóþ  
îáëàñòü  ã. Áàëàøèõà 

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ  íà  ðàáîòó 
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На 96 году ушла из жизни Мария Ивановна Гурова - добрейшая, 
тихая женщина, чья биография отмечена войной. 

Школьный вальс выпускников 1941 года оборвала трагическая 
дата – 22 июня. А завтра была война… 

Юные худенькие плечи выдержали  и трудовой фронт, и рабо-
ту в шахте, и тяжелое послевоенное время. Все дети Марии Ива-
новны – три сына и дочь – получили высшее образование. А сама 
она долгие годы трудилась в АО «Пластик», после выхода на пен-
сию работала в типографии. 

В своем почтенном возрасте Мария Ивановна активно занималась общественной дея-
тельностью, с удовольствием посещала вечера в  родной Акимо-Ильинской школе. 

В январе семья отметила 95-летний юбилей Марии Ивановны. Эту замечательную дату 
бабушка Маша встретила в окружении родных и близких. И вот через несколько дней ее 
не стало…  

Пусть светлая память о ней навсегда хранится в наших сердцах.
Педагоги и учащиеся центра образования «Акимо-Ильинский»

Ïàìÿòè Ìàðèè Ãóðîâîé



WWW.znamyuzl.ru

6 (13365) 7 февраля 2019 года 17Официальный  четверг
Извещение о проведении открытого аукциона

1. Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по реализации общественного питания на территории муни-
ципального образования Узловский район (лот №1).

2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования Узловский район.
Адрес организатора: г. Узловая, пл. Ленина, д.1
Официальное печатное издание  для опубликования информации об открытом аукционе: га-

зета «Знамя. Узловский район».
Официальный Интернет-сайт: uzlovaya.tularegion.ru
Телефоны: 8(48731) 6-52-39, 6-19-83.
Контактное лицо: председатель комитета экономического развития и предпри-нимательства ад-

министрации муниципального образования Узловский район Картышева Ираида Петровна.
Аукционная документация размещается на официальном сайте муниципального образования 

Узловский район, в газете «Знамя.Узловский район».
3. Предмет аукциона: Право заключения договора на размещению нестационарного торгового 

объекта по реализации общественного питания на территории муниципального образования Узлов-
ский район (лот №1) в соответствии с таблицей  (приложение к извещению).                    

4. Участники аукциона: субъекты малого и среднего предпринимательства.  (Согласно ст.4 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся заре-
гистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие 
условиям, установленным частью 1.1 настоящей статьи, хозяйственные общества, хозяйственные 
партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

4.1. В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства должны выполняться следующие условия:                                                                                                    

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

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворитель-
ных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвести-
ционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не превышает 
двадцать пять процентов, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юри-
дических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превыша-
ет сорок девять процентов. Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юри-
дических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предприни-
мательства, не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствую-
щие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» настоящего пункта;                                                                                                                

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, от-
несены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;                                                                                                                                     

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практиче-
ском применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для элек-
тронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства 
(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответствен-
но таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным 
учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями обра-
зовательным организациям высшего образования;                                                                                                         

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

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являют-
ся юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации пе-
речень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятель-
ности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О нау-
ке и государственной научно-технической политике». Юридические лица включаются в данный пе-
речень в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при условии соответ-
ствия одному из следующих критериев:                                                                                                           

- юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее пятидесяти 
процентов акций которых находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственны-
ми обществами, в которых данные публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) 
косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосу-
ющие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют 
возможность назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава кол-
легиального исполнительного органа, а также возможность определять избрание более половины 
состава совета директоров (наблюдательного совета);                  

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

- юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года  N 211-ФЗ  «О  реорганизации  Российской  корпорации  нанотехнологий»; 
      2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйствен-
ных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пун-
кте 1 настоящей части, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей не должна превышать следую-
щие предельные значения среднесписочной численности работников для каждой категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства:                                                                                                            

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

приятия - до пятнадцати человек;               
3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из тре-

бований, указанных в пункте 1 настоящей части, производственных кооперативов, потребитель-
ских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий кален-
дарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и при-
меняется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значения, установлен-
ные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства.)  

5.  Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право размещения нестаци-
онарного торгового объекта.

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

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

(пяти) рабочих дней с даты заключения договора.
9.  «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона.
10. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 21 февраля 2019 года, в 

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

11. Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации.
12.  Заявка на участие в аукционе:
12.1. Форма заявки на участие в аукционе: приложение 2 к аукционной документации.
12.2. Порядок приема заявки: в соответствии с частью II аукционной документации.
12.3. Начало приема заявок:
8 февраля 2019 г. с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:  г. Узловая, пл.Ленина, 

д.1, каб.57, с понедельника по пятницу с 10:00 часов до 17:00 часов по московскому времени с пе-
рерывом на обед с 13:00 часов до 13:48 часов ежедневно.

12.4. Окончание приема заявок: 20 февраля 2019 г. в 17 часов 00 минут по московскому времени.
13. Требования к содержанию и уборке места размещения объекта нестационарной торговли: 

в соответствии с частью III аукционной документации.

 Приложение
к извещению

Таблица лотов открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по реализации общественного питания на территории  муниципального образования  Узловский район

№ 
лота

Месторасположение 
торгового объекта

Тип торго-
вого  объ-
екта

Специализация 
торгово
го объекта

Период функ-
ционирования

Площадь 
объе к т а 
(кв.м.)

Началь-
ная цена
(руб.)

Шаг аук-
ц и о н а 
(руб.)

1 г.Узловая,
ул. Завенягина, ориен-
тир  д. 26

киоск общественное пи-
тание

 с 01.03.2019      
по  28.02.2022

12 55419,00 2771,00

  И. Картышева,
председатель комитета экономического развития и предпринимательства                                                  

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования Узловский район от 09.11.2018 

№ 1344 «Об утверждении графика проведения ярмарок  
выходного дня на территории муниципального образования 
город Узловая Узловского района  на 2019 год и утверждении 
документации об открытом аукционе на право  заключения 

договоров на размещение ярмарок  выходного дня на территории 
муниципального образования город Узловая Узловского района»

(Постановление администрации МО Узловский район № 25 от 18 января 2019 года)
В соответствии со статьями 29, 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, 

администрация муниципального образования Узловский район постановляет: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Узловский район  от 

09.11.2018 № 1344 «Об утверждении графика проведения 
ярмарок выходного дня на территории муниципального образования город Узловая Узловско-

го района на 2019 год и утверждении документации  об открытом аукционе на право заключения 
договоров на размещение ярмарок выходного дня на территории муниципального образования го-
род Узловая Узловского района» следующее изменение:

1.1. Изложить таблицу лотов открытого аукциона на право заключения договоров на размеще-
ние ярмарок выходного дня на территории муниципального образования город Узловая Узловско-
го района в новой редакции:

«

№ 
лота

Мест марки Специали -
зация   яр-
марки

Период
размещения

П л о щ а д ь 
участка раз-
м е щ е н и я  
(кв.м)

Начальная 
цена аукци-
она (руб.)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

1
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

18 .01 .2019-
20.01.2019 340 32264,00 3226,00

2
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

01 .02 .2019-
03.02.2019 340 32264,00 3226,00

3
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

15 .02 .2019-
17.02.2019 340 32264,00 3226,00

4
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

01 .03 .2019-
15.03.2019 340 32264,00 3226,00

5
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

05 .03 .2019-
17.03.2019 340 32264,00 3226,00

6
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

29 .03 .2019-
31.03.2019 340 32264,00 3226,00

7
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

12 .04 .2019-
14.04.2019 340 32264,00 3226,00

8
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

26 .04 .2019-
28.04.2019 340 32264,00 3226,00

9
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

10 .05 .2019-
12.05.2019 340 32264,00 3226,00

10
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

24 .05 .2019-
26.05.2019 340 32264,00 3226,00

11
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

07 .06 .2019-
09.06.2019 340 32264,00 3226,00

12
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

28 .06 .2019-
30.06.2019 340 32264,00 3226,00

13
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

12 .07 .2019-
14.07.2019 340 32264,00 3226,00

14
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

26 .07 .2019-
28.07.2019 340 32264,00 3226,00

15
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

09 .08 .2019-
11.08.2019 340 32264,00 3226,00

16
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

23 .08 .2019-
25.08.2019 340 32264,00 3226,00

17
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

06 .09 .2019-
08.09.2019 340 32264,00 3226,00

18
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

20 .09 .2019-
22.09.2019 340 32264,00 3226,00

19
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

04 .10 .2019-
06.10.2019 340 32264,00 3226,00

20
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

18 .10 .2019-
20.10.2019 340 32264,00 3226,00

21
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

01 .11 .2019 -
03.11.2019 340 32264,00 3226,00

22
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

15 .11 .2019 -
17.11.2019 340 32264,00 3226,00

23
г.Узловая, ул.Трегубова, 
ориентир д.39 (пеше-
ходная зона)

Ярмарка вы-
ходного дня

29 .11 .2019 -
01.12.2019 340 32264,00 3226,00

».
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя. Узловский район», разместить в сети «Интернет» на офи-

циальном сайте муниципального образования Узловский район.
3. Постановление вступает в силу со дня  подписания.

Н. Терехов,
глава администрации муниципального образования Узловский район
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Приложение №1

к постановлению администрации
муниципального образования

Шахтерское Узловского района
от 23 января 2019 года №14

Информационное  сообщение
1. Организатор торгов – Администрация муниципального образования Шахтерское Узловского района - со-

общает о продаже муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования Шахтерское Узловского района.

2. Основание проведения торгов – решение Собрания депутатов муниципального образо-
вания Шахтерское Узловского района от 23.11.2018 №4-19 «Об утверждении прогнозного Плана 
(программа) приватизации муниципального имущества на 2019 год».

3. Наименование и характеристика имущества: 
N
Лота

Н а и м е н о в а н и е ,      
характеристика иму-
щества

Способ прива-
тизации иму-
щества/ фор-
м а  п о д а ч и 
предложений 
о цене имуще-
ства

Основание 
определе-
ния началь-
ной цены

Начальная 
цена 
(руб.)

З а д а т о к 
для  у ч а -
стия в аук-
ционе (руб.) 
20%

В е л и ч и н а 
повышения 
начальной 
цены  (шаг 
а у к ц и о н а ) 
(руб.) 
10 %

Время 
прове-
дения-
аукци
она

1 здание  к луб  а  с  к а -
дастровым  номером 
71:20:031301:278, назна-
чение: нежилое здание, 
1-этажный (подземных 
этажей – 0), площадью 
281,3 кв.м. и земельный 
участок с кадастровым но-
мером 71:20:031017:326, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
общественное  использо-
вание объектов капиталь-
ного строительства, пло-
щадь 574,0 кв.м, располо-
женные по адресу: Туль-
ская область, Узловский 
р айон, д. Вельмино, клуб

продажа  му -
ниципального 
имущества на 
аукционе
открытый по со-
ставу участни-
ков и по форме 
подачи предло-
жений о цене 
по продаже  му-
ниципального 
имущества

отчет №269-
12/18,  вы -
п о л н е н -
ный  инди -
в и д у а л ь -
ным  пред -
принимате-
лем Попова 
В.В. по со-
стоянию на 
14.12.2018 
года

504868 -00 
руб., с уче-
том НДС, в 
том числе:
здание клу-
ба – 434693-
00 руб . ,  с 
учетом НДС, 
земельный 
учас то к  – 
7 0 1 7 5 - 0 0 
руб.

100973-60 
руб.

50486-80 руб. 10.00

4. Период, время и место приема заявок – с 25.02.2019 по 27.03.2019, в рабочие дни с 9.00 
до 17.00, по адресу: Тульская область, поселок Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 9 каб. 8.

5. Дата, время и место определения участников аукциона – 27.03.2019 в 17-15 часов, по 
адресу: Тульская область, Узловский район, п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д.9 каб.3. 

6. Дата и место проведения аукциона – 29.03.2019 в 10-00 часов по адресу: Тульская об-
ласть, Узловский район, п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д.9, каб.3. 

7. Задатки для участия в аукционе, вносятся единым платежом в валюте Российской Федера-
ции по следующим реквизитам: Администрация муниципального образования Шахтерское Узлов-
ского района: ИНН 7117503217, р/с №  40302810070033000079 в Отделении Тула г. Тула, БИК  
047003001, КПП 711701001, ОГРН 1137154033170, л/с 05663251050 в УФК по Тульской области 
(Администрация МО Шахтерское) . Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по про-
даже муниципального имущества, Лот №__», который должен поступить не позднее  27.03.2019г.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет является выписка с этого счета.
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее инфор-

мационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на Счет продавца являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением ее победителя, - в течение 5 дней с даты подведе-
ния итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 дней с даты подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

8. Перечень представляемых покупателями документов для участия в аукционах.
8.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) 
и подписанное его руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на ос уществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.    

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

8.2. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым одновременно 
с заявкой, за искл ючением требований, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, а также требовать представление иных докумен тов.

  9. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указа нным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного  или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информа-

ционном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
10. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления 

в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента зада-
ток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

11. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае проведения аукциона при за-
крытой форме подачи предложений о цене государственного или муниципального имущества толь-
ко одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

12. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

13. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

14. Срок заключения и  порядок оплаты договора купли-продажи.
 Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его пол-

номочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомле-
нием о признании его победителем.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

 Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона за-
ключается договор купли-продажи.

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается. 

 Оплата по договору купли-продажи покупателем производится  до заключения договора купли-
продажи (за вычетом суммы задатка  внесенного для участия в аукционе), путем безналичного пере-
числения на реквизиты: Управление Федерального казначейства по    Тульской области     (Админи-
страция муниципального образования Шахтерское Узловского района), р/с №40101810700000010107    
в     Отделении Тула г. Тула,    л/с 04663251050, БИК 047003001,      КПП    711701001,     ОКТМО 
70644485, ИНН 7117503217, код бюджетной классификации 87111402053100000410 (назначение 
платежа – Доходы от реа  лизации иного имущества).

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

15. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в прива-
тизации Имущества. 

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ. 

В случае, если в последствии будет установлено, что покупатель имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

16. Порядок определения победителя. Право приобретения имущества принадлежит участ-
нику аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не заявил последующую 
цену, аукцион завершается.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его пол-
номочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

           Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уве-
домлением о признании его победителем.

   При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

   Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

    В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи.

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
17. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества – 29.03.2019 

в 10-00 часов по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Дубовка, ул. Зои Космодемьян-
ской, д.9, каб.3. 

18. Сведения обо всех предыдущих торгах, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества  - отсутствуют

           19. Порядок ознакомления с иными сведениями.
Со дня начала приема заявок лицо, желающие приобрести имущество, имеют право предва-

рительного ознакомления с иными сведениями о предмете торгов, в том числе с формой заявки, 
условиями договора купли-продажи, по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Дубовка, 
ул. Зои Космодемьянской, д.9 каб.8, по телефону 8(48731)7-15-57, на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru. и официальном сайте муниципального образования Шахтерское 
Узловского района: www.adm-shahterskoe.ru.

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

пального образования Узловский район приняты постановления: № 1571 от 20 декабря 2018 года 
«О внесение изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский 
район от 28.06.2013 № 698 «О создании муниципального учреждения «Комбинат Специального Об-
служивания» муниципального образования Узловский район»»; № 1687 от 28 декабря 2018 года 
«Об объявлении природно-антропогенного комплекса, расположенного на месте бывшего Ушаков-
ского разреза, между д. Кондуки, д.Волково, д.Ушаково муниципального образования Узловский 
район  особо охраняемой природной территорией местного значения»; № 1 от 9 января 2019 года 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский 
район от 30 сентября 2013 года № 1364 «Об утверждении административного регламента исполне-
ния муниципальной функции «Проведение проверок при осуществлении муниципальногожилищ-
ного контроля на территории муниципального образования Узловский район»»; № 13 от 14 января 
2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Узловский район от 29 октября 2014 года № 1750 «Об утверждении административного регламен-
та исполнения муниципальной функции «Проведение проверок при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального образования Узловский район Тульской 
области»»; № 14 от 14 января 2019 года «О внесении изменения в постановление администра-
ции муниципального образования Узловский район  от  15.06.2016 № 625 «Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации муниципального образования Узловский район по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие основные общеобразователь-
ные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования»»; № 15 от 
14 января 2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Узловский район от 28.11.2016 № 1356 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успевае-
мости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»»; № 46 
от 24 января 2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Узловский район от 03.09.2015 № 1533 «Об утверждении положения о комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначе-
ния или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, заключении муниципаль-
ными организациями договоров аренды»»; № 71 от 29 января 2019 года «Об утверждении схем 
закрепления территорий муниципального образования Узловский район за муниципальными об-
разовательными организациями в 2019 году»; № 77 от 30 января 2019 года «Об утверждении ком-
плексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образо-
вания Узловский район по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2019 году»; 
№ 80 от 30 января 2019 года «О внесении изменения в постановление администрации муници-
пального образования Узловский район от 19 ноября 2013 года № 1762 «Об утверждении муници-
пальной программы «Устойчивое развитие сельских  территорий Узловского района на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»»; № 82 от 31 января 2019 года «Об утверждении общих требова-
ний к осуществлению муниципального финансового контроля за соблюдением федерального зако-
на  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» в муниципальном образовании Узловский район»; № 83 от 31 января 
2019 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
Узловский район от 18.12.2017 № 1643 «Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования Узловский район»»; № 84 от 31 янва-
ря 2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова-
ния Узловский район от 17.04.2014 № 575 «Об утверждении порядка осуществления внутренне-
го муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Узловский район»»; № 
85 от 31 января 2019 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципаль-
ного образования Узловский район от 16 мая 2016 года № 484  «Об утверждении цен на платные 
услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением муниципального образования 
Узловский район «Объединенный муниципальный архив»».

C текстами документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной го-
родской библиотеки и на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://
uzlovaya.tularegion.ru в сети «Интернет».


