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• Именинни-
ки этой недели: Ми-
хаил, Леонид, Мария, 
Антон, Вячеслав, Фе-
дор. Капитон, Мак-
сим.

В жизни всё бывает, 
но не каждому 

достаётся. 
Кирилл Кюдов
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Перед правительством Тульской 
области стоит задача по недопуще-
нию роста безработицы. В первую 
очередь, необходимо обратить вни-
мание на решение вопросов трудо-
устройства молодежи и людей пред-
пенсионного возраста. Соответству-
ющие приоритеты обозначены Пра-
вительством России.

Министр труда и социальной за-
щиты Андрей Филиппов сообщил, 
мониторинг рынка труда позволяет 
своевременно реагировать на слу-
чаи планирующегося высвобожде-
ния работников, перевода их в не-
полную занятость, обеспечивать за-
щиту их прав и интересов.

В настоящее время в регионе 
уровень регистрируемой безрабо-
тицы - 0,49%. Это меньше, чем во 
все предыдущие годы. Регион вхо-
дит в число лидеров среди субъек-
тов ЦФО по уровню безработицы, 
кроме того, показатель существен-
но ниже общероссийского. С начала 
года через центры занятости трудо-

По приоритетным направлениям

Заместитель председателя правительства - министр экономического раз-
вития Григорий Лаврухин сообщил, что по оценке министерства валовой ре-
гиональный продукт (ВРП) за 2017 год составит 533,3 млрд. рублей. Валовой 
внутренний продукт (ВВП) за 2017 год – 92037,2 млрд. рублей, рост на 1,5%.

Инвестиции в основной капитал за первое полугодие 2018 года состави-
ли 62,6 млрд. рублей – 134,8% к аналогичному периоду 2017 года. По данно-
му показателю Тульская область занимает первое место в ЦФО и 10-е в Рос-
сии. В первом полугодии консолидированный бюджет по доходам исполнен 
в сумме 39,9 млрд. рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличились 
почти на 6% и составили 34 млрд. рублей.

Министр финансов Владимир Юдин отметил, что наиболее значитель-
ный прирост достигнут по таким доходным источникам, как НДФЛ, налог 
на имущество организаций, налоги на совокупный доход, акцизы на нефте-
продукты. Снижение допущено только по двум видам налогов – акцизы на 
пиво и транспортный налог. Внешнеторговый оборот Тульской области со-
ставил 2 млрд. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года возрос на 9,2%.

Экспорт увеличился на 8,6% и составил 1 541,9 млн. 
долларов США. По словам Григория Лаврухина, экс-
порт товаров из Тульской области по стоимости пре-
вышает объемы импорта в регион в 3 раза.

Индекс промышленного производства составил - 93,9%. Министр про-
мышленности и топливно-энергетического комплекса Дмитрий Ломовцев 
пояснил, что в настоящее время подведены предварительные итоги рабо-
ты промышленного комплекса региона за 7 месяцев текущего года. Индекс 
промышленного производства составляет 96% по отношению к показателю 
за аналогичный период прошлого года. На основании макроэкономических 
показателей прогнозные планы будут выполнены на уровне 104% за год.

В сравнении с первым полугодием прошлого года производство про-
дукции сельского хозяйства увеличилось на 7,6%. Заместитель председате-
ля правительства Тульской области – министр сельского хозяйства Дмитрий 
Миляев пояснил, что традиционно для этого периода года рост обеспечен 
за счет увеличения производства продукции животноводства. Производство 
молока во всех категориях хозяйств выросло на 4,4%, в сельхозпредприяти-
ях и фермерских хозяйствах – на 5,3%. Увеличилось и производство мяса.

Оборот розничной торговли составил 136,1 млрд. рублей и увеличил-
ся в товарной массе на 3,6%. Уровень регистрируемой безработицы на 1 
июля 2018 года в регионе составил 0,48%. Это 4-е место в ЦФО, 11-е в 
РФ. Темп роста среднемесячной заработной платы за первое полугодие 
2018 года составил 108,8%. Среднемесячная заработная плата по итогам 
первого полугодия составила 33 486,6 рубля. В реальном исчислении рост 
составил 105,9%. Темп ввода жилых домов в области за отчетный период 
увеличился на 63,4%.

Вместе с тем, в Тульской области снизился общий коэффициент рожда-
емости (число родившихся на 1 тыс. человек населения) – на 7,8%. Общий 
коэффициент смертности снизился на 2,3%. Заместитель председателя пра-
вительства Марина Левина отметила, что снижение связано с уменьшени-
ем численности женщин репродуктивного возраста. Для решения пробле-
мы в регионе принят комплекс мер поддержки. Принимаются меры матери-
ального стимулирования, направленные на повышение рождаемости, сни-
жение смертности, а также продление активного долголетия.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в числе основных показателей 
социально-экономического развития региона – усовершенствование работы 
первичного звена системы здравоохранения. Губернатор поручил областно-
му минздраву подготовить доклад о ходе внедрения проекта «Бережливая 
поликлиника» в Тульской области.

 «Необходимо не просто сохранить существующие по-
зиции, а улучшить имеющиеся результаты», — поды-
тожил Алексей Дюмин.
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В группе правительства Тульской области социальной сети «ВКонтакте»  разместили обращение о внеплановом 
отключении горячей воды в домах по улице Гагарина в Узловой.

 Глава администрации Узловского района Николай Терехов пояснил, что произошел порыв трубы горячего водо-
снабжения большого диаметра. Для ремонта потребовалось вскрыть асфальт. В настоящее время горячая вода по-
ступает в дома жителей. Дорожное покрытие также восстановлено пока в щебеночном варианте.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Олег Дючков добавил, что необхо-
димо было предусмотреть эту ситуацию и регулярно синхронизировать работы по замене сетей и ремонту дорог, 
чтобы избежать повреждения асфальтового покрытия.

Алексей Дюмин обратил внимание руководителей муниципалитетов на рекомендации министерства.

устроены 10,6 тыс. человек.
В летний период трудоустроено 

около 4,2 тыс. подростков. Им выпла-
чивается заработная плата пропор-
ционально отработанному времени 
с соблюдением норм регионального 
соглашения о минимальной заработ-
ной плате в Тульской области. Также 
им выплачивается материальная под-
держка из средств бюджета области.

В регионе предусмотрена ста-
жировка выпускников под руковод-
ством наставников. За 7 месяцев 57 
выпускников получили поддержку 
наставников. Из средств областного 
бюджета наставникам выплачивает-
ся доплата. В общественных работах 
с начала года приняли участие более 
1020 человек, в том числе 648 безра-
ботным гражданам помимо заработ-
ной платы выплачивалась материаль-
ная поддержка сверх оплаты труда. 
Органами занятости населения ока-
зывается поддержка безработным 
гражданам, решившим открыть соб-
ственное дело. В этом году более 350 

безработных получили консультации 
по открытию собственного дела, 78 
из них стали предпринимателями и 
получили единовременную финан-
совую помощь.

Особое внимание  при органи-
зации обучения уделяется людям с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. С начала года к обучению при-
ступили 93 человека.

Проводится работа по организа-
ции обучения или повышению ква-
лификации пенсионеров. 

Алексей Дюмин поручил пред-
седателю правительства Юрию Ан-
дрианову провести работу с руко-
водителями крупнейших промыш-
ленных предприятий – металлур-
гических, химических, оборонных, 
а потом — с представителями ма-
лого и среднего предприниматель-
ства. «Работодатели должны в пол-
ной мере соблюдать запрет на огра-
ничение трудовых прав граждан по 
возрастному критерию», — подчер-
кнул глава региона.

Использовать все способы

Реагировать оперативно

В деревне Кондуки впервые прошла акция «Вода России». 
Победителем стала администрация муниципального образования Смородинское  (Сергей Пак)
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В рамках реализации стратегических инициатив Пре-
зидента Российской Федерации  по снижению младен-
ческой смертности в Тульском областном перинаталь-
ном центре состоялось заседание общественного со-
вета при министерстве здравоохранения в формате 
«круглого стола».

Главный внештатный специалист-неонатолог Каринэ Бахтикян проин-
формировала о динамике младенческой смертности и мерах, направленных 
на ее снижение, главный внештатный специалист акушер-гинеколог Елена 
Макарова рассказала о перспективах развития акушерско-гинекологической 
службы в регионе, главный внештатный специалист-педиатр Дмитрий Ха-
ритонов  остановился на проблемах  выхаживания недоношенных детей в 
педиатрических стационарах.

Младенческая смертность в Тульской области снизилась почти в два раза. 
И продолжает снижаться. Если в первом полугодии 2017-го этот показатель 
был 5,7 на тысячу новорожденных. То за шесть месяцев этого года – 3,2.

Прогрессу способствует внедрение в регионе трехуровневой системы 
акушерско-гинекологической помощи. Все беременные женщины, находя-
щиеся в зоне риска, направляются в профильные стационары.

Важную роль сыграло и оснащение тульских родильных отделений со-
временным медицинским оборудованием. Также в регионе внедрена инфор-
мационная система мониторинга беременных. Она позволяет автоматически 
определять группы риска по акушерской и соматической патологии и полу-
чать оперативную информацию о пациентках, вызывать на консультацию 
или госпитализацию. Все это позволило применять новейшие методы диа-
гностики и лечения и, тем самым, повысить качество оказания акушерской 
и неонатологической помощи.

Младенческая смертность снизилась в Тульской области почти в два 
раза. В целом по стране этот показатель тоже снижается – как минимум, на 
17 процентов. Тем не менее, в прошлом году в России умерло почти 10 ты-
сяч новорожденных. Самые тревожные показатели – в Мурманской и Нов-
городской областях, а также в Адыгее. Об этом накануне писало одно из фе-
деральных изданий. 

Основными факторами риска названы неумение врачей быстро и каче-
ственно оказать экстренную помощь при родах — как самой роженице, так 
и новорождённому. А также то, что медики порой не могут поставить диа-
гноз и назначают неправильное лечение.

В отделении реанимации и интенсивной терапии Туль-
ской областной клинической больницы министр здра-
воохранения Андрей Третьяков презентовал проект 
«Открытая реанимация». Это первое отделение в ре-
гионе, в котором реализован данный проект. 

Далее открытая реанимация появится в Тульской городской клинической 
больнице скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина и Новомосков-
ской городской клинической больнице.

Согласно законодательству, никаких ограничений на посещение реани-
мационных отделений в больницах страны нет, правила доступа устанавли-
ваются в самих учреждениях. При этом в каждой медорганизации это про-
исходит по-разному. Проект «Открытая реанимация» позволяет упорядочить 
систему и дать возможность родственникам находиться вместе с пациентами.

К пациентам, находящимся в реанимационных отделениях Тульской об-
ластной клинической больницы, могут приходить родные и близкие. Воз-
можность посетить того, кто попал в палату интенсивной терапии больни-
цы, не зависит от решения главного врача. Родственники никак не мешают 
лечебному процессу, а являются союзниками врачей.

Официально родственники могут посетить своих близких в Тульской об-
ластной клинической больнице с 14 до 21 часов. Таким образом, любой ра-
ботающий человек сможет попасть к своему родственнику.

Прийти в реанимацию могут не только близкие, но и друзья или, напри-
мер, соседи — именно они часто навещают пожилых людей. Допускаются 
в отделение и дети, но только старше 14 лет.

Пустят в реанимацию все же не любого — лица в состоянии алкоголь-
ного опьянения, например, пройти к своему родственнику не смогут. Не по-
лучится и пройти большой компанией — не стоит забывать, что в палате од-
новременно находится несколько больных, и визит к одному не должен ме-
шать всем остальным. Врачи, при возможности, уточняют у самого пациен-
та, хочет ли он видеть того или иного родственника, и мнение больного яв-
ляется определяющим.

Родственники, приходящие в отделение, не всегда готовы к тому, что они 
увидят. Поэтому врачи всегда будут проводить с родными беседу, объясняя, 
в каком состоянии находится пациент: он может быть без сознания, дышать с 
помощью системы ИВЛ, а питаться через назогастральный зонд. Такой лик-
без необходим, как необходимо и соблюдение правил, установленных в боль-
нице. Так, тем, кто отправляется в реанимацию, нужно надеть халат и бахи-
лы, а при посещении важно учитывать рекомендации персонала.

Новейшие методы 
диагностики

Учитывать 
рекомендации 
персонала 

Заместитель министра здраво-
охранения Тульской области Татья-
на Семина и директор фонда разви-
тия Тульской области «Перспектива» 
Юлия Федосеева посетили Узлов-
скую районную больницу и проин-
спектировали ход ремонтных работ 
в данном отделении.  

Эта поликлиника проводит про-
филактическую работу со здоровыми 
детьми, включая вакцинацию и про-
филактические медицинские осмо-
тры. Отделение здорового ребенка 
является структурным подразделе-
нием детской поликлиники №1 УРБ 
и обслуживает детское население в 
возрасте от 0 до 18 лет (более 13 ты-
сяч детей). К слову, в здании тепе-
решней поликлиники, построенном в 
1979 году, изначально располагались 
органы КГБ, и только в начале 90-х 
его отдали под медицинские нужды. 

В отделении здорового ребен-
ка оказывается специализирован-
ная – лечебно-консультативная по-
мощь врачами по следующим специ-
альностям: педиатр, невролог/психи-
атр, ревматолог, офтальмолог, эндо-
кринолог, логопед. 

На сегодняшний день ремонт 
выполнен почти на 90%.  Произве-
дены демонтаж, общестроительные 
и электромонтажные работы, отре-
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çàâèñèìîé îöåíêå êà÷åñòâà óñëîâèé îêàçàíèÿ 
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öèÿìè â ðåãèîíå ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü èíôîðìèðîâàííîñòü ãðàæ-
äàí  îá èõ äåÿòåëüíîñòè.

Îòâå÷àÿ íà ïðåäñòàâëåííûå âîïðîñû, ãðàæäàíå áóäóò ñïî-
ñîáñòâîâàòü:

- ñâîåâðåìåííîìó âûÿâëåíèþ íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ, âëèÿþ-
ùèõ íà êà÷åñòâî óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã è èõ óñòðàíåíèå;

- ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã â êîíêðåòíîì 
ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ è  äðóãèì âàæíûì ïîêàçàòåëÿì 
äåÿòåëüíîñòè, êàê ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, òàê è ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé äðóãèõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè.

Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã ìåäè-
öèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé îáùåñòâåííîãî êîí-
òðîëÿ  è ïðåäóñìàòðèâàåò ðÿä êðèòåðèåâ.

Â ÷èñëå îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé:
- îòêðûòîñòü è äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè îá îðãàíèçàöèè;
- êîìôîðòíîñòü óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã, âêëþ÷àÿ âðå-

ìÿ îæèäàíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé óñëóãè;
- äîñòóïíîñòü óñëóã äëÿ èíâàëèäîâ;  
- äîáðîæåëàòåëüíîñòü, âåæëèâîñòü ðàáîòíèêîâ ìåäèöèí-

ñêîé îðãàíèçàöèè;

- óäîâëåòâîðåííîñòü óñëîâèÿìè îêàçàíèÿ óñëóã.
Ïðîéòè àíêåòèðîâàíèå ìîæíî êàê íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ 

â êîíêðåòíîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè Òóëüñêîé îáëàñòè, òàê 
è â ýëåêòðîííîì âèäå íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàæàâ íà Åäèíûé áàííåð «Íåçàâèñèìàÿ 
îöåíêà êà÷åñòâà óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã ìåäèöèíñêèìè îðãàíè-
çàöèÿìè» è âûáðàâ â îòêðûâøåìñÿ îêíå «Ìåäèöèíñêèå îðãàíè-
çàöèè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ó÷àñòâîâàòü. Ìèíèñòåð-
ñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè».

Êðîìå òîãî, Åäèíûé áàííåð «Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà êà÷åñòâà 
óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè» ðàçìå-
ùåí íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè è 
ñàéòàõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé Òóëüñêîé îáëàñòè,  ó÷àñòâóþùèõ 
â ðåàëèçàöèè òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ ãà-
ðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Ó÷àñòèå â àíêåòèðîâàíèè ïîëó÷àòåëåé ìåäèöèíñêèõ óñëóã - 
îäíà èç âàæíåéøèõ ôîðì âçàèìîäåéñòâèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ è ïàöèåíòîâ. Îöåíêà ãðàæäàí ïîçâîëèò ïðèíÿòü ýôôåêòèâ-
íûå ìåðû ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã â êîí-
êðåòíîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè ðåãèîíà.

Ìû ïðèçûâàåì æèòåëåé íàøåé îáëàñòè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íå-
çàâèñèìîé îöåíêå êà÷åñòâà óñëîâèé îêàçàíèÿ óñëóã ìåäèöèíñêè-
ìè îðãàíèçàöèÿìè Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ñîîáùà ìû ñäåëàåì íàøå çäðàâîîõðàíåíèå äîñòóïíûì è 
ýôôåêòèâíûì!

монтированы кровля и вентиляци-
онные каналы, заканчивается уста-
новка сантехнического оборудова-
ния, проводятся наружные работы. 

Директор фонда развития Туль-
ской области «Перспектива» Юлия 
Федосеева подчеркнула, что это пер-
вый капитальный ремонт здания, и 
прежними здесь останутся только 
стены: «Это третий проект по про-
грамме «Бережливая поликлиника», 
в котором участвует фонд развития 
«Перспектива».  Мы помогаем то-
чечно решить какие-то наболевшие, 
острые проблемы.  Капитального ре-
монта в этой поликлинике не было 
ни разу. Убеждена:  маленькие паци-
енты почувствуют разницу, что было 
«до» и что будет «после».  

В ходе ремонта большое внима-
ние уделяется созданию комфорт-
ных условия для юных пациентов 
и их родителей: изменено располо-
жение кабинетов, расширены хол-
лы, оборудуется «колясочная» зона и 
зона комфортного пребывания мате-
рей с детьми до одного года. Теперь 
по набору помещений, по их площа-
дям здание соответствует  всем по-
следним стандартам. 

По завершении ремонтных ра-
бот поликлиника будет оснащена со-
временным медицинским оборудо-

ванием, закупаемым в 2018 году за 
счет средств федерального бюдже-
та в рамках федеральной програм-
мы по укреплению материально-
технической базы детских учреж-
дений.  По словам Татьяны Сёми-
ной, это ультразвуковой аппарат с 
возможностью проведения и УЗИ, и 
эхокардиографии, оборудование для 
ведения офтальмологического приё-
ма, с учётом детской специфики, со-
временный электрокардиограф. Так-
же замминистра отметила: «Профи-
лактические осмотры должны быть 
удобны для мам и их детей любого 
возраста, независимо от того, посе-
щает ребёнок детский сад или шко-
лу или воспитывается в домашних 
условиях. Наша задача, чтобы эта 
работа была организована без оче-
редей. Здесь будут сосредоточены 
все диагностические исследования, 
узкие специалисты, организована 
прививочная работа, чтобы профи-
лактическое посещение не пересе-
калось с посещением доктора по по-
воду заболеваний. Разделение пото-
ков пациентов позволит существен-
но сократить время ожидания прие-
ма у врача и проведения медицин-
ских манипуляций». Еще одно но-
вовведение, озвученное заммини-
стра: «На плановые профосмотры 
детей  будут приглашать, это помо-
жет избежать очередей. Если мы ме-
няем пространство - мы должны по-
менять процесс. Непростая задача, 
но мы к ней готовимся». 

Планируется, что отделение здо-
рового ребёнка будет работать 6 дней 
в неделю (кроме воскресенья) с 8 до 
17 часов.

Проект «Бережливая поликлиника» 
в регионе реализуется по поручению 
Губернатора Алексея Дюмина. Здания 
учреждений здравоохранения ремонти-
руются, изменилась и сама система ока-
зания услуг, сократилась очередь.          

На вопрос: планируется ли в 
данном отделении открыть при-
ём хирурга и оториноларинголога, 
главный врач Узловской районной 
больницы Николай Русаков  отве-
тил: «Пока не запланировано. Если 
по логистике у нас будет необходи-
мость открывать приём хирурга или 
лор-врача  по осмотру детей имен-
но здесь, то они будут здесь прини-
мать, но саму логистику мы разра-
ботаем совместно со специалиста-
ми министерства здравоохранения, 
потому что это наш головной центр, 
и мы всё делаем вместе». 

Обновленная поликлиника здо-
рового ребёнка первых пациентов 
примет  уже осенью. 

Алла ФатуеваВаша оценка – наша работа!

Без очередей и 
по новым стандартам

В отделении здорового ребенка Узловской районной 
больницы идут ремонтные работы, которые проводят-
ся при участии фонда развития Тульской области «Пер-
спектива» по поручению Губернатора Алексея Дюми-
на в рамках программы «Бережливая поликлиника». 

Николай Русаков, Юлия Федосеева и Татьяна Сёмина
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Забота об одаренных детях как 
один из важнейших приоритетов ре-
гиональной политики. Такую задачу 
поставил Алексей Дюмин перед об-
ластным правительством. Один из 
масштабных проектов в этом направ-
лении практически завершен: с но-
вого учебного года в Ясной Поляне 
откроется центр поддержки одарен-
ных детей, который станет структур-
ным подразделением государствен-
ного образовательного учреждения 
Тульской области «Яснополянский 
образовательный комплекс имени 
Л.Н. Толстого». Преподавателями 
центра станут специалисты ведущих 
вузов области.

– В 2018-2019 учебном году в 
центре поддержки одарённых детей 
планируется открытие 9 и 10 клас-
сов, по 20 человек в каждом. Они 
будут работать по двум направле-
ниям: естественнонаучному и гума-
нитарному. Каждому обучающему-
ся предоставлена возможность про-
живания в пансионе, – пояснила ди-
ректор Центра Наталья Дёмушкина.

В целях набора учащихся  в клас-
сы центра в августе  в Ясной Поляне 
проведены 2 смены летней  профиль-
ной  школы «Академия достижений 
в Год образования и новых знаний». 
Во время обучения школьники прош-
ли тестирование  по предметам об-
щеобразовательной программы, для 
них проведена  сессия по естествен-
но научному и гуманитарному на-

Кластер «Октава» – это уникальная для региона пло-
щадка. Современное городское пространство вмести-
ло в себя симбиоз науки, техники и даже творчества. 
Кластер это, проще говоря, группа, связанных между 
собой компаний. В данном случае это и высшая тех-
ническая школа, и научная библиотека, и лектории, а 
еще офисы малых производств и даже студия звуко-
записи. Реновация территории завода – одна из со-
циально значимых задач, определенных в 2016 году 
Губернатором Алексеем Дюминым. На примере кла-
стера глава региона поручил дать молодым специа-
листам новые стимулы для работы на современном 
производстве.

правлениям. За время пребывания 
в школе ребята из разных муници-
пальных образований Тульской обла-
сти посетили «Кванториум» и музеи, 
приняли участие в квестах, деловых 
играх  и тренингах личностного ро-
ста. Для них были организованы кру-
глые столы, дискуссионный клуб, ве-
чер «Читаем Толстого», соревнова-
ния по русской лапте. В конце обу-
чения в летней школе ребята  защи-
тили  свои проекты. По итогам  каж-
дой  смены состоялся отбор талант-
ливых детей для обучения в центре 
поддержки одаренных детей Туль-
ской области.

– За одаренными деть-
ми, молодыми талан-
тами – будущее Рос-
сии. Их поддержка и 
развитие способно-
стей – это задача, ко-
торую поставил пе-
ред нами Президент, 
и мы последователь-
но ее решаем. Первый 
центр поддержки ода-
ренных детей открыл-
ся в сентябре прошло-
го года в Туле на базе 
музыкальной школы 
им. Райхеля, - отметил 
Алексей Дюмин.Творческий индустриальный кластер «Октава»

Яркие события и масштабные проекты. 
2018 год оказался богатым на них 
 Òóëüñêàÿ íàáåðåæíàÿ, öåíòð ïîääåðæêè îäàðåííûõ äåòåé â ßñíîé Ïîëÿíå, òâîð÷åñêèé èíäóñòðèàëüíûé êëàñòåð «Îêòàâà» - 

äàëåêî íå ïîëíûé ñïèñîê ïðîåêòîâ, ðåàëèçîâàííûõ â ýòîì ãîäó. Îïûò òóëÿêîâ ñåãîäíÿ ïåðåíèìàþò ïî âñåé ÐîññèèЦентр поддержки одаренных детей в Ясной Поляне

На сегодняшний день все  ре-
монтные работы в здании пансиона 
завершены,  проведено благоустрой-
ство территории, закуплено новое 
современное оборудование. Сред-
ства на эти работы были выделены из 
резервного фонда Президента Рос-
сии, бюджета области и инвесторов.

Завершается ремонт и в здании 
Яснополянской школы. 3 сентября 
«Яснополянский образовательный 
комплекс имени Л.Н. Толстого» при-
мет всех своих учеников, в том числе 
и 40 воспитанников центра.

– Это современная пло-
щадка для профори-
ентации молодежи, 
офисное пространство 
для молодых пред-
принимателей в сфе-
ре высоких техноло-
гий, центр притяже-
ния для активных и та-
лантливых людей, да и 
просто отличное место 
для отдыха горожан. 
И при этом сохранено 
уникальное тульское 
производство», – от-
метил Алексей Дюмин. 

Музей станка – единственный в 
России. Привести новых людей на 
производство — одна из задач ком-
плекса. И где, как не в Туле, где в 
промышленности заняты почти 125 
тысяч человек, искать человеческие 
ресурсы. Высшая техническая шко-

ла станет платформой для обуче-
ния менеджеров, управляющих со-
временным производством. Здесь 
же создают центр профориентации 
для школьников. Особо отмечает-
ся: на тульских предприятиях ждут 
не только инженеров и конструкто-
ров — велик спрос и на рабочие спе-
циальности.

– У нас очень большая программа 

подготовлена вместе с колледжами, ву-
зами, чтобы работодатель в лице любо-
го предприятия, которое массово хочет 
привлекать новых молодых сотрудни-
ков, могло глубоко влиять на образова-
тельную программу, приглашать к себе 
ребят на заводы, чтобы сразу же полу-
чать практику, – говорит заместитель 
губернатора Тульской области Вячес-
лав Федорищев.

Ждут здесь и инвесторов. По 
сути, это еще одно место встречи 
тех, кто готов вложиться в новое 
дело, и тех, кто продает свои идеи. 
Десятки стартапов в самых разных 
отраслях: от животноводства до ма-
шиностроения – и речь только об 
одном регионе. В целом же ставка 
на отечественные разработки уже 
оправдала себя.

Профильная школа «Академия достижений 
в Год образования и новых знаний» выявила лучших из лучших

Центр для одарённых детей 
в Ясной Поляне станет уже 

вторым в Тульской 
области, открытым по поручению 

Президента России

Творческий индустриальный кластер «Октава» — креативное пространство  в центре Тулы

 Познакомиться со страницами 
промышленной истории России 

можно в Музее  станка
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ÊÀÇÀÊÈ

Вице-премьер Виталий Мутко возглавил комиссию по 
реализации стратегии развития государственной поли-
тики в отношении российского казачества до 2020 года. 

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь 
Баринов назначен зампредседателя комиссии. В состав также вошли депу-
тат Госдумы Константин Затулин и директор департамента государствен-
ной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Ан-
дрей Малышев.

Реестровым казакам теперь вручают удостоверения нового образца. Фор-
ма документа утверждена Указом Президента Российской Федерации. Но-
вое удостоверение определяет, что казак принял обязательства по несению 
государственной, муниципальной или иной службы. Здесь указывается, ка-
кой чин он имеет, образование, где проходил воинскую службу. Это основ-
ной документ, подтверждающий членство в казачьем обществе, внесённом 
в государственный реестр Российской Федерации. 

На федеральном и региональном уровнях принята и работает вся необ-
ходимая нормативно-правовая база, определяющая статус российского ре-
естрового казачества. Реестровые казаки ставятся на особый учёт в воен-
ных комиссариатах. Они в числе первых обязаны стать на защиту Отечества.

Особый статус

ÌÛ ÐÀÇÍÛÅ

Тульская делегация отправилась в этнографическую 
экспедицию. 

Александр Орлов и Светлана Хайдошкина  уже посетили Республику 
Башкортостан, где ребята общались с местными жителями и познавали куль-
туру, нравы этого региона. 

«Башкиры трепетно относятся к своей культуре и традициям», - поде-
лился своими впечатлениями Александр Орлов. По плану делегация посе-
тит также Марий Эл, Татарстан, Удмуртию и Чувашию.

Анастасия Ефремова представляла Тульскую область на Международ-
ном молодёжном форуме «БалАртек», который проходил в Калининград-
ской области. В нем приняли участие 350 россиян и молодых соотечествен-
ников из 72 стран мира. Одной из главных задач стало вовлечение участни-
ков в работу над созданием интернет-платформы, которая объединит моло-
дых соотечественников со всего мира.

Участники форума разрабатывали командные проекты в области куль-
туры, туризма, волонтерства, образования, безопасности, межнациональных 
отношений, предпринимательства. Двадцать команд представили проекты, в 
частности, «Музей стереотипов», который призван разрушить мифы о Рос-
сии, этноэкспедиция «Русские следы» — по изучению памятников и русских 
сообществ в Европе, детский русскоязычный лагерь в Хорватии, фестиваль 
проектов «БалтАртек» в Чехии.

Объединит молодых

Российский флаг есть и в Кни-
ге рекордов Гиннеса: во время 
флешмоба «Я люблю Владиво-
сток» жители и гости города со-
ставили самое большое живое изо-
бражение флага – его длина соста-
вила 707 метров.

Флаг России побывал в откры-
том космосе, на Северном и Юж-
ном полюсах, высочайших верши-
нах континентов, пересек все моря 
и океаны. Без него не проходит ни 
одно значимое событие - от под-
писания важных государственных 
документов до международных 
спортивных соревнований, чемпи-
онатов мира и Олимпийских игр.

Каждый из нас переживал тот 
волнительный момент, ту гордость 
за страну, в которой мы живем, ког-
да государственный флаг Родины 
поднимается на спортивных сорев-
нованиях, когда наши спортсмены 
стоят на высшей ступени пьеде-
стала почета.

Мы стали свидетелями момен-
та, когда российский флаг под-
няли над территорией Республи-
ки Крым, когда миллионы наших 
сограждан с радостью восприня-
ли весть о возращении в состав 
России.

Все мы, независимо от поли-
тических убеждений, взглядов на 
мир, других различий, - гражда-
не единого государства. Это всег-
да объединяло и объединяет нас. 
Мы живем в общем доме, и забо-
та о нем, забота о наших близких, 
друзьях, соседях, помощь стар-
шим, поддержка слабых, радость 
за детей, уважение к взглядам и 
святыням живущих рядом лю-
дей - вот вклад каждого из нас в 
достижение спокойствия и спра-
ведливости.

Свои цвета флаг приобрел лишь 
в 17 веке. До этого момента еще в 
княжеской Руси использовали так 
называемые стяги, которые надева-
ли на древки копий, для обозначе-
ния к какому княжеству принадле-
жит войско. 

Согласно летописным зарисов-
кам флаги имели форму треугольни-
ка или ласточкиного хвоста. Тради-
ционно использовался красный цвет, 
потому что считалось, что красный 
цвет – цвет войны. К тому же слова с 
корнем «рус» на многих языках озна-
чает ярко-красный.

Далее на стягах стали появлять-
ся изображения. До крещения Руси 
на славянских стягах изображались 
коловрат, колесо Перуна, Алатырь на 
красном фоне. Первая попытка соз-

Â÷åðà íà ïëîùàäè Ïîáåäû â Óçëîâîé ñòàðòîâàë âåëîïðîáåã, ïîñâÿùåííûé Äíþ Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  
ôèíèøèðîâàë îí â ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà ìàøèíîñòðîèòåëåé, ãäå ðàçíûå ïîêîëåíèÿ óçëîâ÷àí îáúåäèíèë 

áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò

Триколор вернулся в 1991 году
22 àâãóñòà 1991 ãîäà ×ðåçâû÷àéíàÿ ñåññèÿ Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ 

ïîñòàíîâèëà ñ÷èòàòü îôèöèàëüíûì ñèìâîëîì Ðîññèè òðèêîëîð 

дать общий флаг принадлежит Дми-
трию Донскому. Красный стяг с ли-
ком Христа сопровождал войско во 
время Куликовской битвы. 

Триколор появился во време-
на правления первого царя из дина-
стии Романовых Михаила Фёдоро-
вича, когда к нему прибыло посоль-
ство от голштинского герцога Фри-
дриха III с вопросом о постройке на 
Волге 10 кораблей для путешествия 
в Персию. 

Первый корабль «Фредерик» 
спущен на воду в 1636 году под фла-
гом, сильно напоминающим наш со-
временный триколор. Но это пока не 
российский флаг. 

Российским он стал при правле-
нии Алексея Михайловича. Впервые 
использовали этот флаг на первом 

русском корабле «Орел», построен-
ном голландцем. Почему триколор? 

Принято считать, что это связа-
но с объединением Малой, Белой и 
Великой Руси. Петр I принял реше-
ние  разграничить военный и граж-
данский флаг. Таким образом, флот 
стал использовать Андреевское зна-
мя, а триколор стал гражданским 
флагом. Но лишь при Александре 
III бело-сине-красный флаг стал го-
сударственным и оставался таковым 
вплоть до 13 апреля 1918 года.

После Октябрьской революции 
появился новый флаг – красный с 
изображением золотых серпа, моло-
та и пятиконечной звезды. 

Красный цвет символизиру-
ет борьбу советского народа за по-
строение социализма и коммуниз-

ма, серп и молот – союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства, 
звезда – символ конечного торже-
ства идей коммунизма на пяти кон-
тинентах Земли.

Триколор вернулся к нам в 1991 
году после распада СССР. До сих 
пор он не имеет единой трактовки 
цветов. Существует несколько тео-
рий. Во времена древней Руси бе-
лый, синий, красный означали бла-
городство, верность, мужество. В 
дореволюционные времена была 
еще одна трактовка: белый – цвет 
свободы, синий – цвет Богородицы, 
красный – цвет державности. Позже 
появилась еще одна трактовка, ко-
торая отразилась в общественном 
сознании как призыв «За Веру! За 
Царя! За Отечество!». 

р
ппопопыыткака с созоз- исиспопользозовавалл

Гордость за нашу 
страну

Мы задали нашим читателям вопрос, какие чувства 
они испытывают, глядя на флаг России?

Главное качество 
Всероссийский центр изучения обще-

ственного мнения (ВЦИОМ) изучил, какой об-
раз русских людей существует в глазах 

самих россиян. 
Так, «народный рейтинг» показал, что главное ка-

чество русских, по мнению самих россиян - гостепри-
имство. Его назвали 45% опрошенных. На втором ме-
сте, по данным опроса – трудолюбие, которое назвал 

41% россиян. Третью строчку занимает 
душевность - 33%.

Также в первую пятерку вошли щедрость (26%) 
и общительность (25%). Причем люди в возрас-
те 45-59 лет называют щедрость чаще, чем мо-
лодежь 18-24 года - 30% против 18%. О силе 

русских людей заявляют 23% респон-
дентов, а о слабости – всего 2%.  

Îëüãà Âàñèëüåâà, 20 ëåò, 
ñòóäåíòêà

- Мне наш флаг очень нравит-
ся. Когда я его вижу, просыпает-
ся чувство патриотизма, гордость 
за страну. Он у меня ассоцииру-
ется с честью, отвагой и умиро-
творением. 

Ñâåòëàíà 
Ðîìàíîâà, 

22 ãîäà, 
èíæåíåð 

- Мне сразу вспо-
минается школа, на-
чальные классы, уро-
ки краеведения, на 
которых разучивали 
гимн, читали его наи-
зусть, по очереди вы-
ходя к доске, на кото-
рой висели изобра-
жения герба, флага.

Ñåðãåé Ãîëèíåé, 
32 ãîäà, 
àïïàðàò÷èê

- У меня возникает чув-
ство гордости, что родился 
в этой великой 
стране. Вспо-
минаю силу и 
могущество 
государства, 
ч у в с т в у ю 
себя защи-
щенным . 
Флаг – это 
лицо на-
шей стра-
ны, флаг 
-  э т о 
мы.

Надежды на будущее
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Состоялся муниципальный этап областного смотра-
конкурса «Лучшая образовательная организация по 
подготовке к новому учебному году», в котором при-
няло участие 34 учреждения: 15 - дошкольного обра-
зования, 17 общеобразовательных, 2 - дополнитель-
ного образования.

Творческий турнир проводится для выявления и стимулирования твор-
чески и успешно работающих педагогических коллективов образовательных 
организаций, публичного признания вклада образовательных учреждений в 
развитие системы образования Тульской области.

Победителями муниципального этапа стали: «Для умников и умниц» - 
школа №1 (Борис Воробьев), центр образования № 14 (Ольга Трегубова), 
центр развития ребенка – детский сад № 14 (Татьяна Кузенкова); «Ланд-
шафтный дизайн» - детский сад комбинированного вида № 17 (Оксана Хру-
сталева); «Моя уютная сельская школа» - центр образования «Бестужев-
ский» (Евгений Давыдов); «Мой уютный сельский детский сад» - детский 
сад № 26 (Галина Любочкина); «Безопасная дорога» - школа № 61 (Ирина 
Асланян); «Вместе со спортом» - детский оздоровительно-образовательный 
центр (Юрий Перегудов); детский сад № 3 (Мария Воркунова); «С чего на-
чинается детский сад?» - детский сад общеразвивающего вида № 46 (Ок-
сана Мартыненко). Желаем дальнейших творческих успехов и победы в 
областном этапе!

Более 58 городских и региональных объектов ремон-
тируют в Тульской агломерации. Работы выполнены 
на 47%. 

В этом году должны отремонтировать 87 объектов муниципального и ре-
гионального значения протяженностью 114 км. Приведут в порядок 57,95% 
дорог и ликвидируют 18 мест концентрации ДТП. 

В Туле завершили ремонт на ул. Чмутова, ул. Ликбеза, ул. Мосина, ул. 
Павшинский мост и ул. Скуратовская. Устроили асфальтобетонное покры-
тие, отремонтировали тротуары и установили бортовой камень. Приводят в 
порядок дороги в городах Алексине и Новомосковске, в Веневском, Дубен-
ском, Киреевском, Узловском, Щекинском и Ясногорском районах. 

В Новомосковске ремонт дороги-дублера Рязанского шоссе почти закон-
чен. Заменили старое покрытие, скоро установят бордюрный камень.  В Алек-
сине завершают дорожные работы на улицах Тихой и Арматурной, Школь-
ной и Чехова, Героев Алексинцев, Мира. Устроили верхний и нижний слои 
покрытия, установят остановки, устроят съезды и нанесут разметку. Закан-
чивают ремонт улиц Советской и Горького в Ясногорске.

ÂÛÁÎÐÛ-2018
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ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

В 2018 году в единый день голосования 9 сентября 
пройдут выборы депутатов Собрания депутатов в му-
ниципальных образованиях город Узловая Узловско-
го района четвертого созыва, Шахтерское,  Каменец-
кое, Смородинское Узловского района второго созыва.   

Как правильно заполнить 
избирательный бюллетень?

С 29 августа по 4 сентября  (в 
территориальной избирательной 
комиссии) или с 5 по 8 сентября (в 
участковой избирательной комис-
сии) – досрочное голосование.

Как отметила председатель изби-
рательной комиссии Узловского рай-
она Маргарита Звягина, если в день 
голосования 9 сентября  по уважи-
тельной причине (отпуск, команди-
ровка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение  государ-
ственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) избиратель 
будет отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможет прибыть в 
помещение для голосования на изби-
рательном участке, на котором вклю-
чен в список избирателей, то он впра-
ве  проголосовать досрочно.

Как правильно заполнить изби-
рательный бюллетень? Эта информа-
ция находится в верхней части бюл-
летеня, а так же образцы заполнения 
бюллетеней будут размещены в по-
мещениях избирательных комиссий.

В городе Узловая все четыре 
округа являются пятимандатными, 
т.е. каждый избиратель в МО город 
Узловая имеет право на пять голо-
сов. Избиратель должен поставить 
в избирательном бюллетени не бо-
лее пяти знаков. 

В МО Каменецкое два пятиман-
датных округа, избиратели имеют 
право на 5 голосов. Должны поста-
вить не более пяти знаков в избира-
тельном бюллетени. Другая ситуа-
ция по МО Шахтерское и МО Смо-
родинское. В этих поселениях обра-
зованы округа с разным числом де-
путатских мандатов. 

В соответствии с законодатель-
ством, каждый избиратель имеет 
число голосов, равное числу манда-
тов, подлежащих распределению в 
округе с наименьшим числом депу-
татских мандатов. 

В Смородинском поселении 6-ти 
и 4-х мандатные два округа, избира-
тели этого поселения имеет право на 
4 голоса (по наименьшему округу), 
в МО Шахтерское два трехмандат-

ных, четырехмандатный и пятиман-
датный округа, избиратели, прожи-
вающие в МО Шахтерское имеют 3 
голоса (по округу с наименьшим ко-
личеством депутатских мандатов).

Если внимательно посмотреть 
на избирательный бюллетень, то всё 
очень понятно разъяснено, сколь-
ко голосов у каждого избирателя в 
конкретном муниципальном обра-
зовании.

Уважаемые избиратели, ждем 
вас 9 сентября на выборах депута-
тов Собрания депутатов муници-
пальных образований: город Узловая 
Узловского района четвертого созы-
ва, Шахтерское,  Каменецкое, Смо-
родинское Узловского района вто-
рого созыва.

Приводят 
в порядок

В разных 
номинациях

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел 
совещание с главами администраций муниципалите-
тов по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции.

Просчитывать риски 
и последствия

Глава региона отметил, что на-
чалось формирование бюджета на 
очередной период. Он также под-
черкнул, что в нынешних условиях 
достижение поставленных целей во 
многом зависит от того, насколько 
эффективно расходуются бюджет-
ные средства. Это один из главных 
критериев профессиональной при-
годности чиновника.

«Качество вашей работы и уме-

ние выполнять задачи имеющимися 
ресурсами выходят на первый план. 
Важно не просто решать вопросы, а 
действовать строго в рамках право-
вого поля», - сказал Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что недо-
пустимы не только откровенно про-
тивоправные действия, но и халат-
ность, неосмотрительность, неуме-
ние просчитывать риски и послед-
ствия.

«Мы всегда уделяли большое 
внимание работе по противодей-
ствию коррупции и будем вести ее 
постоянно», - заверил Алексей Дю-
мин.

В ходе совещания отмечены наи-
более типичные нарушения при за-
ключении и исполнении государ-
ственных и муниципальных кон-
трактов. Также руководителям му-
ниципалитетов разъяснены вопро-
сы соблюдения ограничений и запре-
тов, исполнения обязанностей, уста-
новленных законодательством о му-
ниципальной службе и противодей-
ствию коррупции.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» запрещено распро-
странение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения, включен-
ных в Федеральный список экстремистских материалов. За эти деяния законодательством Российской Федерации 
установлена соответствующая ответственность физических и юридических лиц.

За осуществление экстремистской деятельности граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства 
несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством 
РФ порядке. За пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой, а также за изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта, 
предусмотрена административная ответственность по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушени-
ях Российской Федерации.

В случаях когда, распространение экстремистских материалов осуществляется с целью возбуждения ненависти 
или вражды, а равно унижения человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, отношения к религии, публично или с использованием СМИ и сети «Интернет», виновное лицо ждет 
уголовная ответственность, предусмотренная статьей 282 УК РФ (максимальное наказание - лишение свободы на 
срок до 5 лет).

Постановлением Правительства Российской Федерации внесены изменения в правила представления юриди-
ческими лицами отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Теперь юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с оборотом веществ, находящихся под меж-
дународным контролем в соответствии с конвенцией о психотропных веществах 1971 года, не включенных в пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Феде-
рации, обязаны отчитываться о количестве каждого произведенного, ввезенного (вывезенного) вещества, а также о 
его запасах и планируемом объеме их использования по состоянию на 31 декабря отчетного года.

При этом, количество и запасы веществ, находящихся под международным контролем, не включенных в пере-
чень, в отчетах указываются в пересчете на действующее вещество. В документе приведены формы отчета и сведе-
ний, подлежащих предоставлению. Изменения вступили в законную силу.

Формы отчёта и сведений

В целях пропаганды

Ремонт продолжается

Для умников и умниц



Продолжаем цикл пу-
бликаций к 145-летию 
Узловой. Материалы 
подготовили сотрудни-
ки краеведческого от-
дела центральной го-
родской библиотеки.
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Это нашей истории вехи… К  со-
жалению, все менее оптимистично 
звучали эти слова в последние два  
десятилетия уходящего XX века. Это 
было время  обманчивой стабильно-
сти и нарастающих с  катастрофиче-
ской быстротой трудностей, время 
перестроечных надежд и глубоких, 
страшных разочарований. 

Последние годы брежневского 
правления сопровождались огром-
ным падением производительности 
труда, тяжелым положением в  сель-
ском производстве, бесхозяйствен-
ностью, воровством на всех уров-
нях. Но при этом многими достиже-
ниями узловчан в  этот период мож-
но гордиться. В 1980 г. Узловским 
машиностроительным заводом из-
готовлен уникальный угледобываю-
щий  агрегат Ф-1, не  имеющий ана-
логов в  мировой практике. На шах-
те «Дубовская» начался научный экс-
перимент по исследованию  горного 

массива с помощью космических лу-
чей (!) и регистрации плотности  по-
род, обнаружения карстовых пустот 
и сернистого колчедана. С хороши-
ми трудовыми успехами пришли к  
празднику Октября узловские обу-
вщики, по результатам работы  они 
завоевали переходящее Красное зна-
мя и первую премию Министерства 
легкой промышленности РСФСР. 

В начале 80-х годов в городе  ак-
тивизируется жилищное  строитель-
ство. Появляются новые дома на  
улицах Гагарина и 14 Декабря, про-
водятся большие мероприятия по 
озеленению, ремонту дорог, троту-
аров, площадей под девизом: «Сде-
лаем наш город красивым!». Газе-
та «Знамя» писала: «В ходе комму-
нистического субботника 1981 года 
отремонтировано 1700 квадратных 
метров, покрашено 14 автобусных  
павильонов, установлены 93 урны, 
посажены 3840 деревьев и кустар-
ников». На улице Завенягина от-
крыто кафе «Мороженое», «в кото-
ром царит сказочный дух волшеб-
ства». На «отлично» сдано общежи-
тие швейников.  

В 1983 году  открыла  свои двери  
женская консультация, в 1984 году - 
новая больница ПО «Кран», магазин 
«Дом торговли», гостиница «Русь » 
с  рестораном на 180 мест и баром  

на  40 посетителей. В 1985 году сдан  
дом по ул. Трегубова, 34 - ордера на  
новые квартиры получили 160 семей  
работников птицефабрики. На  пер-
вом этаже здания разместился целый 
комплекс предприятий бытового об-
служивания: мастерская по ремонту 
и настройке музыкальных инстру-
ментов и фотоаппаратов, пункт про-
ката, салон - парикмахерская, цвет-
ная фотография, студия звукозаписи  
и центральная  сберкасса.

В  квартале имени 50-летия 
Октября  смонтирован детский чудо-
городок по проекту студентов Туль-
ского политехнического института. 
На улице  Гагарина отпраздновал 
свое новоселье ЗАГС. В центре го-
рода у Свиридовского пруда  поста-
вили  новую металлическую ограду. 
Вступила в  строй  городская автома-
тическая телефонная станция на 10 
тыс. телефонных номеров.

В один из декабрьских дней  1984 
года по инициативе директора  ресто-
рана «Янтарь»  Марии  Локтионовой  
появляется детское кафе «Лакомка». 
Более двух часов продолжалось ве-
селье в большом и уютном зале. 

Узловская детвора благодарила веду-
щего Алексея Мосякина и всех тех, 
кто сделал этот праздник незабыва-
емым. «Лакомку», как и ресторан 
«Янтарь», жители  Узловой вспоми-
нают до  сих пор:  здесь было всегда 
достойно, вкусно, доступно, краси-
во, да и культурная программа всег-
да на высшем  уровне. 

В Узловском бюро экскурсий и 
путешествий организуются автобус-
ные маршруты по родному городу, а 
также пешие прогулки: «Их именами 
названы улицы», «К  Вечному огню».

Узловчанину Владимиру Сапро-
нову за поэтический сборник «Ли-
рика» присуждена премия Тульско-
го комсомола в области литературы  
и искусства.

 Учительница истории  школы № 
4  Мария Королёва защитила  дис-
сертацию на тему «Трудовое  вос-
питание подростков в группе прод-
ленного дня в  содружестве с семьей 
и общественностью», получив уче-
ную степень  кандидата педагогиче-
ских наук.

В августе 1984 года стадион «Ло-
комотив» превратился в большую 

концертную площадку под откры-
тым небом. В гости к узловчанам 
приехали народные артисты СССР  
Тамара Синявская и Муслим Маго-
маев, вокально-инструментальные  
ансамбли «Надежда»,«Голубые ги-
тары», «Самоцветы », мастера пан-
томимы и других эстрадных жанров.

14 сентября 1984 года с большим 
успехом прошел первый городской 
театрализованный праздник «Узлов-
ские потешки». Веселье, радость, 
шутки, игры продолжались с утра 
и до вечера.

В ноябре в сквере машзавода со-
стоялось торжественное открытие  
скульптурной группы «Мы стро-
им мир», автор народный художник 
РСФСР Олег Кирюхин.

В 1987 в День города открывает-
ся народная художественная галерея. 
17 сентября 1987 года распахнул две-
ри городской Дом пионеров, постро-
енный методом народной стройки.

В 1988 году посетила Узловую   и 
дала три концерта  народная артист-
ка России Людмила Зыкина  под ак-
компанемент Государственного ре-
спубликанского ансамбля «Россия». 
В  ноябре этого же года у здания же-
лезнодорожного вокзала установлен  
паровоз-памятник, ставший визит-
ной карточкой города.

Приметой того времени ста-
ло проведение в 1989 году город-
ского конкурса «Узловская краса-
вица», борьбу за это звание вели 8 
претенденток. В результате по мне-
нию большинства  зрителей  и жюри  
самой очаровательной и красивой  
узловчанкой  признана  Наталья Ме-
лехина. 

На  улице Трегубова, 34  появил-
ся  видеосалон.  

В бывшем здании  КГБ на улице 
Базарной открылось специальное от-
деление здорового ребенка централь-
ной районной больницы. 

Ветер перемен

Площадь Ленина

Больница на горе

Локомотивное депо Школа № 20, ныне лицей имени Ивана Федунца
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50, 1.35 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ИЩЕЙКА». 12+
23.35 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». 16+
4.20 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 12+
0.15 «РАЯ ЗНАЕТ». 12+
2.10 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА». 12+

 

6.00 «Настроение».
8 . 0 0  «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». Х/ф. 12+
9.40 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Певцов». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
16.55 «Естественный отбор». 
12+
17.45 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50, 1.35 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ИЩЕЙКА». 12+
23.35 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». 16+
4.25 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 12+
0.25 «РАЯ ЗНАЕТ». 12+
2.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА». 12+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «Земная жизнь Богоро-
дицы». 12+
8.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/ф. 12+
10.35 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.40 «Мой герой. Анна Чи-
повская». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН». 
16+
17.00 «Естественный отбор». 
12+

20.25 UFC. Главный поеди-
нок. Валентина Шевченко vs 
Холли Холм. 16+
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Дина-
мо» (Киев, Украина) - «Аякс» 
(Нидерланды). 0+
0.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюнхен) 
- «Чикаго Файр» Прощаль-
ный матч Бастиана Швайн-
штайгера. 0+
2.30  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит 
против Ники Хольцкена. 16+
4.30 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». 
Х/ф. 16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.10 «6 ка-
дров». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.30, 4.10 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.30 «Преступления стра-
сти». 16+
12.30, 2.25 «Понять. Про-
стить». 16+
14.15 АНДРЕЙКА». Х/ф. «16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ». Х/ф. 16+
22.40 «НАПАРНИЦЫ». 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
16+
5.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 «Команда Турбо». 0+
7.00 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Том и Джерри». 0+
8.30 «Драконы и всадники 
Олуха». 6+
9.30 «ИНФЕРНО». Х/ф. 16+
12.00 «Корпорация  мон-
стров». 0+
14.00 «КУХНЯ». 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
16+
21.00 «Университет мон-
стров». 6+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «ЧЕМПИОН». Х/ф. 0+
3.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
4.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
6.00, 11.00, 14.00  «Докумен-
тальный проект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16 +
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16 +
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». Х/ф. 16 +
21.50 «Водить по-русски». 16 +
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16 +
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 18 +

 
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 06.15, 07.10, 8.05, 0.30, 
1.25, 2.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
16+
9.25, 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 2». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
3.15 «ВА-БАНК». Х/ф. 16+

6.30 «Спорт за гранью». 12+
7.00, 8.55, 12.20, 15.25, 17.30, 
20.00 Новости.
7.05, 12.30, 15.30, 16.30, 
19.20, 23.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 0+
11.00 Тотальный футбол. 12+
12.00, 20.05 Специальный ре-
портаж. «КХЛ. Разогрев». 12+
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. 16+
15.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и удушаю-
щих приёмов. 16+
16.00 «Тает лёд». 12+
17.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 96. Дми-
трий Микуца против Хадиса 
Ибрагимова. 16+

6.00 «ТАЙНЫ БУРГУНСКО-
ГО ДВОРА». Х/ф. 12+
6.35 «Культ//Туризм». 16+
6.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
Х/ф. 16+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.05 «ОСА». 16+
10.50, 13.15 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 4». 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.55 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». 16+
22.05 «БЛАЖЕННАЯ». Х/ф. 
16+

5.00 «Споёмте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 8.00, 14.30, 19.30, 
21.30, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана. 12+
6.00, 02.00 «Манзара». 6+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА». 12+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50, 4.30 «Ретро-концерт». 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ». 12+
13.00 «Семь дней». 12+
14 .00  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Наш след в исто-
рии». 6+
16.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
18.00 «Татары». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Я обнимаю глобус…» 
12+
21.15 «Пламя милосердия». 
12+
22.10 «Реальная экономи-
ка».12+
22.40 «Дорога без опасно-
сти». 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+

23.15 «Между тем». 12+
23.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА». Х/ф. 12+
1.30 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 
Х/ф. 12+
2.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф.
5.05 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град». 12+

6.00, 19.20, 3.50 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+
6.35 «Ой, мамочки!» 12+
7.10 «БЛАЖЕННАЯ». Х/ф. 16+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
10.05 «ОСА». 16+
10.50, 13.15 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 4». 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 00.10 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.05 «ОСТРОВА». Х/ф. 12+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 7.00, 8.00, 14.30, 19.30, 
21.30, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА». 12+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50 «Родная земля». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ». 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 «Шаян-ТВ». 0+
15.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
16.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!» Х/ф. 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

22.30 «Вооруженные ценно-
сти». 16+
23.05 «Без обмана. Тайна мо-
сковского борща». 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.35 «Свадьба и развод. На-
таша Королева и Игорь Нико-
лаев». 16+
1.25 «Роковые решения». 12+
2.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ». Х/ф. 12+

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

 
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Реакция». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». 16+
23.15 «НЕВСКИЙ». 16+
0.05 «Поздняков». 16+
0.20 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы». 16+
1.25 «ОСЕННИЙ  МАРА-
ФОН». Х/ф. 12+
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

 

5.00 «Военная разведка. Пер-
вый удар». 16 +

17.50 «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ». Х/ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Прощание. Людмила 
Сенчина». 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.35 «Девяностые. Кровавый 
Тольятти». 16+
1.25 «Ракеты на старте». 12+
4.05 «Мой герой. Дмитрий 
Певцов». 12+
4.55 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

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

 
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Реакция». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». 16+
23.15 «НЕВСКИЙ». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.10 «Квартирный вопрос». 
0+
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Танцы». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». 16+
20.00, 20.30 «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+
21.00, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «Импровизация». 16+
3.05 «ЛОТЕРЕЯ». 16+

 

6.30 Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов.
7.05, 16.35 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». Х/ф.
8.25 «Пешком...» Балтика 
прибрежная.
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф.
12.55 «Самсон Неприкаян-
ный».
13.35 Абсолютный слух.
14.15, 0.30 «Гиперболоид ин-
женера Шухова».
15.10 Звездные портреты. 
«Сергей Крикалёв. Человек-
рекорд».
15.40, 19.45 «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
18.00 П.Чайковский. Симфо-
ния N4.
18.45 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Цвет жизни. Начало».
21.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
1.10 П.Чайковский. Фортепи-
анные пьесы.
1.40 «История киноначаль-
ников, или Строители и пе-
рестройщики. Шестидеся-
тые годы».
2.25 «Этюды о Гоголе».

6.00, 4.25 «Улётное видео». 
16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». 16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Замуж за Бузову». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». 16+
20.00, 20.30 «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+
21.00, 2.05 «Импровизация». 
16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.05 «Не спать!» 16+
3.05 «ЛОТЕРЕЯ». 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы.
7.05, 16.35 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». Х/ф.
8.25 «Пешком...» Ереван 
творческий.
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 «История киноначаль-
ников, или Строители и пе-
рестройщики. Шестидеся-
тые годы».
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.40 «Цвет жизни. Начало».
13.20 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Ищу учителя».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
18.00 Леонард Бернстайн 
«Чичестерские псалмы».
18.35 Цвет времени. Ван 
Дейк.
18.45 Больше, чем любовь. 
Нонна Мордюкова и Вячес-
лав Тихонов.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Дом».
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
0.30 П.Чайковский. Симфо-
ния N4. Леонард Бернстайн 
и Нью-Йоркский филармони-
ческий оркестр.
1.15 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров.

7.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
7.30 «Дорожные войны». 16+
11.00, 12.30, 18.30 «Утилиза-
тор». 12+
11.30 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
16.50, 21.30 «Решала». 16+
17.50, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
19.00, 23.30 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
0.30 «+100500». 18+
1.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+
3.30 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

 

6.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 
12+
22.00, 22.50 «ВИКИНГИ». 16+
23.45 «РАСПЛАТА». Х/ф. 16+
1.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН». Х/ф .12+
3.45, 4.45 «ГОРЕЦ». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 09.15, 10.05, 12.15, 
1 3 . 1 5 ,  1 4 . 0 5  «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
16.30 «КАЖДЫЙ  ДЕСЯ-
ТЫЙ». Х/ф. 12+
18.40 «Вызывайте киноло-
га. Тот, который не стре-
лял…» 12+
19.35 «Открытый эфир». 12+
21.20 «Загадки века. Йозеф 
Менгеле. Доктор смерть». 
12+
22.10 «Скрытые угрозы. Дол-
лар. Великая диверсия». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.40 «КРАСНЫЕ ДИПКУ-
РЬЕРЫ». Х/ф. 12+
1.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
Х/ф.
3.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 
Х/ф. 12+

1.55 «История киноначаль-
ников, или Строители и пе-
рестройщики. Семидеся-
тые годы».
2.35 «Гавр. Поэзия бетона».

 

6.00, 4.30 «Улётное видео». 16+
7.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
7.30 «Дорожные войны». 16+
11.00 «Утилизатор 4». 16+
12.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2». 
16+
17.00, 21.30 «Решала». 16+
18.00, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
19.00, 23.30 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
0.30 «+100500». 18+
1.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+
3.40 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 
12+
22.00, 22.50 «ВИКИНГИ». 16+
23.45 «МЫС СТРАХА». Х/ф. 
16+
2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+

 

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 11.55, 13.15 
«НЕМЕЦ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА». Х/ф. 12+
1 6 . 0 0  «ТИХОЕ  СЛЕД -
СТВИЕ». Х/ф. 16+
17.25 «Не факт!» 6+
18.40 «Вызывайте кинолога. 
Ко мне, Султан!» 12+
19.35 «Открытый эфир». 12+
21.20 «Улика из прошло-
го». 16+
22.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+

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 +
11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». 16 +
12.00, 15.55 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16 +
17.00 «Тайны Чапман». 16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16 +
20.00 «СКАЛА». Х/ф. 16 +
22.30 «Водить по-русски». 
16 +
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16 +
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 18 +
3.00 «УРАГАН». Х/ф. 16 +
4.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 «СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА». 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». 16+
17.00, 17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 2». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.30, 2.25, 3.20, 4.15 
«РАЗВЕДЧИЦЫ». 16+

 

6.30 «Спорт за гранью». 12+
7.00, 08.55, 11.00, 14.00, 
15.55, 18.50, 20.25 Новости.
7.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Лейпциг». 0+
11.35 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодёжных команд. Фи-
нал. 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Вильяр-
реал». 0+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - «Чел-
си». 0+
18.30 Специальный репор-
таж. «КХЛ. Разогрев». 12+
19.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. 12+
20.35 Специальный репор-
таж. «Зенит» - «Спартак» 

Live. До матча». 12+
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». 0+
0.25 «Класс 92». 12+
2.15 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. 
12+
4.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Джорджа Гроувса. 16+
5.45 «Десятка!» 16+
6.05 «TOP-10 UFC. Противо-
стояния». 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 ка-
дров». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.40, 4.10 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.40 «Преступления стра-
сти». 16+
12.40, 2.25 «Понять. Про-
стить». 16+
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
16+
19.00 «АНДРЕЙКА». Х/ф 16+
22.45 «НАПАРНИЦЫ». 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
16+
5.30 «Джейми у себя дома». 
16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.10 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
6.35 «Мишки Буни. Тайна 
цирка». 6+
8.30 «Драконы и всадники 
Олуха». 6+
9.30,  14.00, 23.00, 0.30 
«Уральские пельмени. Лю-
бимое». 16+
9.40 «Союзники». 16+
11.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». Х/ф. 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
16+
21.00 «Корпорация  мон-
стров.» 0+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком». 18+
1.00 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф. 12+
3.10 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
4.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

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

27 àâãóñòà
Заход 5.59 / Восход 20.15 / Фаза 99.7% / Луна убывает / Луна в РыбахВосход 5.24 / Заход 19.36 / Долгота дня 14.12

ÂÒÎÐÍÈÊ
28 àâãóñòà

Заход 7.10 / Восход 20.33 / Фаза 97.8 %/ Луна убывает/ Луна в Овне 20.36Восход 5.26 / Заход 19.34 / Долгота дня 14.07
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Телезнамёнка

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50, 1.35 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ИЩЕЙКА».12+
23.35 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». 16+
4.25 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном».12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 12+
0.25 «РАЯ ЗНАЕТ». 12+
2.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.40 «Мой герой. Юрий Ан-
тонов». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.10 «ОТЕЦ БРАУН». 
16+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ». Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50, 1.35 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет». 16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ИЩЕЙКА». 12+
23.35 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». 16+
0.35 «Пластиковый мир». 12+
4.25 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 12+
0.25 «РАЯ ЗНАЕТ». 12+
2.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». Х/Ф. 6+
9.45 «ТЕНЬ  У  ПИРСА». 
Х/Ф.6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.40 «Мой герой. Анна Яку-
нина». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ». Х/Ф. 12+
20.00 «Путь воды». 16+

го этапа. 0+
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Мольде» 
(Норвегия) - «Зенит» (Рос-
сия). 0+
22.00 «КХЛ. Разогрев». 12+
22.20 Авиаспорт. Чемпио-
нат мира по воздушным гон-
кам. 0+
0 . 0 0  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА». Х/Ф. 16+
1.55 «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Катало-
нии». 16+
3.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика.16+
5.20 «В этот день в истории 
спорта». 12+
5.30 «Спортивный детек-
тив». 16+

 

6.30, 18.00 «6 кадров». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.30 «Тест на отцовство». 
16+
11.30 «Преступления стра-
сти». 16+
12.30, 1.30 «Понять. Про-
стить». 16+
14.15 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 
Х/Ф. 16+
22.40 «НАПАРНИЦЫ». 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
16+
2.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». Х/Ф. 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25, 12.00, 21.00 Муль-
тфильмы. 0+
7.00 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ.» 6+
8.30 Мультфильмы. 6+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
10.00, 1.00 «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ 2». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
3.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НА 49 КАНАЛЕ. 16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16 +
9.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +
11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16 +
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16 +
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». Х/ф. 
16 +
22.00 «Смотреть всем!» 16 +
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16 +
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 18 +
4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.05, 17.55 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
2». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 «ДВА 
ПЛЮС ДВА». 12+

 

6.30 «Спорт за гранью». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.00, 18.10, 
20.05, 21.20 Новости.
7.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюнхен) 
- «Чикаго Файр» Прощаль-
ный матч Бастиана Швайн-
штайгера. 0+
11.45 UFC. Главный поеди-
нок. Валентина Шевченко vs 
Холли Холм. 16+
12.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. АЕК 
(Греция) - «Види» (Венгрия). 
0+
14.40 Специальный репор-
таж. «Биатлон твоего лета». 
12+
15.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Дина-
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×ÅÒÂÅÐÃ
30 àâãóñòà

Заход 9.34 / Восход 21.08  / Фаза 88.3% / Луна убывает / Луна в ОвнеВосход 5.30 / Заход 19.29 / Долгота дня 13.59

ÑÐÅÄÀ
29 àâãóñòà

Заход 8.21 / Восход 20.50  / Луна убывает/ Фаза 94% /  Луна в ОвнеВосход 5.28 / Заход 19.31 / Долгота дня 14.02

23.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Х/Ф. 12+
1.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА». Х/Ф. 12+
3.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
Х/Ф. 6+
5.30 «Москва фронту». 12+

6.00, 19.20, 3.50 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+
6.35 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
7.00 «ОСТРОВА». Х/Ф. 12+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.05, 13.15 «ОСА». 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.05 «КУКА». Х/Ф. 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «Я - АНГИНА». 12+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50 «Мир знаний». 0+
11.30, 17.50 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45 «Здоровая  семья : 
мама, папа и я». 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
18.20 «Выборы-2018». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!» Х/Ф. 12+
23.10 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует театр!» 
(на татарском языке) 6+
4.05 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

1.30 «КОНТРУДАР». Х/Ф. 12+
3.10 «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначе-
ния». 12+
4.20 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДО-
СТОЯНИЕ». 16+

6.00, 19.20, 3.55 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+
6.35 «Держись, шоубиз!» 16+
7.00 «КУКА». Х/Ф. 12+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.05, 13.15 «ОСА». 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.05 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». 
Х/Ф. 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана.12+
6.00, 2.00 «Манзара».6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «Я - АНГИНА». 12+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50 «Соотечественники». 
6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
16.40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
18.00 «Татары». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/Ф. 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева».6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

23.05 «Побег с того све-
та».16+
0.35 «Майкл Джексон. За-
претная любовь». 16+
4.05 «Мой герой. Анна Чипов-
ская». 12+
4.55 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

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

5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Реакция». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». 16+
23.15 «НЕВСКИЙ». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.15 «Дачный ответ». 0+
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 

20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Завидные 
женихи». 16+
23.05 «Увидеть Америку и 
умереть». 12+
0.35 «Прощание. Жанна Фри-
ске». 16+
1.25 «Укол зонтиком». 12+
2.15 «Петровка, 38». 16+
4.20 «Мой герой. Юрий Анто-
нов». 12+
5.15 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

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

5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Реакция». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». 16+
23.15 «НЕВСКИЙ». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.15 «НашПотребНадзор». 16+
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
3.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». 16+
4.55 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». 16+
20.00, 20.30 «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «Импровизация». 16+
3.05 «ЛОТЕРЕЯ». 16+

6.30 Легенды мирового кино. 
7.05, 16.35 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». Х/Ф.
8.25 «Пешком...» 
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Х/Ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 «История киноначаль-
ников, или Строители и пе-
рестройщики. Семидеся-
тые годы».
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.30 «Дом».
13.20 «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Ищу учителя».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
18.00 «Вестсайдская исто-
рия».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Тайны Болливуда».
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
0.30 Леонард Бернстайн «Чи-
честерские псалмы». 
1.05 Цвет времени. 
1.15 Больше, чем любовь. 

НИКИ». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

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

6.30 Легенды мирового кино. 
7.05, 16.35 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». Х/Ф.
8.35 «Гавр. Поэзия бетона».
8.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Х/Ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 «История киноначаль-
ников, или Строители и пе-
рестройщики. Восьмидеся-
тые годы».
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.30 «Тайны Болливуда».
13.15 Линия жизни.
14.05 Цвет времени. 
14.15 «Ищу учителя».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Что скрывает 
кратер динозавров».
18.00 Легендарный концерт в 
Париже. Леонард Бернстайн 
и Мстислав Ростропович.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Все проходит...»
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
0.30 «Вестсайдская история».
1.55 «История киноначаль-
ников, или Строители и пе-
рестройщики. Девяностые 
годы».
2.35 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая».

1.55 «История киноначаль-
ников, или Строители и пе-
рестройщики. Восьмидеся-
тые годы».
2.35 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц».

6.00, 4.25 «Улётное видео». 16+
7.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
7.30 «Дорожные войны». 16+
10.55, 18.30 «Утилизатор». 
12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2». 16+
17.00, 21.30 «Решала». 16+
18.00, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
19.00, 23.30 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
0.30 «+100500». 18+
1.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+
3.30 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 
12+
22.00, 22.50 «ВИКИНГИ». 16+
23.45 «СТРАЖ». Х/Ф. 16+
1.30, 2.45, 4.00 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». 16+
5.00 «Тайные знаки. Нико-
лай II. Искаженные предска-
зания». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
17.00 «Навеки с небом». 12+
18.40 «Вызывайте кинолога. 
Истребители». 12+
19.35 «Открытый эфир». 12+
21.20 «Секретная папка». 12+
22.10 «Последний день». 12+
23.15 «Между тем». 12+

 

6.00, 4.25 «Улётное видео». 
16+
7.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
7.30 «Дорожные войны». 16+
11.00 ,  18.30  «Утилиза -
тор».12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2». 
16+
17.00, 21.30 «Решала». 16+
18.00, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
19.00, 23.30 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
0.30 «+100500». 18+
1.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+
3.30 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 
12+
22.00 «ВИКИНГИ». 16+
22.50 «Реальные викинги». 
12+
23.45 «ОЗЕРО СТРАХА 2». 
Х/Ф. 16+
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
17.10 «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Ка-
манины». 12+
18.40 «Вызывайте кинолога. 
Король Треф». 12+
19.35 «Открытый эфир». 12+
21.20 «Код доступа». 12+
22.10 «Легенды космоса». 6+
23.15 «Между тем». 12+
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». Х/Ф. 12+

пенко». 16 +
6.00 «Документальный про-
ект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16 +
9.00, 14.00 «Документальный 
проект». 16 +
12.00, 15.55 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16 +
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16 +
20.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ». Х/ф. 16 +
22.00 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ». 18 +
  

 
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25 «ВА-БАНК». Х/Ф. 16+
7.10, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.55, 17.55 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
2». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.10, 1.45, 2.25, 3.05, 
3 . 4 5 ,  4 . 1 0  «ДЕТЕКТИ -
ВЫ».16+

 

6.30 «Спорт за гранью». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55 
Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 23.20 Все 
на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПАОК 
(Греция) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - БАТЭ (Бело-
руссия). 0+
14.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. «Заль-
цбург» (Австрия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 0+
16.10 «Легендарный Стивен 
Джеррард». 12+
16.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. «Уфа» 
(Россия) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия). 0+
19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка группово-

мо» (Загреб, Хорватия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария). 0+
17.50 «Зенит» - «Спартак» 
Live. До матча». 12+
18.15, 21.00 «КХЛ. Разогрев». 
12+
18.35 «Континентальный ве-
чер». 12+
19.35 «Наш парень». 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПАОК 
(Греция) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). 0+
0.30 «НИНДЗЯ». Х/Ф. 16+
2.10 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в су-
персреднем весе. 16+
4.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Х/Ф. 16+
5.55 «В этот день в истории 
спорта». 12+
6.00 «Вся правда про ...» 12+

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 
16+
11.35 «Преступления стра-
сти».16+
12.35, 2.25 «Понять. Про-
стить». 16+
14.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ». Х/Ф. 16+
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 
Х/Ф. 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ». 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
16+
3.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». Х/Ф. 16+
5.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25, 21.00 Мультфиль-
мы. 0+
7.00, 8.30, 11.55 Мультфиль-
мы. 6+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.55, 1.00 «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ». Х/Ф. 0+
14.00 «КУХНЯ». 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
16+

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
6.10 «Россия от края до 
края». 12+
7.10 Мультфильмы.
7.25 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». Х/Ф.
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.40 «Слово пастыря».
10.15 «Сергей Гармаш.  Какой 
из меня Ромео!» 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.20 «Идеальный ремонт».
14.10 «Вячеслав Добрынин. 
Мир не прост, совсем не 
прост...» 12+
15.00 «Песня на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав До-
брынин».
16.50 «Лев Лещенко. Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
16+
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых».  16+
0.40 «ТИПА КОПЫ». Х/Ф. 18+
2.35 «Модный приговор».
3.35 «Мужское / Женское». 
16+
4.25 «Давай поженимся!» 16+
5.15 «Контрольная закупка».

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

4 . 2 5  « Л О РД .  П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 12+
6.15 Мультфильмы.
6.50 «Живые истории».
8.40 «Сто к одному».
9.30 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«АЛИНА».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 
16+
13.55 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-
КОВ». Х/Ф. 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ДОКТОР УЛИТКА». 
Х/Ф. 12+
0.55 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЧЕРТУ». Х/Ф. 16+
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.50, 4.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 5.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.30 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон». 16+
20.00 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Творческий вечер Любови 
Успенской. 12+
23.50 «ФРЕННИ». Х/Ф. 16+
1.40 «ИГРА». Х/Ф. 16+

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

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 12+
1.30 «РАЯ ЗНАЕТ». 12+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «Олег Янковский. По-
следняя охота». 12+
8.50, 11.50 «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ». 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
13.05 «Жена. История люб-
ви». 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «КЛАССИК». Х/Ф. 16+
17.10 «Естественный от-
бор». 12+
17.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Х/Ф. 12+
20.10 «Красный проект» .16+
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22.35, 23.15 «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ». 6+
4.05 «ПРИЕЗЖАЙТЕ  НА 
БАЙКАЛ». Х/Ф.

6.00, 19.20, 3.00 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+
6.35 «Как в ресторане». 12+
7.00 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». 
Х/Ф. 12+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.05, 13.15 «АПОФЕГЕЙ». 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино».12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.05 «БОЛЬШАЯ  ЛЮ -
БОВЬ». Х/Ф. 12+
5.45 Мультфильмы. 0+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.50 «Наставление». 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана.12+
6.00 «Манзара».6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 Документальный фильм. 
12+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ». 12+
14.00 «Актуальный ислам». 6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Я обнимаю глобус…» 
12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Тамчы-шоу». 0+
16.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
16.40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Мир знаний». 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ДЕЖА ВЮ». 
Х/Ф. 12+
0.30 «Музыкальные сливки». 12+
1.10 «Долой трущобы!» 12+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

18.10 «За дело!» 12+
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
0.55 «РОЗЫГРЫШ». Х/Ф. 
12+
2.50 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/Ф.
4.45 «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз». 6+

6.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
6.30 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
7.15 «Союзники». 12+
7.45 «Такие разные». 16+
8.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Х/Ф. 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
11.45 «Секретные материа-
лы». 16+
12.15, 16.15 «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА». 0+
17.45, 19.15 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» 12+
23.35 «АПОФЕГЕЙ». 16+
3.15 «КУКА». Х/Ф. 12+
5.10 «Наше кино. История 
большой любви. Пираты XX 
века». 12+

5.00 «ДЕЖА ВЮ». Х/Ф. 12+
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
9.15 «ДК». 12+
9.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Народ мой…» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Татарские народные 
мелодии». 0+
13.30 «Три сестры». 12+
16.30 «Я». 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - СКА (Санкт-
Петербург). 6+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Споёмте, друзья!»  6+
22.00 «СОФИЧКА». Х/Ф. 16+
23.25 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-
КИ». Х/Ф. 16+
1.20 «Счастлив ли ты?» 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

21.30 «Удар властью. Семи-
банкирщина». 16+
22.20 «Девяностые. Лебеди-
ная песня». 16+
23.15 «Дикие деньги. Джордж 
- потрошитель». 16+
0.00 «Прощание. Юрий Ще-
кочихин». 16+
0.55 «Петровка, 38» .16+
1.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/Ф. 12+
3.00 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Х/Ф. 12+
5.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

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

 

5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Реакция». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15 «ЧП. Расследование». 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». 12+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
2.10 «Поедем, поедим!» 0+

 

5.40 «Марш-бросок». 12+
6.10 «АБВГДейка».
6.40 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-
ВОКЛАССНИКА». Х/Ф.
8.15 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.45 «Выходные на колё-
сах». 12+
9.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
Х/Ф.12+
10.55, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
13.05, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» Х/Ф. 12+
17.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Х/Ф. 
12+
21.00 «В центре событий». 
16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Вооруженные ценно-
сти». 16+
3.35 «Удар властью. Семи-
банкирщина». 16+
4.25 «Девяностые. Лебеди-
ная песня». 16+
5.15 «Дикие деньги. Джордж 
- потрошитель». 16+

6.00, 1.00 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35, 11.00 ЗОЖ». 12+
7.00 Мультмир. 6+
11.25 Про кино». 12+
11.50 «Афиша». 12+
12.20 Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+    
13.10 «Книга жалоб». 12+
13.35, 14.05 Документальный 
фильм. 12+
14.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ». Х/ф. 16+
16.20 «ДОКТОР». Х/ф. 16+
17.55 «СМАЙЛИК». Х/ф 16+
19.30, 0.25 «Только новости. 
Итоги». 0+
19.55 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ». Х/ф. 16+
22.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z». Х/ф. 16+
0.50 «Сводка». 12+

 

4.40 «Ты супер! The best». 6+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00,  10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ». 16+
19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ». Х/Ф. 16+
3.30 «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА 
В ДЕЛЕ». Х/Ф. 12+
5.20 «Импровизация». 16+

 

6.30 Легенды мирового кино. 
7.05, 18.00 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ». Х/Ф.
8.35, 17.50 Цвет времени. 
8.45 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Х/Ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 «История киноначаль-
ников, или Строители и пе-
рестройщики. Девяностые 
годы».
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.30 «Все проходит...»
13.20 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал рели-
гией Китая».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Ищу учителя».
15.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Х/Ф.
17.05 Острова. 
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.25 Искатели. 
21.05 Линия жизни.
21.55 «ЛЮБОВНИК». Х/Ф. 
16+
0.00 Легендарный концерт в 
Париже. Леонард Бернстайн 
и Мстислав Ростропович.
2.10 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».
2.25 Мультфильмы  для 
взрослых.

11.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
11.45 «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ». Х/Ф. 0+
14.00 «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ 2». Х/Ф. 16+
17.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
Х/Ф. 0+
19.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». 
Х/Ф. 12+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». 
Х/Ф. 12+
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО-
КАЛИПСИС». Х/Ф. 18+
1.00 «ПИНОККИО». Х/Ф. 6+
4.35 «Миллионы в сети». 16+
5.30 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best”. 16+
8.00, 3.25 «ТНТ Music”. 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+
16.35, 1.05 «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА». Х/Ф. 18+
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+
21.00 «Танцы». 16+
4.00 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

 

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». Х/Ф.
8.45 Мультфильмы.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
Х/Ф.
12.10, 16.45  «Первые  в 
мире».
12.25, 1.20 «Жизнь в воздухе».
13.15 «Передвижники. Виктор 
Васнецов».
13.45 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева.
15.20 «Мозг. Вторая вселен-
ная».
17.05 «Я очень люблю эту 
жизнь...»
17.45 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА». Х/Ф.
21.00 «Агора». 
22.00 Леонард Бернстайн. 
Концерт в Бостоне.

6.00 «Улётное видео». 16+
7.00, 17.00 «Улетное видео. 
Лучшее». 16+
7.30 «Дорожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
13.10 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР». Х/Ф. 16+
18.25 «Автоспорт». 16+
19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
19.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН». Х/Ф.16+
21.30 «ПУТЬ ВОИНА». Х/Ф. 16+
23.30 «ПЯТНИЦА, 13-Е». 
Х/Ф. 18+
1.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕО-
ГРАНИЧЕН». Х/Ф. 16+
3.00 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И 
ОДНА СВАДЬБА». Х/Ф. 12+
5.10 «Лига 8Файт». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30 «Дневник экстрасен-
са». 16+
19.30 «Всё, кроме обычно-
го». 16+
21.00 «5-Я ВОЛНА». Х/Ф. 16+
23.15 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА». Х/Ф. 16+
2.30 «ЭПИДЕМИЯ». Х/Ф. 16 +
4.45 «Тайные знаки. Про-
клятые серьги рода Мещер-
ских». 12+

 
6.00, 9.15, 10.05 «НАЦИО-
НАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ». 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
12.45, 13.15, 14.05 «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН». Х/Ф. 12+
16.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Х/Ф. 12+
18.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/Ф.
20.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/Ф.

23.40 «КАСАБЛАНКА». Х/Ф.
2.10  «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый националь-
ный парк в мире».
2.25 Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00 «Улётные животные». 
16+
9.30, 13.40 «ИВАН ПОДУ-
ШКИН. ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫ-
СКА 2». 0+
17.40 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР». Х/Ф. 16+
21.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА». 18+
1.45 «РУКА НА МИЛЛИОН». 
Х/Ф. 12+
4.00 «Улётное видео». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «ГО-
РЕЦ». 16+
14.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ». Х/Ф. 16+
16.15 «5-Я ВОЛНА». Х/Ф. 16+
18.30 «Всё, кроме обычно-
го». 16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». Х/Ф. 12+
22.30 «ГЛУБИНА». Х/Ф. 16+
0.30 «ВАМ ПИСЬМО». Х/Ф. 
12+
2.45 «Тайные знаки». 12+

5.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/Ф.
7.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ». Х/Ф.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». 6+
9.40 «Последний день» .12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.05 «Загадки века. Капкан 
для Бандеры». 12+
11.55 «Сибирский характер 
против Вермахта». 12+
13.15 «Улика из прошло-
го». 16+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
14.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/Ф.
16.50, 18.25 «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ». Х/Ф.

2.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16 +
14.00 «Документальный про-
ект». 16 +
17.00 «Тайны Чапман». 16 +
18.00, 20.00  «Страшное 
дело». 16 +
0.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
Х/ф. 12 +
1.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». Х/ф. 12 +
3.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25 «ВА-БАНК 2». Х/Ф. 16+
7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 2». 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30, 0.15, 1.05 
«СЛЕД». 16+
1.50, 2.30, 3.00, 3.30, 4.10, 
4.40 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 

6.30 «Спорт за гранью». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.40, 
17.30, 20.20 Новости.
7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Уфа» 
(Россия) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия). 0+
11.30 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Мольде» (Нор-
вегия) - «Зенит» (Россия). 0+
13.35, 14.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка группового 
этапа. 0+
14.50 «КХЛ. Разогрев». 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная прак-
тика. 0+

10.20 «Главная дорога». 16+
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
12.05 «Квартирный вопрос». 
0+
13.05 «НашПотребНадзор». 
16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 «ПЁС». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
0.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
1.55 «СВОИ». Х/Ф. 16+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +
8.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
Х/ф. 12 +
10.00 «Минтранс». 16 +
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16 +
12.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +
16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +
18.20 Засекреченные списки. 
Самая жуткая работа». 16 +
20.20 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф. 
16 +
22.30 «ТЕРМИНАТОР 2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 16 +
1.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16 +
2.10 «Убойная сила 6». 16 +
 

 
5.00, 5.20, 6.00, 6.40, 7.15, 
7.55 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
8.35 «День ангела». 0+
9.00, 9.45, 10.35, 11.20, 12.05, 
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.25, 18.05, 
18.55, 19.35, 20.15, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.20 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Главное.
0.55 «АКАДЕМИЯ». 16+

6.30, 6.00 «Вся правда про 
...» 12+
7.00 Все на Матч! События 
недели. 12+
7 . 3 0  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА». Х/Ф. 16+
9.25, 11.20, 12.50 Новости.
9.30 Специальный репортаж. 

17.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Бешик-
таш» (Турция) - «Партизан» 
(Сербия). 0+
20.25 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Ганновер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). 0+
0.00 «СЕЗОН ПОБЕД». Х/Ф. 
16+
2.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Жи-
рона». 0+
3.50 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». 
Х/Ф. 16+
5.35 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Хол-
ли Холм. 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.10, 6.25 
«6 кадров». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 
16+
11.35 «Преступления стра-
сти». 16+
12.35 «Понять. Простить». 16+
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 
Х/Ф. 16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» Х/Ф. 16+
22.45 «НАПАРНИЦЫ». 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
16+
3.25 «БАЛАМУТ». Х/Ф. 16+
5.35 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25, 11.45, 3.45 Муль-
тфильмы. 0+
7.00 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ». 6+
8.30 Мультфильмы. 6+
9.30, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.35 ,  1.45 «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА». 
Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 16+
16.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
16+
19.05 «ТЕЛЕПОРТ». Х/Ф. 16+
21.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ». Х/Ф. 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/Ф. 
18+
5.20 «6 кадров». 16+
5.55 «Музыка на СТС». 16+

«КХЛ. Разогрев». 12+
10.20 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром» Туринг. 0+
12.30 «Каррера vs Семак». 
12+
12.55, 21.25, 23.40 Все на 
Матч!
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Анжи» 
(Махачкала). 0+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 0+
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2018/19» «Ак 
Барс» (Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ньюкасл». 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Леганес». 0+
0.10 Гандбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Московская 
область) - «Спартак» (Мо-
сква). 0+
1.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Борнмут». 
0+
3.55 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Еме-
льяненко против Тони Джон-
сона. 16+
5.10 «Бегущие вместе». 12+

 

6.30, 4.35 «Джейми. Обед за 
15 минут». 16+
7.30, 18.00, 23.15, 4.10 «6 ка-
дров». 16+
8.55 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА». Х/Ф. 16+
10.45 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 
Х/Ф. 16+
14.10 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». Х/Ф. 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
0.30 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/Ф. 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
7.35, 8.05 Мультфильмы. 6+
7.50 Мультфильмы. 0+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.30, 10.00 «ПроСТО кух-
ня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 
16+

Узловский район
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5.45, 6.10 «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ». Х/Ф.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 Мультфильмы.
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «Елена Проклова. До 
слез бывает одиноко...» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Наталья Гундарева. 
О том, что не сбылось». 12+
13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/Ф. 12+
14.55 «Александр Михайлов. 
Только главные роли». 12+
15.50 «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». Х/Ф. 12+
17.40 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». 16+
0.10 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 
Х/Ф. 16+
2.15 «Модный приговор».
3.15 «Мужское / Женское». 
16+
4.10 «Контрольная закупка».

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.
 

4 . 5 0  « Л О РД .  П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 12+
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «СВАТЫ-2012». 12+
1 3 . 2 5  « Н Е СЛ А Д К А Я 
МЕСТЬ». Х/Ф. 12+
18.00 «Удивительные люди 
3».
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
0.30 «Дежурный по стране».
1.25 «Патент на Родину». 12+
2.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

6.20 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
8.10 «Фактор жизни». 12+
8.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/Ф. 12+
10.35 «Сергей Гармаш. Веч-

11.45 «Секретные материа-
лы». 16+
12.15, 16.15, 19.30, 1.00 «ОД-
НОЛЮБЫ». 16+
18.30, 0.00 Вместе.
3.05 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». 
Х/Ф. 12+
4.55 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Х/Ф. 12+

5.00 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-
КИ». Х/Ф. 16+
7.00 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 «Шаян-ТВ». 0+
9.00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молодёжная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
13.30, 21.30 «Татары». 12+
14.00 «От сердца - к сердцу. 
Роберт Миннуллин». 6+
15.00 «Песочные часы». 12+
16.00 «Споёмте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17 .30  Документальный 
фильм. 12+
18.00 «Головоломка». 6+
18.55 «Чёрное озеро». 16+
19.20 «Под напряжением». 
12+
19.30, 22.00 «Семь дней». 
12+
20.30 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
21.00, 4.05 «Адам и Ева».6+
23.00 «АМУН». Х/Ф. 12+
0.30 Луиза Янсуар «Дверь». 
12+
2.00 «Манзара». 0+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

18.10 «ЖЕНИХ». Х/Ф. 12+
20.00 «Замуж за Бузову». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
3.20 «ТНТ Music». 16+
4.00 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

 

6.30, 15.50 «Первые в мире».
6.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Х/Ф.
8.40 Мультфильмы.
10.15 «Обыкновенный кон-
церт».
10.45 «МАЛЯВКИН И КОМ-
ПАНИЯ». Х/Ф.
12.55 Неизвестная Европа.
13.25, 1.55 «Династия дель-
финов».
14.10 «КАСАБЛАНКА». Х/Ф.
16.05 «Пешком...» 
16.35 По следам тайны. 
17.20 «Песня не прощается... 
1976-1977».
18.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
Х/Ф.
20.30 «СИТА И РАМА».
21.50 «Мэрилин Монро и Ар-
тур Миллер».
2 2 . 4 0  О п е р а - б у ф ф а 
В.А.Моцарта «Свадьба Фи-
гаро».
2.40  Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00 «Улётные животные». 16+
9.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
13.30 «Утилизатор 3». 12+
16.20 «Утилизатор 4». 16+
17.15  «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН». Х/Ф. 16+
19.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/Ф. 
12+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА». 18+
1.45 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И 
ОДНА СВАДЬБА». Х/Ф. 12+
3.30 «Улётное видео». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 11.45, 
12.45 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 16+
13.30 «Магия чи-
сел». 12+
14.00  «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ  РУ-
БЕЖ». Х/Ф. 12+
16.30 «Всё, кроме 
обычного». 16+
18.00 «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ». 
Х/Ф. 16+

ная контригра». 12+
11.30, 23.00 События. 16+
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Х/Ф. 12+
13.30 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Петровка, 38». 16+
15.10 «Хроники московско-
го быта. Красным по голубо-
му». 16+ 
16.05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня». 16+
16.55 «Прощание. Любовь 
Полищук». 16+
17.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Х/Ф.12+
20.00 Фестиваль военных ор-
кестров на Красной площади 
«Спасская башня».
23.20 «КЛАССИК». Х/Ф. 16+
1 . 2 0  «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ». 12+
5.05 «Увидеть Америку и уме-
реть». 12+

6.00, 23.40 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00, 9.55 Мультмир. 6+
9.30 «На дачу». 12+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10 «Одна история». 12+
13.35 «Почтальон». 12+
14.00 «Санкт-Петербург. Ака-
демия художеств». 12+
14.45 «ДОКТОР». Х/ф. 16+
16.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ». Х/ф. 16+
18.00 «КРАХ». 16+

 
5.05 «Квартирный вопрос». 
0+
6.05 «Ты супер! До и по-
сле...» 6+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.45 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 Итоги недели.

20.10 «Звезды сошлись». 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00  «ШАМАН .  НОВАЯ 
УГРОЗА». 16+
0.50 «КУРЬЕР». Х/Ф. 0+
2.35 «Поедем, поедим!» 0+
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «УБОЙНАЯ СИЛА 6». 
16 +
14.00 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф. 
16 +
16. «ТЕРМИНАТОР 2. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 16 +
19.00 «ТЕРМИНАТОР  3. 
ВОССТАНИЕ  МАШИН». 
Х/ф. 16 +
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Х/ф. 
16 +
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
16 +
  

 
5.00 «АКАДЕМИЯ». 16+
8.50 «Моя правда. Виктор 
Цой».12+
9.35 «Моя правда. Александр 
Барыкин». 12+
10.25 «Моя правда. Юрий Ба-
турин». 12+
11.20 «Моя правда. Леонид 
Быков». 12+
12.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» Х/Ф. 12+
14.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» Х/Ф. 12+
16.05, 17.20, 18.45, 20.00, 
21.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+
23.00 «ГЕНИЙ». Х/Ф. 16+
1.55, 2.45, 3.30, 4.20 «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ». Х/Ф. 16+

6.30 Все на Матч! События 
недели. 12+
7.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ливер-
пуль». 0+
9.10, 11.20, 14.55, 18.15 Но-
вости.
9.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бернли» - «Манчестер 
Юнайтед». 0+
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром» Туринг. 0+
12.30, 15.00, 23.55 Все на 
Матч!
12.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Вален-
сия». 0+
15.50, 4.00 Формула-1. Гран-
при Италии. 0+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер -лига .  «Зенит» 
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20.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». 
Х/Ф. 16+
22.15 «ЭПИДЕМИЯ». Х/Ф. 
16+
0.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА». Х/Ф. 16+
4.00 «Тайные знаки». 12+

6.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
Х/Ф. 6+
7.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
Х/Ф. 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детек-
тив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.10, 13.15 «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО». Х/Ф. 12+
13.00 Новости дня.
14.00 «КРУТОЙ». Х/Ф. 16+
16.00 «МЕХАНИК». Х/Ф. 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Артиллерия Второй 
мировой войны». 6+
22.00 «Из всех орудий».
22.45 «Фетисов». 12+
23.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
Х/Ф. 16+
1.35 «И  ТЫ  УВИДИШЬ 
НЕБО». Х/Ф. 12+
3.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». 
Х/Ф. 16+
5.00 «Триумф и трагедия се-
верных широт».

 

6.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
6.30 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
7.20 «Знаем русский». 6+
8.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
Х/Ф. 0+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Культ//Туризм». 16+
11.15 «Достояние респу-
блик». 12+

(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). 0+
20.55 «После футбола». 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Мар-
сель». 0+
0.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Уэ-
ска». 0+
2.15 «Месси». 12+

6.30, 4.35 «Джейми. Обед за 
15 минут». 16+
7.30, 18.00 «6 кадров». 16+
8.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА». Х/Ф. 16+
10.00 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». 
16+
13.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» Х/Ф. 16+
17.30 «Свой дом». 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
1.10 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 
Х/Ф. 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.45, 7.50 Мультфильмы. 0+
7.10, 7.35, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.30, 4.00 «ПАПИНА ДОЧ-
КА». Х/Ф. 0+
11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
Х/Ф. 0+
12.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». 
Х/Ф. 12+
14.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». 
Х/Ф. 12+
16.40 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/Ф. 12+
19.30 «Союзники». 16+
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». Х/Ф. 16+
23.20 «ТЕЛЕПОРТ». Х/Ф. 16+
1.10 «БОЕВОЙ КОНЬ». Х/Ф. 
12+
5.25 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест с Александром Рев-
вой». 16+
13.25, 1.35 «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». Х/Ф. 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.05, 17.35 «САШАТАНЯ». 
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
2 ñåíòÿáðÿ

Заход 13.21 / Восход 22.18  / Фаза 62.2% / Луна убывает / Луна в Близнецах 12.03Восход 5.35 / Заход 19.21 / Долгота дня 13.46

«Знамя» 
в интернете
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ЗнамяЗнамяЗнамя

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

Реклама

В программе телевидения возможны изменения

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

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

Обращайтесь!

ñ Åâãåíèåì Àêèìîâûì
ÄÎÑÓÃ Êðîññâîðä

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

11

12 13 14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24

25

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 33По горизонтали:

5. Шеф курятника. 7. «Жены» 
петуха. 10. «Воспою я тебя и гостя, 
нашу печь, петуха и кров. И на … 
мои прольется молоко твоих рыжих 
коров».  11. У … и петух несется. 12. 
«Но к вихрю бездны он нем и глух. 
С … созвездья поет петух». 14. Зо-
лотой подарочек деду и бабе от ку-
рочки Рябы. 18. Почему петух поет 
всю жизнь? Потому что у него мно-
го жен и ни … тещи. 19. Она выси-
дела цыплят, ходит вместе с ними и 
каждого бережет. 20. Бабуся на база-
ре купила … яиц. 22. Всяк петух … 

своём пепелище хозяин. 23. Коза ис-
пугалась петуха в красных сапожках, 
в золотых сережках и … из заячьей 
избушки. И зайка с петушком стали 
вместе жить да рыбку ловить (сказ-
ка). 24. Лисе … дела, сколько стоит 
петух. 25. Горная индейка. 

По вертикали: 
1. Мышка бежала, … махнула, 

яичко упало и разбилось. 2. Наси-
женное. 3. Цып-… возглас, которым 
подзывают кур. 4. Атака в петуши-
ной манере. 6. На … две курицы 
с петухом дерутся. Две девушки-
красавицы смотрят и смеются: ха-ха-

ха! Как нам жалко петуха. 7. … кури-
ца кукарекает как петух, ее режут. 8. 
… и во сне кур считает. 9. «Петушок, 
петушок, золотой гребешок, … голо-
вушка, шелкова бородушка, выгля-
ни в окошко, дам тебе горошку». 13. 
Вздохнула плесень, и снег потух, то 
… песню пропел петух. 15. «Улыбка» 
лошади. 16. Из букв А,А,Д,Й составь 
слово. 17. Цыплячий роддом. 21. … 
цыпленка, ястреб вернется за вторым 
(осетинская пословица).

По горизонтали:
6. Шахтер. 7. Орт. 8. Донецкие. 

9. Скрип. 13. Целик. 16. Желонка. 
18. Роба. 19. Лава. 20. Крот. 22. Ра-
дар. 24. Копер. 26. Колодец. 28. Яр. 
29. Проходка. 30. Ар.

По вертикали: 
1. Забой. 2. Штрек. 3. Срок.  4. 

Холерик. 5. Ствол. 10. Робот. 11. По-
жар. 12. Молодец. 13. Центр. 14. 
Крюк. 15. Пла. 17. Алло. 18. Ро. 21. 
Рекорд. 23. Ворот. 25. Рур. 27. Елка. 
28. Яма.

Народная мудрость гласит: «Два петуха в одном 
доме сделали бы жизнь невыносимой»

Статьей 205.3 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за про-
хождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в це-
лях осуществления террористической деятельности либо совершения одного 
из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 
279, 360 и 361 УК РФ, в том числе за приобретение знаний, практических 
умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подго-
товке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил 
обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляю-
щими, а также иными веществами и предметами, представляющими опас-
ность для окружающих.

Объективная сторона преступления характеризуется действиями в виде 
прохождения обучения в целях осуществления террористической деятель-
ности либо совершения одного из преступлений, предусмотренных ст. 205.1, 
206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ

Преступление считается оконченным с момента начала лицом обучения. 
Санкцией ст. 205.3 УК РФ предусмотрено наказание за совершение указан-
ных действий в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати 
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожиз-
ненным лишением свободы.

Однако, следует учесть, что лицо, совершившее преступление, преду-
смотренное статьей 205.3 УК РФ, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно сообщило органам власти о прохождении обучения, заве-
домо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористи-
ческой деятельности и способствовало раскрытию совершенного престу-
пления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осущест-
влявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также 
мест его проведения и если в его действиях не содержится иного соста-
ва преступления.

С момента начала 
обучения
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Ветер переменВетер перемен
На месте бывших бараков  по  ул. 

Заводской построены многоквартир-
ные дома со всеми удобствами. Здесь 
же появилось здание для фильмобазы, 
где разместились   службы кинопроката. 

На  колхозном рынке приступи-
ли к строительству крытого торго-
вого павильона площадью 300  ква-
дратных метров. 

 1 сентября 1990 года  Узловский 
техникум тяжелого машиностроения   
реорганизован в колледж, усовер-
шенствована структура и содержа-
ние подготовки специалистов, осу-
ществлен переход к работе по ново-
му перечню специальностей. 

 В 1991году в ЦРБ открывается 
Узловский филиал Тульского центра 
диагностики, оснащенный передовой 
медицинской аппаратурой для выяв-
ления болезней сердца, сосудов, го-
ловного мозга  и других заболеваний, 
в  следующем году - оздоровительно-
реабилитационный центр для детей 
«Солнышко». 90 учащихся  впервые 
переступили порог Узловской дет-
ской художественной школы, откры-
той по адресу Трегубова, 12. 

На  средства  организаций, по-
жертвования прихожан приступи-
ли к реставрации Троицкой церкви  
в селе Супонь.

В школе № 1 начался экспери-
мент по введению «пятидневки», по-
являются новые модели узловских 
школ - гимназия, лицей. Выстраи-
ваются связи с Тульским областным 
институтом развития образования, 
Тульскими  педагогическим и поли-
техническим институтами, открыва-
ются профильные классы. 

6 февраля 1993 года в Узловой    
проведен благотворительный мара-
фон «Солдаты ХХ века-против вой-
ны». В концертной программе при-
няли участие все коллективы района, 
в благотворительный фонд поступи-
ло 2 млн. рублей.  

22 ноября  1994 года  на ул. Смо-
ленского, 9 распахнул двери  центр  
социально - психологической реаби-
литации  населения.

В 1996 году в  сквере  у  кинотеа-
тра «Юность» открыт и освящен  па-
мятник воинам-интернационалистам 
«Черный тюльпан». В 1996 году  

телерадиокомпания«Эфир-49» по-
радовала узловчан новой информа-
ционной программой «Новости на 
49 канале», редактором которой стал 
Валерий Швычков.

В 1999 году создана детская и под-
ростковая организация «РОССИЧ» (Ро-
дина, Отечество, Созидание, Спорт, 
Интеллект, Честь), девизом которой 
стали слова «Жить просто нельзя, надо 
жить с увлечением». Наряду с  теми по-
ложительными и яркими событиями, 
которые происходили в жизни узлов-
чан, появились и те, которым и сейчас 
трудно дать объективную оценку. 80-е 
и 90-е вошли в историю страны, как 
годы «перестройки», коренной лом-
ки сложившихся ценностей и стере-
отипов, годы экономических, поли-
тических и социальных кризисов. 

В стране сократилось производство 
молока и мяса, росли потери  собранно-
го урожая, усилился уход селян из де-
ревни. Попытки Юрия Андропова, Ми-

хаила Горбачева, Бориса  Ельцина  осу-
ществить ряд крупных перемен, не из-
менили  положение в  стране к лучше-
му. Общество раскололось надвое: по-
явились сторонники  возврата к «бреж-
невской стабильности» и приверженцы 
реформ с надеждами на лучшее.

С самого начала стала давать 
сбой объявленная в 1986 году в 
стране борьба с пьянством. В Узло-
вой  на многих предприятиях откры-
лись уголки трезвости, на  винзаводе     
-  цех безалкогольных напитков. Но  
антиалкогольная кампания привела к  
росту спекуляции спиртным, сахар-
ному буму и самогоноварению. Ухуд-
шающаяся экономическая обстанов-
ка в стране приводит к нехватке то-
варов народного потребления, нарас-
тает ажиотажный спрос с огромны-
ми очередями  и штурмом магазинов.

Газета «Знамя» писала: «Работ-
ники магазина «Обувь» по ул. Гага-
рина ждут с содроганием дней за-
воза товара. Начинается настоя-
щий штурм магазина. Достаточно 
на мгновение зазеваться, как разъя-
ренная толпа врывается, сметая все 
на своем пути. Трещат стекла, раз-
летаются в стороны прилавки. Пада-
ют стоящие впереди, а  по ним лезут 
остальные». В дефиците - часы, ме-
бель, карнизы, светильники, мыло, 
зубная паста, обувь иностранного 
производства, детские колготки, по-
стельное белье, многие продукты. С 
1989 года макаронные изделия, са-

хар, масло, колбасы отпускаются  по 
талонам. Порой и на  них  нельзя ни-
чего приобрести. В связи с дефици-
том сахара и сиропа закрылись авто-
маты с газированной  водой, исчез из 
продажи разливной квас.

 В ОРСе «Узловскуголь» и же-
лезнодорожников, ресторане стан-
ции Узловая-1, на заводах «Кран» и 
«Пластик», шахте  Брусянская и дру-
гих предприятиях появились подсоб-
ные  хозяйства, за счет которых поло-
жительно решался вопрос с необхо-
димым продовольствием и организа-
цией питания сотрудников на произ-
водстве. Дефицит товаров усиливал 
спекуляцию, все необходимые това-
ры приходилось приобретать втри-
дорога на рынке. Задерживали выпла-
ту зарплаты, пенсии, детских, черно-
быльских и других социальных вы-
плат. Забастовали рабочие предпри-
ятий, шахт, учителя и коммунальщи-
ки. Горькие годы  и горькие уроки…

Узловчане выжили и с честью 
вступили в ХХI  век. Открывались но-
вые,  перепрофилированы многие ста-
рые предприятия. Инновации и инве-
стиции позволили создавать  новые 
рабочие места, расширять действу-
ющие  производственные мощности, 
совершенствовать ассортимент выпу-
скаемой продукции. Сегодня мы обре-
таем уверенность в настоящем и буду-
щем, и хотим видеть свой город и его 
жителей счастливыми. Да будет так!

Елена Калинина

ДК машиностроителей

Памятник Октябрине Смирновой

Швейная фабрика

Узловский машиностроительный завод

Бывший ресторан  «Янтарь»

Главная ёлка Узловой Памятник кузнецам
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Закон о продлении срока обязательной установки ин-
дивидуальных приборов учета газа до 1 января 2019 
года подписан Президентом РФ еще в 2016 году. Многие 
владельцы домов и квартир выдохнули – и успокои-
лись. Между тем, время «Ч» приближается, и действую-
щее законодательство предписывает принудительную 
установку счетчика в случае неисполнения собствен-
ником обязательств. Давайте разберемся в деталях.

Федеральным законом определено, что до 1 января 2019 года собствен-
ники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, в которых для 
отопления используется газовое оборудование, обязаны обеспечить установ-
ку приборов учета природного газа. Эта норма закона не распространяется 
на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капиталь-
ному ремонту до 1 января 2013 года.

Если жилое помещение не имеет газоиспользующего оборудования для 
отопления, установка счетчика – дело добровольное. Однако стоит отметить, 
что выгодно вести учет голубого топлива, в первую очередь, самому абоненту. 
Счетчик помогает экономить при оплате счетов за газ, поскольку его реаль-
ное потребление, как правило, существенно ниже заложенного в норматив.

Если собственник жилья не установил счетчик и отказался предоставить 
специалистам допуск для проведения работ, то организации, которые осу-
ществляют снабжение природным газом или его передачу по сетям, вправе 
обратиться с исковым заявлением в суд для принудительного монтажа при-
бора учета. При этом понесенные расходы, включая судебные издержки, бу-
дут взысканы с потребителя.

Самостоятельная установка владельцем помещения газового оборудова-
ния, в том числе счетчика, запрещена – подобные действия могут привести 
к возникновению аварийных ситуаций. 

Чтобы установить газовый счетчик, необходимо подать заявку в специ-
ализированную организацию, соответствующую требованиям российского 
законодательства. При себе нужно иметь паспорт и документы, подтверж-
дающие право собственности. Жители Тульской области могут обратиться 
в службу «Единое окно» в филиалах АО «Газпром газораспределение Тула». 

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально в зависимости от ви-
дов необходимых работ. Бывают случаи, когда установка счетчика требует 
частичного переустройства системы газоснабжения или реконструкции га-
зопровода в жилом помещении.

После установки счетчика собственнику необходимо обратиться в газос-
набжающую организацию для опломбировки прибора учета.

По сообщениям СМИ, в ряде городов стали появляться фирмы, предла-
гающие услуги по установке приборов учета газа. Потребителей уговари-
вают на установку счетчиков, ссылаясь на федеральное законодательство и 
обещая скидки. 

Но по факту оказывается, что подключение индивидуального прибора 
учета газа выполнено с нарушением технических условий. Порой обнаружи-
ваются и утечки газа, которые приходится устранять специалистам.

Будьте внимательны! Проверяйте документы у сотрудников газовой служ-
бы, а если возникли сомнения, и не стесняйтесь позвонить в организацию, 
сотрудником которой представляется человек, и уточнить его полномочия.

Кто обязан 
установить 
счётчик?

ÑËÅÄÈÌ ÇÀ ÑÈÒÓÀÖÈÅÉ

В Узловой построили 
автомобильный завод. 
Ввод предприятия в 
эксплуатацию заплани-
рован на начало 2019 
года.

В Тульской области в индустри-
альном парке «Узловая» заверши-
лось строительство автомобильно-
го завода Haval.

Готовый производственный ком-
плекс включает цеха штамповки, 
сварки, окраски, сборки, а также цех 
производства компонентов. Осенью 
и в декабре 2018 года начнутся пу-
сконаладочные работы, ввод пред-
приятия в эксплуатацию запланиро-
ван в начале 2019 года. На первом 
этапе завод начнёт производить 80 
000 автомобилей в год при локализа-
ции в 30%. На втором -планируется 
выйти на максимальную мощность 
предприятия – 150 000 автомобилей 
в год и увеличить уровень локализа-
ции – более 50%. 

Сейчас на площадке полным хо-
дом идут работы по благоустройству 
территории и строительству дорог. 
Одновременно продолжается ввоз 
и монтаж оборудования, который 
планомерно осуществляется с ноя-

Цеха расположены 
под одной крышей

бря 2017 года. Полностью закрытая 
линия цеха штамповки оборудована 
промышленными роботами и пресс-
машиной Fagor, а сварочных цех – 80 
роботами ABB, устройством авто-
матического переключения автомо-
билей NBG и лазерным ограждени-
ем для безопасности производства.

Цех окраски также полностью 
автоматизирован – высокое качество 
окраски обеспечат 38 роботов. В цехе 
сборки предусмотрена гибкая линия 
для сборки автомобилей с несущей и 
рамной конструкцией, контрольные 
стенды Durr и испытательная трасса 
готовых автомобилей. Цех производ-

ства компонентов включает литьевой 
цех элементов для интерьера и экс-
терьера, зону сварки выхлопной си-
стемы и линию сборки автомобиль-
ных сидений.

На производстве предусмотрена 
современная централизованная авто-
матизированная система управления 
логистическими процессами.

Кроме того, завод спроектирован 
с учетом современных инженерных 
решений в области охраны окружаю-
щей среды и энергосбережения. Цеха 
расположены под одной крышей, что 
позволяет сократить потребление те-
пловой энергии.

Руководители Узловского района Марина Карташова 
и Николай Терехов поздравляют ветеранов 
горняцкого труда  и всех узловчан с Днём шахтера:

- День шахтера всегда остается одним из самых почитаемых профессио-
нальных праздников в истории нашего района. В этот день мы  отдаем дань 
преклонения и уважения людям особой закалки и твердого характера,  кото-
рые посвятили свою профессиональную деятельность горняцкому делу, тре-
бующему высокой выдержки и самоотдачи, а нередко - подлинного муже-
ства и героизма. Именно угольная промышленность долгие годы определя-
ла жизнь и судьбу Узловой. 

Рядом с нами живут целые шахтерские династии, ветераны шахтерской 
славы. Узловские горняки внесли большой вклад в развитие не только наше-
го района, но и страны в целом. Примите слова благодарности, безгранично-
го уважения и низкий поклон всем те узловчане, кто был связан с этим по-
истине героическим трудом. Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 
добра и благополучия! 

Приглашаем весело провести время:
25 августа с 15.00 – торжества в п. Партизан, с 18.00 – в п. Брусянский.
25 августа в 16.00 в парке железнодорожников - фестиваль «Играй, гар-

монь!»
25 августа с 20.00 - в кинозале «Юность» - «Ночь кино».
26 августа в 12.00 - торжественная акция, посвященная Дню шахтера, со-

стоится в сквере «Шахтерской Славы» имени Героя Советского Союза Мат-
вея Кузякина. В поселках Дубовка и  Майский концертная программа нач-
нется с 16.00. 

Горит шахтёрская 
звезда

25 августа 2018 года с 12.00 до 16.00 часов в Туле в Цен-
тральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусо-
ва пройдет профилактическая акция «Я здоров!». Ак-
ция состоится в рамках реализации комплекса мер, на-
правленных на сохранение здоровья мужчин. 

Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Бело-
усова и тульское отделение межрегиональной обще-
ственной организации Альянс защитников животных 
приглашают на 2-й благотворительный фестиваль по-
мощи животным. 

Я здоров! 

В этот день на фонтанной площа-
ди будут организованы спортивно-
развлекательные зоны для взрослых 
и детей. Каждый желающий сможет 
принять участие в веселых стар-
тах, мастер-классе по скандинав-
ской ходьбе, мастер-классе от ПФК 
«Арсенал». На главной сцене фит-
нес–центр «Энергия» проведет оздо-
ровительную гимнастику. Выступят 
творческие коллективы и солисты 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры.  

Для маленьких посетителей пар-
ка будет работать игровая площадка 
«Дорожный марафон», которая будет 
включает 5 станций: «Тест-драйв», 
«Виртуозы вождения», «Регулиров-
щик», «Творческая» и «Перекре-
сток». В Аллее тишины развернет-
ся площадка «Гольф».

Для детей старшего возраста бу-
дет работать площадка «Научись 
спасать жизнь». Каждый сможет по-
пробовать отработать приемы оказа-
ния первой помощи на манекене и 
оказания психологической поддерж-
ки пострадавшим. 

Также желающие смогут принять 

участие в мастер-классе и танцеваль-
ном флэш-мобе от студии джазового 
танца Jumpin' Jive.

В рамках акции «Я здоров!» бу-
дет организована ярмарка «Полез-
ные продукты», направленная на 
пропаганду здорового образа жиз-
ни и правильного питания. В ши-
роком ассортименте будут пред-
ставлены экопродукты, «правиль-
ные» сладости, натуральные сыры, 
выпечка из цельнозерновой муки, 
яблоки, выращенные на просторах 
Тульской земли, мед, собранный на 
местных пасеках, березовый квас и 
многое другое.

Участники акции смогут пройти 
бесплатное обследование в медицин-
ских комплексах и проконсультиро-
ваться у специалистов.  

Жители и гости города-героя 
Тулы смогут пройти следующие об-
следования: 

В передвижных комплексах:
- аутофлуоресцентную  стомато-

скопию и дерматоскопию с целью 
ранней диагностики воспалитель-
ных и предраковых заболеваний по-
лости рта и кожи;

- маммографию для женщин 
старше 39 лет;

- ультразвуковое исследование 
молочных желез для женщин моло-
же 39 лет; 

- флюорографию легких;
- электрокардиографию;
- экспресс-диагностику на онко-

маркеры (ПСА) с целью выявления 
патологии предстательной железы;

- экспресс-диагностику на опре-
деление глюкозы и холестерина в 
крови.

В  выездном центре здоровья:
- измерить частоту пульса и на-

сыщение крови кислородом;
- определить уровень угарно-

го газа в выдыхаемом воздухе у ку-
рильщиков;

- провести оценку функции ды-
хательной (спирометрия) и сердечно-
сосудистой систем (кардиовизор).

О результатах исследований на 
ПСА и необходимости дальнейше-
го обследования в государственных 
учреждениях здравоохранения по ме-
сту жительства участники акции бу-
дут информированы дополнительно.

Министерство здравоохранения 
Тульской области приглашает всех 
желающих принять участие в акции 
«Я здоров!» и узнать о состоянии 
своего здоровья.

Помните, 
ваше здоровье в ваших руках!

День кошек и собак

25 августа - день кошек и 26 авгу-
ста - день собак в Центральном пар-
ке культуры и отдыха им. П.П. Бе-
лоусова, центральная входная груп-
па (со стороны ул. Фридриха Энгель-
са). Гостей фестиваля встретят де-
сятки собак и кошек - подопечных 
волонтеров Тулы, а также животные 
приюта «Любимец». Все они здоро-

вы, привиты, социализированы, и с 
ними можно не только пообщаться, 
но и забрать домой. Если вы хотели 
завести кошку или собаку, то фести-
валь - это отличный шанс. Приходи-
те за четвероногим другом!

Приглянувшегося питомца мож-
но забрать домой, получив подарок 
от спонсоров. На благотворительной 

ярмарке можно будет приобрести су-
вениры, а также корма и все необхо-
димое для волонтерских животных. 
Тем, у кого уже есть домашнее жи-
вотное, тоже будет интересно побы-
вать на фестивале: тут можно пооб-
щаться с ветврачами, принять уча-
стия в веселых конкурсах, бесплат-
но привить своего питомца от бешен-
ства и сделать ему тест на дирофиля-
риоз, а также воспользоваться услу-
гами грумера за символическую пла-
ту. Дети смогут принять участие в 
конкурсах «доброго» рисунка и уро-
ках доброты. 
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Яркая, экстравагантная, стиль-
ная, красивая… Такой Елена Ивано-
ва предстала на пороге нашей редак-
ции.  «Моя любимая Узловая преоб-
ражается! И это так отрадно наблю-
дать, - заметила она, поздоровав-
шись. – Вы здесь постоянно живё-
те, вам, наверное, перемены не так 
в глаза бросаются. 

А я каждый приезд вижу что-то 
новое. У нас, в квартале имени 50-ле-
тия Октября, сделали дороги, водо-
проводные трубы  поменяли. Парк 
железнодорожный не узнать – лавоч-
ки, асфальт, детская площадка, про-
блемную кафешку убрали.  Сегодня 
ехали, вижу - разметку делают, все 
при делах, мусор убирают. Здорово!»

Лена живёт на севере, но ежегод-
но, как правило, летом, проводит на 
малой родине  по 3-4 недели. 

- Тянет меня сюда. Здесь папа, 
друзья. Сын, пока не вырос, каж-
дый год  со мной ездил, он тоже обо-
жает наш город. Узловая у меня ас-
социируется со словом «прекрас-
но», - воодушевлённо изрекла Еле-
на. - В ясельки, детский сад ходила 
здесь, в своей любимой родной Узло-
вой. Училась в школе №13. Школь-
ные годы – это просто замечательное 
время, с особой теплотой его вспо-
минаю. Я была всегда на первом ме-
сте, пела, танцевала, участвовала во 

школе. Но в 1989 году по личным об-
стоятельствам Лене пришлось уехать 
в  посёлок Уренгой Ямало-Ненецкого 
автономного округа, где уже жили её 
мама и отчим. 

«В 1989 году Уренгой был закры-
того типа - так просто не попасть, 
это сейчас открытую зону сделали. 
Я сразу устроилась в Дом культуры 
«Маяк», набрала свой коллектив, ко-
торый назвала «Небесные ласточки», 
как-то всё пошло в гору. Наверное, 
это любовь к профессии, очень своё 
дело  люблю. Спонсоры нашлись. 
Мы не стояли на месте, постоянно 
развивались».

играю. Всё больше Кикимор и Ба-
бок  Ёжек. Они интереснее – есть, 
где раскрыться. В положительных 
ролях всё предсказуемо.  А уж, сколь-
ко я детей выучила за 30 лет! Мно-
гие их них пошли по моим стопам,  
связали свою жизнь с хореографией.  
Моё кредо: «Всегда вперед – назад 
дороги нет!» Я очень активный че-
ловек. Если я чего-то боюсь, то всё 
сделаю, чтобы преодолеть это. Через 
страх нужно пройти, тогда он станет 
твоим плюсом», - рассуждает Елена. 

Подруги-узловчанки о Лене гово-
рят, что та всегда энергична, задорна, 
полна планов и никогда не унывает. 

чай такой, обычно люди подстрахо-
вываются… А Ивановой не до пен-
сии!» - подтрунивает над собой Еле-
на.  И тут же продолжает: 

«Не понимаю, как мож-
но ждать пенсионного 
возраста. Это не про 
меня.  У меня дел не-
початый край! Сейчас 
в отпуске, а в голове 
уже планы и новые за-
думки, постановки…

Приеду, буду воплощать. Я в 
профессии всю жизнь. Даже в де-
крете не была. С сыном помогала 
няня-соседка, огромная ей благодар-
ность за это». 

Елена признаётся, что в жизни её 
окружает в основном молодёжь. И 
мироощущение молодых ей ближе, 
чем ровесников и людей постарше. 
«Подводить итоги, рубежи  в 50 - не 
про меня песня, - тут Иванова одно-
значна. – А вот стать бабушкой  я не 
против. Сыну не раз говорила: «Да-
вай внуков, пока я активная бабуля…
Потом кто сидеть будет?»

Лена изумительно выглядит, и 
никто ей её возраста, конечно, не 
даёт. Оставаться красивой помога-
ет спорт, и часто обеденное время 
она посвящает не еде, а ему.  Одеж-
ду предпочитает ту, в которой удоб-
но - джинсы, шорты, футболки, бейс-
болки. Смотрит, что носит молодёжь, 
не копирует, но берёт на заметку. 
Длинные платья и каблуки – если  
только на сцену… Ну а главный се-
крет гармонии и здоровья от Елены 
Ивановой: не идти против себя, за-
ниматься любимым делом, общать-
ся с теми, кто близок по духу, и не 
кривить душой. Если придерживать-
ся этих принципов, то позитив будет 
обеспечен! 

Алла Володина
Фото из архива

Наша 
«ласточка» 
в Уренгое

Сегодня «Небесных ласточек» в 
Пуровском районе ЯНАО знает каж-
дый, да и за пределами наслышаны. 
Коллектив получил звание образцо-
вого, завоевал Гран-при междуна-
родного конкурса-фестиваля «Танце-
вальная Ривьера» в Барселоне, стал 
призёром Международного фести-
валя в Тобольске и т.д. Елене Вла-
димировне присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник культу-
ры ЯНАО».

 23 декабря наша землячка от-
праздновала юбилей. Но жизнь её 
кипит, как будто бы и не было за пле-
чами нескольких десятилетий… Раз-
ве что, сын вырос – уже магистрату-
ру заканчивает, да супруг поседел.

«Я и пою, и танцую, и на сцене 

А недавно с ней приключился казус, 
от которого они до сих пор в недоу-
мении. Попросила Елену Владими-
ровну пояснить. «Забыла заявление 
написать в Пенсионный фонд. Из-за 
северного стажа в Уренгое выходят 
на заслуженный отдых в 50 лет. На 
работе в случайном разговоре спро-
сили: «Лен, а ты пенсию-то оформи-
ла?» Я и села. 

С подготовкой к новогодним 
праздникам, утренникам я вообще 
про пенсию забыла. Мне ж не до 
этого, у меня круговорот… Вот ду-
маю, когда б я вспомнила, если бы 
не вопрос коллеги… В итоге пер-
вую пенсию я получила только в 
июле. До сих пор все прикалывают-
ся надо мною. Говорят, первый слу-

всех конкурсах, и никакого напряже-
ния. Учителя  у нас были хорошие, 
конечно. Это большую роль сыграло. 
Классный руководитель – экстраор-
динарный человек  – Нина Иванов-
на Калинина.   Спасибо ей за при-
витую любовь к литературе. Чита-
ла нам «Капитанскую дочку» и пла-
кала, мы никогда этого не забудем». 

Воспоминания льются 
потоком – лёгким, ис-
кренним, просто баль-
зам на душу, приятно, 
такое слышать о на-
шей Узловой. 

А Елена всё продолжает свой 
рассказ. Добрым словом вспоми-
нает Алексея Мосякина – несколь-
ко лет занималась у него в студии 
бальных танцев в ДК машиностро-
ителей («Мой второй дом, все вече-
ра там пропадала»). Детское увле-
чение переросло в профессию. По-
сле школы поступила в Тульское 
культурно-просветительное учили-
ще,  где великолепные педагоги без 
остатка передавали своё мастерство 
юным дарованиям. 

Получив образование, Иванова 
вернулась в родной город, организо-
вала коллектив в ДК железнодорож-
ников, вела уроки ритмики в 59-й 

Заместитель управляющего Тульским региональным 
отделением фонда социального страхования Нина Ха-
пова приняла участие в заседании  координационного 
совета Тульской области по делам инвалидов.  

ÐÓÊÀ Â ÐÓÊÅ

Нина Хапова в своем выступлении 
сообщила, что в 2018 году в ФСС об-
ратилось 12,7 тысяч инвалидов, пода-
но 35,3 тысяч заявок, в том числе на 
обеспечение – 33,6 тысяч, на компен-
сацию – 1,7 тысяч. Исполнено 25 ты-
сяч заявок (70,8%), выдано 2,1 мил-
лиона единиц изделий на сумму 90,4 
миллиона рублей, в том числе 380 
штук кресел-колясок, 2,1 тысячи еди-

ниц протезно-ортопедических изде-
лий, 1,8 миллиона единиц абсорбиру-
ющего белья и подгузников, 169,5 ты-
сяч спецсредств при нарушении функ-
ции выделения, 1,4 тысячи ортопеди-
ческой обуви, 235 слуховых аппара-
тов и вкладышей. Выплачена компен-
сация на сумму 12,4 миллиона рублей. 

В текущем году региональному 
отделению выделено из федерально-

го бюджета 40,3 миллиона рублей на 
санаторно-курортное лечение льгот-
ных категорий граждан. В 2018 году 
заключено 23 государственных кон-
тракта и приобретено 1813 путе-
вок, из них 252 путевки для детей-
инвалидов, в здравницы Тульской об-
ласти – 1308 путевок (72,1%), Крас-
нодарского и Ставропольского кра-
ев – 505 путевок (27,9%), в том чис-
ле для детей инвалидов 236 путевок. 

Из общего количества приоб-
ретенных путевок 252 - для детей-
инвалидов, 20 - для инвалидов с 
травмами и заболеваниями спин-

ного мозга и 33 - для детей с поте-
рей зрения.

Одной из главных задач, которая 
стоит перед региональным отделени-
ем, является обеспечение инвалидов 
качественными техническими сред-
ствами реабилитации и санаторным 
лечением при соблюдении ценовой 
политики и строгой экономии феде-
ральных средств. Приоритетной за-
дачей Фонд социального страхова-
ния ставит создание для инвалидов и 
льготных категорий граждан равных 
с другими гражданами возможно-
стей, повышения качества их жизни.      

Елена Иванова

«Небесные ласточки»

Для повышения качества жизни
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Одним из инструментов для до-
стижения этой цели на государствен-
ном уровне определено внедрение 
системы долговременного ухода. 
Она позволит объединить медицин-
скую и социальную помощь людям, 
нуждающимся в уходе, поддержать 
семьи со своими больными и пре-
старелыми близкими, улучшить по-
ложение людей, живущих в домах 
престарелых.  

Система, над которой работают 
Минтруд, Минздрав, Агентство стра-
тегических инициатив и Благотвори-
тельный фонд «Старость в радость», 
обкатывается в пилотном проекте в 
Тульской области. 

Первыми в проект включены ме-
дицинские и социальные учрежде-
ния Тулы, а также Щекинского и Бо-
городицкого районов.

– Весь июнь команда тульских 
тренеров обучалась в Москве в «Пер-
вой летней школе тренеров» нашего 
фонда, – поясняет координатор Бла-
готворительного фонда «Старость в 
радость» в Тульской области Юлия 
Борисова. – А в прошлом месяце они 
приступили к обучению персонала в 
пилотных учреждениях области. До 
конца года ребятам предстоит обу-
чить около 600 специалистов по ухо-
ду в системе социального обслужи-
вания. Трое тренеров на протяжении 
всего срока проекта будут повышать 
свою квалификацию и наращивать 
знания. Так сейчас, например, одна 
из них находится в Москве на прак-
тических семинарах с участием спе-
циалистов из Израиля. 

Первый период обучения по-
священ стационарному обслужива-
нию. Персонал на местах учат пра-
вильно ухаживать за проживающи-

Пчелиные пасеки в сельской местности всегда распо-
лагаются неподалеку от полей, огородов и садов. Здесь 
пчелы опыляют растения и собирают нектар, который 
несут в ульи. Но если владельцы этих полей, огородов 
и садов используют химикаты и пестициды, для медо-
носов возникает угроза. Пасечникам необходимо пом-
нить, что закон защищает их полосатых подопечных.

Сельхозпредприятия, фермеры и владельцы подсобных хозяйств обязаны 
заблаговременно сообщать пчеловодам о грядущей обработке, если пасеки 
находятся в радиусе 5-7 километров. Оповестить об этом нужно не позднее 
чем за три дня до обработки через печатные и электронные издания, радио 
и другие средства коммуникации. При этом в информации необходимо ука-
зать дату обработки и класс опасности пестицида для медоносных пчел. Те 
же, кто нарушает законодательство в области безопасного обращения с пе-
стицидами и агрохимикатами, привлекаются к ответственности.

Что делать, если ваши пчелы все же отравились средствами защиты рас-
тений? Во-первых, о заболевании или гибели семей нужно сообщить в рай-
онную ветеринарную службу.

Во-вторых, необходимо собрать и упаковать пробы трупов пчел, отка-
чанного или незапечатанного меда и перги в соте (от десяти процентов пче-
линых семей с характерными признаками поражения), а также зеленой мас-
сы растений с участка, посещаемого пчелами. Собранный материал нужно 
направить в Щекинское межрайонное объединение ветеринарии по адресу: 
Тульская область, г. Щекино, ул. Болдина, 111.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 6-18-07, 6-44-35.

Напоминаем порядок проведения голосования за за-
явки проекта «Народный бюджет – 2019»

Голосование осуществляется на портале «Отрытый регион 71» (www.or71.
ru). Для того чтобы проголосовать необходимо на портале «Открытый реги-
он 71» перейти в раздел «Народный бюджет» (https://or71.ru/primi_uchastie/
narodniy_budjet_new/). В левом верхнем углу зайти во вкладку «Все проек-
ты». Выбрать понравившийся проект. Для более удобного поиска на порта-
ле предусмотрена возможность настроить фильтры по районам и категори-
ям проектов.

Голосование:  для зарегистрированных пользователей: зайти на сайт под 
своей учетной записью и нажать кнопку «Голосовать» рядом с выбранным 
проектом — голос засчитается; для незарегистрированных пользователей: 
нажать кнопку «Голосовать» рядом с выбранным проектом и ввести свой 
адрес электронной почты. На него поступит письмо с одноразовым паро-
лем. Необходимо ввести его в форме голосования на сайте — голос засчита-
ется. Для того чтобы проголосовать за другой проект, действия необходимо 
повторить. За каждую заявку можно проголосовать один раз.

Ухаживать нужно учиться
Â äîìàõ-èíòåðíàòàõ äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ Òóëüñêîé îáëàñòè íà÷àëîñü ïåðåîáó÷åíèå 
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Задачи и конкретные поручения по повышению каче-
ства медицинского и социального обслуживания по-
ставлены Президентом РФ Владимиром Путиным в 
Послании Федеральному Собранию и Указе № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года».

ми, без вреда для их здоровья и здо-
ровья самого сотрудника. Ведь, к 
примеру, сорванные спины санита-
рок – это одно из самых распростра-
нённых явлений в работе по уходу. 
В обучении немалую долю занима-
ют беседы и лекции по выбору пра-
вильных средств по уходу и реаби-
литации. К каждому проживающему 
в доме престарелых – подход инди-
видуальный.  Тренеры стараются до-
нести до сотрудников главную цель 
проекта – обеспечение максималь-
но долгого проживания в достойных 
условиях и, по возможности, возвра-
щение нуждающегося в помощи че-
ловека в активную жизнь. 

Очень важно, что проект преду-
сматривает тандем социальной и ме-
дицинской деятельности по отноше-
нию к получателю услуг – пожило-
му человеку или инвалиду. Межве-
домственное взаимодействие долж-
но обеспечить полный спектр воз-
можностей и для человека, нахо-
дящегося дома и нуждающегося в 
уходе. Необходимо приложить уси-
лия для того, чтобы человек смог 
остаться дома, в родных стенах и по-
лучать достойный уход, а не переез-
жать в дом-интернат. В рамках про-
екта предусмотрена также поддерж-
ка родственников, ухаживающих за 
лежачим больным.

– В летней школе трене-
ров мы изучали особенности за-
болеваний людей пожилого воз-
раста, получили много инфор-
мации по уходу, отрабатывали 
практические навыки и манипу-
ляции. Но главное, чему учили 
нас и что мы передаем тем, кого 
обучаем сами – необходимо от-

носиться к пожилым людям как к 
полноценным членам общества, 
достойным уважения, – подчер-
кивает региональный тренер по 
системе долговременного ухо-
да в Тульской области Вера За-
бельникова. – Когда подопеч-
ный медико-социального учреж-
дения накормлен, помыт, одет 
– это хорошо, но теперь это-
го не достаточно. Работникам 
этих структур приходится ме-
нять свой менталитет. Это про-
цесс довольно долгий, но необ-
ходимый. А что касается прак-
тики, то, например, при переме-
щении маломобильного пациен-
та неважно, сколько весишь ты 
и сколько весит он – есть совре-
менные техники, приемы, благо-
даря которым такое перемеще-
ние значительно облегчается. И 
это не какие-то высокие техноло-
гии, а зачастую вполне простые 
вещи. На занятиях мы выраба-
тываем, закрепляем эти навыки 
у наших обучаемых.
Одними из первых прошли об-

учение работники Первомайского 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов.

– Вначале у нас были 
теоретические занятия, потом – 
очень полезная практика, – рас-
сказывает санитарка Евгения 
Бородина. – Нас обучали опти-
мальным приемам, наиболее 
удобным и комфортным и для 
медперсонала, и для подопеч-
ных – как пересаживать, как пе-
реворачивать или поднимать 
человека. Уже применяем их на 
практике – и работать стало на-
много легче.

– Нам рассказывают о 
способах общения с больными, 
о которых мы раньше и не зна-
ли,  – говорит социальный работ-
ник Светлана Киселёва. – Напри-
мер, разъяснили, что очень ва-
жен тактильный контакт с чело-
веком. Вот говоришь или чита-
ешь что-то парализованному че-
ловеку, который не может ска-
зать ни слова, при этом берешь 
его за руку, поглаживаешь – и ви-
дишь, как в ответ меняется выра-
жение его глаз. На практических 
занятиях нас обучают, как орга-
низовать досуг, прогулки с подо-
печными. Мы очень довольны 
обучением, нам стало проще на-
лаживать контакты с находящи-
мися в доме-интернате людьми.

 – Семинары позволя-
ют посмотреть на нашу рабо-
ту с разных сторон, получить ее 
«объемное» изображение; учат 
комплексному  подходу к чело-
веку, к личности, – делится впе-
чатлениями врач-терапевт Люд-
мила Цыкорина. – Обучение осу-
ществляется на научной осно-
ве, с применением современных 
технологий. И что очень важно 
– тренеры работают качествен-
но, добросовестно, отрабатыва-
ют полученные навыки индиви-
дуально, с каждым из нас.
С нынешнего года система дол-

говременного ухода проходит апро-
бацию, помимо нашего, еще в пяти 
регионах: Волгоградской, Костром-
ской, Новгородской, Псковской и Ря-
занской областях. Срок реализации 
пилотного проекта по системе долго-
временного ухода – три года. За это 
время к нему планируют присоеди-
ниться и другие регионы.

Наталия Кириленко

Как Как 
уберечь уберечь 
пчёл от пчёл от 

отравленийотравлений

Только один раз

Вступило в силу постановление Правительства Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым осно-
ванием для включения в единый реестр запрещенных 
сайтов являются, в том числе, решения Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка.

В Российской Федерации ведется единый реестр доменных имен, ука-
зателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифициро-
вать сайты, содержащие информацию, распространение которой запрещено.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка наделена 
правом блокирования сайтов, где содержится информация, предложения о 
розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и 
(или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и 
(или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа кото-
рых ограничена или запрещена на территории России законодательством 
Российской Федерации.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка принимает 
решения, являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) 
указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в 
единый реестр, в отношении информации, содержащей предложения о роз-
ничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) 
спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) 
спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которых огра-
ничена или запрещена законодательством Российской Федерации о государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции.

Для включения 
в реестр
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ÏÓÒ¨ÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ

В век современных тех-
нологий большинство 
людей ищут работы с 
использованием раз-
личных сайтов.

 Особенно активно эти инстру-
менты использует молодежь. Центр 
занятости населения города Узло-
вая информирует выпускников и 
студентов о возможности поиска ра-
боты при помощи  информационно-
аналитической системы «Общерос-
сийская база вакансий «Работа в Рос-
сии», в которой выделен специали-
зированный раздел  «Стажировка» с 
вакансиями для учащихся и выпуск-
ников среднего и высшего професси-
онального образования с информа-
цией о возможности обучения, прак-
тики и стажировок. Интерактивный 
функционал портала позволяет мо-
лодому человеку, который создал на 
портале личный кабинет, разместить 
там свое резюме и получать все необ-
ходимые услуги по трудоустройству 
в электронном виде. На сегодняшний 
день в базе стажировок по Узловско-
му району размещена 61 вакансия, по 
Тульской области – 234 вакансии, по 
России – 14381.

Стажировки могут стать надеж-
ным стартом будущей карьеры вы-
пускников. Не менее важны они и 
для работодателей, которые име-
ют возможность обучить практиче-
ским навыкам лиц, еще не закончив-

Старт будущей карьеры
ших образовательные учреждения, и 
уже по окончании учебного заведе-
ния получить в команду профессио-
нала. В результате каждый учащий-
ся еще до выпуска из учебного заве-
дения может получать полноценную 
информацию о возможной будущей 
работе, в том числе в другом регионе, 
по профилю получаемого образова-
ния и  дополнительных программах 
обучения, необходимых для получе-
ния более выгодного предложения о 
работе, возможности прохождения 
практики и стажировки.

Еще один перспективный и важ-
ный проект в сфере занятости  – это 
создание на основе портала «Рабо-
та в России»   деловой общероссий-
ской социальной сети Skillsnet, ко-
торая является наиболее понятным 
и привычным для современной мо-
лодежи инструментом поиска инфор-
мации, возможности заявить о себе, 
продвинуть свои компетенции. Бла-
годаря соцсети молодые люди могут 
вступить в диалог, выстроить обще-
ние, получить необходимую инфор-
мацию как от образовательных орга-
низаций, так и от работодателей. В 
рамках созданных групп пользовате-
ли получают возможность делиться 
информацией о работодателях, инте-
ресных проектах и событиях в про-
фессиональной сфере. Сеть дает воз-
можность формирования реалистич-
ной истории не только работника, но 
и работодателя. Объективная инфор-

мация о работодателях и соискате-
лях упростит процесс поиска рабо-
ты и подбора персонала кадровыми 
службами. В ближайшей перспекти-
ве у новой соцсети появится  мобиль-
ное приложение, с помощью которо-
го работники смогут трудоустраи-
ваться, заключать электронные тру-
довые договоры. Сеть Skillsnet ак-
тивно развивается.

В целях снижения безработицы 
среди молодежи Тульской области 
действует региональная  программа 
«Стажировка выпускников образова-
тельных учреждений в целях приоб-
ретения ими опыта работы под руко-
водством наставников».

Стажировка выпускников орга-
низуется как производственная де-
ятельность в форме временной за-
нятости в целях приобретения опы-
та работы по полученной профессии 
(специальности). На стажировку на-
правляются выпускники, закончив-
шие обучение в профессиональных 
образовательных организациях и об-
разовательных организациях высше-
го профессионального образования 
не позднее одного года до направ-
ления на стажировку. В рамках этой 
программы работодатель организует 
рабочие места для выпускников, вы-
деляет наставников, заключает с вы-
пускником срочный трудовой дого-
вор на период стажировки и произво-
дит начисление оплаты труда участ-
нику стажировки, выплат за настав-

ничество. Центр занятости населе-
ния ежемесячно возмещает работо-
дателю затраты:

- на заработную плату проходя-
щего стажировку выпускника в раз-
мере минимальной заработной пла-
ты, установленной региональным 
соглашением о минимальной зара-
ботной плате в Тульской области 
во внебюджетном секторе экономи-
ки – 13520 руб.;

- затраты на доплаты работникам 
за наставничество (половину разме-
ра возмещаемой работодателю за-
работной платы проходящего ста-
жировку выпускника – 6760 руб.);

- страховые взносы в государ-

ственные внебюджетные фонды на 
сумму возмещаемых затрат.

Так, в 2017 году по программе 
стажировки трудоустроены 12 чело-
век, из них пятеро остались работать 
постоянно. В текущем году трудоу-
строено четверо.

Участвуя в программе, выпуск-
ник не только приобретает свой пер-
вый профессиональный опыт, но и  
получает навыки работы в коллек-
тиве. По результатам деятельности 
есть возможность получить посто-
янное место работы. Центр занято-
сти приглашает выпускников про-
фессиональных учебных заведений 
2018 года к сотрудничеству.

E-mail znamyuzl@tularegion.org
Òåëåôîíû: 
6-66-11 (ôàêñ), 
8-953-198-21-35

Ñàéò  http://www.znamyuzl.ru/

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

ÂÊîíòàêòå  https://vk.com/club28555147

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

ИщитеИщите  ЗнамяЗнамя  в интернетев интернете

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

Îäíîêëàññíèêè https://ok.ru/gazetaz

Òâèòòåð  https://twitter.com/ vaneevser66

Telegram https://t.me/znamyuzl

Знакомство с профессией
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15.07.2018 в 16.15 в Узлов-
ском районе Тульской области на 
221-м километре автодороги М-4 
«Дон» произошло ДТП с участи-
ем а/м Toyota LandCruiser 200, г.н. 
У380ЕН799 и Chevrolet Epica, г.н. 
А121СО197. Прошу откликнуть-
ся свидетелей этого ДТП. Тел. 
+7-926-974-37-11.
Продаю 3-комнатную квар-

тиру (80 кв.м, «сталинка», 2-й 
этаж 5-этажного дома, в хорошем 
состоянии). Тел. 8-910-152-72-42.
Диплом  ГОУ НПО ТО «Про-

фессиональное училище №21» 
на имя Сойкина Олега Владими-
ровича, серии 71 НН № 0006781, 
выданный 30.03.2009 г., считать 
недействительным.

Я - ты - она - он: нас читает весь район Я - ты - она - он: нас читает весь район 
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... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

Ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам 

жителей г. Узловая
Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ íà 

çíà÷èòåëüíûé ðîñò öåí íà ìàòåðèàëû ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÒ 
ÏÎÄÎÐÎÆÀÍÈÅ äî 1 ñåíòÿáðÿ.

Все заказанные вами до 1 сентября, будут из-
готовлены со скидкой 37% по социальной про-
грамме и дарит КУПОН «Спасибо от ТМК», что 
дает право приобретения всего ассортимента това-
ра по выгодной цене.
Запись на бесплатный замер и консультация 

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

ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ

Реклама

Реклама

ÈÍÔÎÐÌ-ÊÓÐÜÅÐ

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение 
требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административ-
ной или даже уголовной ответственности. В период особого режима запрещено въезжать 
в леса, разводить там костры.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной от-
ветственности, в виде наложения штрафа : на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; 
на должностных лиц — от 6000 до 15000 рублей; на юридических лиц — от 150000 до 
200000 рублей.

За  нарушение - штраф

14 августа на 93-м году жизни скончалась участница 
Великой Отечественной войны,  первый директор  Узлов-
ской  библиотечной системы (1946-1981), заслуженный 
работник культуры России (1975 год)  Александра  Ни-
китична Даниленко.

Её жизненный путь нельзя назвать простым. Детство 
и юность Александры Никитичны прошли в Курской об-
ласти. Когда началась Великая Отечественная война, де-
вушке было всего 15 лет. 

В январе 1942 года, окончив курсы медсестёр, Алек-
сандра Никитична приняла присягу и боевое крещение в ожесточённых и кровопро-
литных боях на Орловско-Курском направлении. На своих хрупких плечах она вынес-
ла с поля боя сотни раненых солдат. 

После ранения Александра Даниленко служила медсестрой в санитарной автоколон-
не. Войну закончила в Германии. Уволена в запас в июле 1945 года в звании старшины. 

После демобилизации в 1946 году приехала в Узловую. Ей предложили на выбор 
две должности: заведующая столовой или библиотекой. Александра Никитична ни се-
кунды не сомневалась и возглавила коллектив центральной библиотеки. 

Признанный практик библиотечного дела, она воспитала не одно поколение ис-
тинных ценителей книги. Её деятельность несла в себе патриотическую направлен-
ность и позитивную эмоциональность. 

В 1975 году Александре Даниленко присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР». Находясь на заслуженном отдыхе, Александра Никитична поддер-
живала связь с родной библиотекой.

Традиции, заложенные неутомимой Александрой Даниленко, продолжаются в 
Узловой.

Комитет культуры, районный совет ветеранов, коллектив Узловской городской цен-
трализованной библиотечной системы глубоко скорбят  о смерти Александры Ники-
тичны Даниленко и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Светлая память о замечательном человеке сохранится в сердцах благодарных 
узловчан.

ÓÒÐÀÒÛ

Àëåêñàíäðà Íèêèòè÷íà 
ÄÀÍÈËÅÍÊÎÊóïëþ 

ïåðî, ïåðèíû, ïîäóøêè á/ó.
Телефон:8-953-621-95-69.

 

Надежда Попова благодарит старшего 
специалиста управления Пенсионного фонда 
РФ в г. Узловая и Узловском районе 

Олесю Николаевну Ейст 
за компетентность, доброжелательность к 
посетителям, ответственность в работе и 
особое внимание к пенсионерам. 

Побольше бы таких работников в государ-
ственных учреждениях, глядишь, и жизнь на-
ладилась бы.

                              

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÅÁß!

Центр гражданской обороны и защиты населения информирует, 
что на территории Узловского района для купания и отдыха на 
воде оборудован пруд «Трестовский», где работает спасатель-
ный пост и имеется пляжная зона, по воде и песку проведена 
санитарно-гигиеническая экспертиза.

Несчастные случаи происходят чаще всего при нарушении правил поведения и не-
соблюдении мер безопасности на воде, и это, прежде всего, неумение плавать, купание 
в необорудованных водоемах, купание в состоянии алкогольного, наркотического и ино-
го опьянения.

В текущем году зафиксировано уже двое погибших: 22 и 28 июля несчастные случаи 
произошли в необорудованных и не разрешённых для купания местах - на карьерах в рай-
оне деревни Кондуки Узловского района.

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но 
даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и стро-
го придерживаться правил поведения на воде.

Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами – в пылу азарта вы можете послу-
жить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание.

Двое погибших

ОФИЦИАНТЫ,
БАРМЕНЫ, 

РАЗНОРАБОЧИЙ

Тел.: 8-910-558-33-90

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÞÒÑß

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

ÇÏ îò 15 000  

Äîáðà è âíèìàòåëüíà

24 àâãóñòà â 15.00 
â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 

áèáëèîòåêå - 
«Âñåìèðíûé ôåñòèâàëü 

óëè÷íîãî êèíî» 
(âíåêîíêóðñíûé ïîêàç)
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1. 2642 Помещение бывшей МОУ СОШ 

№ 24, Узловского района, с. Бу-
тырки, д. 79

Информационная доска – д. 78, с. Бутырки, Узловского райо-
на (у здания магазина) 

2. 2643 МОУ СОШ № 23 Узловского райо-
на, п. Бестужевский, д. 56

Информационная доска – д. 37, п. Бестужевский, Узловского 
района (у торговой палатки «37 плюс»)

3. 2644 МОУ СОШ № 29, Узловского рай-
она, д. Ракитино, д. 17а

Информационная доска – д. 119а, д. Ракитино, Узловского рай-
она (у здания администрации)
Информационная доска – д. 64, д. Ракитино, Узловского рай-
она (у здания магазина)

4. 2645 МКОУ СОШ № 10 Узловский рай-
он, с. Люторичи, д. 234а

Информационная доска – д. 62, с. Люторичи, Узловского рай-
она (у здания администрации)
Информационная доска – д. 119а, с. Люторичи, Узловского 
района (у здания магазина)

5. 2646 Помещение бывшей администра-
ции, Узловский район, д. Николь-
ское, д. 123а

Информационная доска – д. 123а, д. Никольское, Узловского 
района (у здания магазина)

6. 2647 Помещение бывшей МКОУ НОШ 
№ 35, Узловский район, д. Дубовое

Информационная доска – д. 68а, д. Дубовое, Узловского рай-
она (у здания магазина)

7. 2648 МКУК Смородинский сельский дом 
культуры, Узловский район, с. Смо-
родино, д. 216

Информационная доска – д. 191, с. Смородино, Узловского 
района (у здания магазина № 37)

8. 2649 Волковский СДК МКУК Сморо-
динский сельский дом культу-
ры, Узловский район, д. Волко-
во, д. 59а

Информационная доска – д. 61а, д. Волково, Узловского рай-
она (у здания магазина № 43)

С. Пак,
глава администрации муниципального образования Узловский район

О выделении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории каждого избирательного 
участка по проведению  выборов депутатов представительных 
органов  09 сентября 2018 года на территории муниципального 

образования Каменецкое Узловского района
(Постановление администрации МО Каменецкое Узловского района 

№ 114 от  9.08.2018 года)
В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации, со статьей  54 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования Каменецкое Узловского района, администрация муниципаль-
ного образования Каменецкое Узловского района постановляет:

Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории 
каждого избирательного участка по  проведению выборов представительных органов 9 сентября 2018 года на 
территории муниципального образования Каменецкое Узловского района (приложение). 

2. Начальнику отделу по работе с населением, делопроизводству и административной работе А.В. Моисеенко 
разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Каменецкое Узловского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

А. Чудиков,
глава администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования
Каменецкое Узловского района

от 9.08.2018  № 114

Предполагаемый перечень специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории каждого избирательного участка по  

проведению выборов депутатов представительных органов 9 сентября 2018 года 
на территории муниципального образования Каменецкое Узловского района

№
п/п

№ участка Центр участка

Места
расположения информационных щитов, отдельно 
стоящих щитов, досок объявлений для размеще-
ния печатных агитационных материалов

1. 2630 СОШ № 9, п. Каменецкий, ул. Центральная, д.4 Информационная доска (в здании СОШ №9)
2. 2632 Обособленное структурное подразделение 

Краснолесский ДК МКУК МО Каменецкое « 
ЦКД», п. Краснолесский, ул. Беговая, д.4а

Информационная доска в здании ДК  Красно-
лесский 

2. 2633 СОШ № 9, п. Каменецкий, ул. Центральная, д.4 Информационная доска (в здании СОШ №9)
4. 2635 Обособленное структурное подразделение ДК 

Майский МКУК МО Каменецкое «ЦКД» 
п. Майский, пер. Клубный, д.1

Информационная доска  в здании ДК Майский

5. 2636 Обособленное структурное подразделение ДК 
Майский МКУК МО Каменецкое «ЦКД» 
п. Майский, пер. Клубный, д.1

Информационная доска  в здании ДК Майский

Об утверждении перечня специальных  мест для размещения 
печатных агитационных  материалов на территории каждого 
избирательного участка по проведению выборов  депутатов 
представительных органов на территории муниципального 

образования  Узловский район
(Постановление администрации МО Узловский район 

№ 849 от  8.08.2018 года)
В соответствии со статьей  54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании статей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципаль-
ного образования Узловский район постановляет:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на террито-
рии каждого избирательного участка по  проведению выборов депутатов представительных органов на террито-
рии муниципального образования  город Узловая Узловского района (приложение). 

2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования Шахтерское (И.А. Тибелиус), замести-
телю главы администрации муниципального образования Каменецкое (А.А. Чудикову), главе администрации му-
ниципального образования Смородинкое (С.В. Пак) утвердить перечень специальных мест для размещения пе-
чатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка по проведению выборов  депута-
тов на территории соответствующего муниципального образования.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Узловский рай-
он от 18 января 2018 года № 33 «Об утверждении перечня специальных мест для размещения печатных агита-
ционных мероприятий на территории каждого избирательного участка по проведению выборов Президента Рос-
сийской Федерации на территории муниципального образования Узловский район».

4. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального об-
разования Узловский район (А.В. Рощупкин) опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его 
размещения для ознакомления в газете «Знамя. Узловский район».

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Д.Н. 
Шалимов) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

6.  Постановление вступает в силу со дня подписания.
Н. Терехов,

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования Узловский район
от 8.08.2018   № 849

Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого избирательного участка по  проведению 

выборов депутатов представительных органов на территории муниципального 
образования город Узловая Узловского района

№
п/п

№ 
участ-
ка

Центр участка
Места
расположения информационных щитов, отдельно 
стоящих щитов, досок объявлений для размещения 
печатных агитационных материалов

1. 2601 МБОУ гимназия, г. Узловая, квартал имени 
50-летия Октября, д. 7А

Информационный щит д. 1 квартала имени 50-летия 
Октября г. Узловая 

2. 2602 МБОУ гимназия, г. Узловая, квартал имени 
50-летия Октября, д. 7А

Информационный щит в 50 м от д. 7А  квартала име-
ни 50-летия Октября  г. Узловая

3. 2603 МБОУ лицей, 
г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 32

Информационный щит на перекрестке улиц Суворо-
ва и 14 Декабря г. Узловая (район дома №28)

4. 2604 МКОУ СОШ №7
г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 7

Информационный щит в 50 м от д. 7 ул. Трудовые 
резервы г. Узловая

5. 2605 ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный 
колледж»
г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 13

Информационный щит в 50 м от д.13 ул. Трудовые 
резервы г. Узловая

6. Информационный щит д.13 ул. Горького г. Узловая
7. 2606 МКОУ СОШ № 7, 

г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 7
Информационный щит в 50 м от д. 7 ул. Трудовые 
резервы г. Узловая

8. 2607 Узловский филиал ГП ОУ «Тульский областной 
медицинский колледж», 
г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 83

Информационный щит в 50 м от д. 83 ул. Беклеми-
щева г. Узловая

9. Информационный щит в районе д.34 ул. Беклеми-
щева г. Узловая

10. 2608 МБОУ СОШ № 1, 
г. Узловая, ул. Володарского, д. 5

Информационный щит в 50 м от д. 5 ул. Володар-
ского г. Узловая

11. 2609 МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) 
творчества»,  г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 21

Информационный щит – ул. Кирова г. Узловая (на-
против здания МБОУ СОШ №17)

12. 2610 МБУК Узловский художественно-краеведческий 
музей,  г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 48

Информационный щит д.58 ул. Беклемищева г. Узло-
вая (рядом с ДК Машиностроителей)

13. 2611 МОУ ДОД «Узловская детская школа искусств», 
г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 1

Информационный щит в 50 м от д.1 ул. Горняцкая 
г. Узловая 

14. 2612 МБОУ СОШ № 22, 
г. Узловая, ул. Смоленского, д. 3

Информационный щит в 50 м от д. 3 ул. Смолен-
ского г. Узловая

15. 2613 МБОУ «Центр диагностики и консультирова-
ния», г. Узловая, ул. Смоленского, д. 9а

Информационный щит в 50 м от д. 9 ул. Смолен-
ского г. Узловая

16. 2614 МБОУ СОШ № 59, 
г. Узловая, ул. Мира, д. 5А 

Информационный щит в 50 м от д. 5А ул. Мира г. 
Узловая

17. 2615 МБОУ СОШ № 59, 
г. Узловая, ул. Мира, д. 5А

Информационный щит д.12 ул. Пушкина г. Узловая 
(у здания магазина «Пятерочка»)

18. 2616 МАОУ СОШ № 61, 
г. Узловая, ул. Завенягина, д. 32

Информационный щит д. 26 ул. Завенягина г. Узло-
вая (у здания магазина «Дикси»)

19. 2617 МАОУ СОШ № 61, 
г. Узловая, ул. Завенягина, д. 16а

Информационный щит в 50 м от д.32 ул. Завеняги-
на г. Узловая

20. 2618 Центр занятости населения города Узловая 
ГУ ТО «Центр занятости населения Туль-
ской области», г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16А

Информационный щит в 50 м от д. 16А ул. Гагари-
на г. Узловая 

21. 2619 Узловский железнодорожный техникум-филиал 
федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего образования «Петербург-
ский  государственный университет путей сооб-
щения Императора Александра I»,
г. Узловая, ул. Карла Маркса, д.8

Информационный щит в 50 м от д.8 ул. Карла Марк-
са г. Узловая

22. 2620 МБОУ «Центр образования № 4», 
г. Узловая, ул. Чехова, д. 13

Информационный щит в 50 м от д. 13 ул. Чехова  г. 
Узловая

23. 2621 МКОУ СОШ № 2, 
г. Узловая, ул. Тульская, д. 13а

Информационный щит в 50 м от д. 13 ул. Тульская 
г. Узловая 

24. 2622 МУ «Централизованная бухгалтерия му-
ниципальных учреждений», г.Узловая, 
ул.Первомайская, д.75

Информационный щит в 50 м от д.75 ул. Первомай-
ская г. Узловая 

25. 2623 МБУК ГДК «Ровесник», 
г. Узловая, квартал 5-я Пятилетка, 
ул. Центральная

Информационный щит – ул. Центральная квартал 
5-я Пятилетка г. Узловая (остановочный павильон)

Об утверждении перечня специальных мест для размещения 
печатных агитационных  материалов на территории каждого 
избирательного участка по проведению выборов  депутатов 
представительных органов на территории муниципального 

образования  Смородинское Узловского района
(Постановление администрации МО Смородинское Узловского района 

№ 94 от  9.08.2018 года)
В соответствии со статьей  54 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования Смородинское Узловского района, администрация муници-
пального образования Смородинское  Узловского района постановляет:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на террито-
рии каждого избирательного участка по  проведению выборов депутатов представительных органов на террито-
рии муниципального образования  Смородинское Узловского района (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
муниципального образования Смородинское Узловского района А.В. Огородника.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
С. Пак,

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение
к постановлению администрации 

МО Смородинское Узловского района
от  9.08.2018 г. № 94 

Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого избирательного участка по  проведению 

выборов депутатов представительных органов на территории муниципального 
образования Смородинское Узловского района

№
п/п

№ участка Центр участка

Места
расположения информационных щитов, отдельно стоящих 
щитов, досок объявлений для размещения печатных агита-
ционных материалов

О выделении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории каждого избирательного 
участка по проведению  выборов депутатов представительных 
органов 9 сентября 2018 года на территории муниципального 

образования Шахтерское Узловского района
(Постановление администрации МО Шахтерское Узловского района 

№ 221 от 9 августа 2018 года)
В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации, со статьей  54 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования Шахтерское Узловского района, администрация муниципаль-
ного образования Шахтерское Узловского района постановляет:

Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на террито-
рии каждого избирательного участка по  проведению выборов представительных органов 9 сентября 2018 года 
на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района (приложение). 

2. Управлению по работе с населением, имуществу и делопроизводству администрации муниципального 
образования Шахтерское Узловского района (О.В. Суворова) разместить постановление на официальном сайте 
муниципального образования Шахтерское Узловского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата администрации 
муниципального образования Шахтерское Узловского района И.И. Сивец.

4.  Постановление вступает в силу со дня подписания.
И. Тибелиус,

глава администрации муниципального образования Шахтерское Узловского района

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования
Шахтерское Узловского района

от 9.08.2018  № 221
Предполагаемый перечень специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов на территории каждого избирательного участка по  
проведению выборов депутатов представительных органов 9 сентября 2018 года  
на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района

№
п/п

№ участка
Центр участка

Места
расположения информационных щитов, от-
дельно стоящих щитов, досок объявлений 
для размещения печатных агитационных 
материалов

1. 2624 МКУК МО Шахтерское Узловского района 
«Дом культуры пос. Брусянский»,
Узловский район, пос. Брусянский, ул. Со-
ветская, д. 1а

Информационная доска - д. 1а ул. Советская 
пос. Брусянский Узловский район (у здания 
МКУК МО Шахтерское Узловского района 
«Дом культуры пос. Брусянский»)

2. 2626 МКОУ СОШ № 3,
Узловский район, пос. Дубовка, ул. Совет-
ская, д. 20

Информационная доска -  д. 20 ул. Совет-
ская пос. Дубовка Узловский район (у зда-
ния МКОУ СОШ № 3)

3.. 2627 МБОУ СОШ № 18,
Узловский район, пос. Дубовка, 
ул. Пионерская, д. 30

Информационная доска -  от д.30 ул. Пио-
нерская пос. Дубовка Узловский район (у 
здания МБОУ СОШ № 18)
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Об утверждении документации об открытом аукционе на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов по реализации продукции рыбоводства прудового,  
озерного, речного на территории муниципального образования 

Узловский район
(Постановление администрации МО Узловский район 

№ 899 от 17 августа 2018 года)
В соответствии c Федеральным законом от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах  государственного регулиро-

вания торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением от 02.07.2013 
№ 724 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования Узловский район»,  решением Собрания представителей муниципального образования Узлов-
ский район  от 21.03.2017 № 68-466 «Об установлении значений коэффициента специализации нестационарного 
торгового объекта (объекта оказания услуг) Кс, отражающего доходность вида предпринимательской деятельно-
сти  при исчислении базовой цены права размещения нестационарного торгового объекта (оказания услуг)», по-
становлением администрации муниципального образования Узловский район от 23.07.2013 № 811 «Об утверж-
дении типовой документации на проведение аукциона на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципального образования Узловский район», на основании ста-
тей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования 
Узловский район постановляет:

1. Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов по реализации продукции рыбоводства прудового, озерного, речного на территории 
муниципального образования Узловский район (приложение).

2. Аукционной комиссии провести аукцион и рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аук-
ционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов по реализации про-
дукции рыбоводства прудового, озерного, речного на территории муниципального образования Узловский район.

3. Опубликовать извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размеще-
ние нестационарных торговых объектов по реализации продукции рыбоводства прудового, озерного, речного на 
территории муниципального образования Узловский район в газете “Знамя.Узловский район”, разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

4. Постановление вступает в силу со дня  подписания.
Н. Терехов,

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования Узловский район
от 17.08.2018   № 899

Документация на проведение открытого аукциона  на право заключения договоров 
на размещение нестационарных  торговых объектов по реализации продукции 
рыбоводства прудового, озерного, речного на территории муниципального 

образования Узловский район

Часть I. 
Извещение
о проведении открытого аукциона 
1. Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов по реализации продукции рыбоводства прудового, озерного, речного на территории 
муниципального образования Узловский район (лоты №1, № 2, №3).

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: газета «Знамя.

Узловский район».
Официальный Интернет-сайт: uzlovaya.tularegion.ru
Телефон: 8(48731) 6-52-39, 6-19-83.
Контактное лицо: председатель комитета экономического развития и предпринимательства администрации 

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

он, в газете «Знамя.Узловский район».
3. Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещению нестационарных торговых объектов по 

реализации продукции рыбоводства прудового, озерного, речного на территории муниципального образования 
Узловский район (лоты№1, №2, №3) в соответствии с таблицей  (приложение к извещению).

4. Участники аукциона: субъекты малого и среднего предпринимательства.  (Согласно ст.4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 настоящей статьи, 

Об организации выставки-ярмарки цветов на территории 
муниципального образования  город Узловая Узловского района

(Постановление администрации МО Узловский район 
№ 904 от 20 августа 2018 года)

В целях более полного удовлетворения спроса населения в преддверии и во время празднования Дня зна-
ний 1-го сентября 2017 года на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в со-
ответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 28.12.2009  №381-ФЗ «Об основах  государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Соглашением о передаче полномочий по решению вопросов местного значения органов 
местного самоуправления муниципального образования город Узловая Узловского района  органам местно-
го самоуправления муниципального образования Узловский район от 29.12.2014 года, на основании статей 30, 
32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования Узлов-
ский район постановляет:

1. Комитету экономического развития и предпринимательства администрации  муниципального образова-
ния Узловский район (И.П. Картышева):

1.1 Организовать выставку-ярмарку цветов на территории муниципального образования город Узловая Узлов-
ского района по адресам:

-  ул. Беклемищева, ориентир строение 44-б;
-  квартал 50 лет Октября, ориентир дом 1;
-  ул. Завенягина, ориентир дом 26;
-  ул. Магистральная, ориентир дом 39;
-  ул. 14 Декабря, ориентир дом 9.
1.2 Осуществить проведение выставки–ярмарки цветов с 30.08.2018 по 01.09.2018.
2. Утвердить форму подтверждения соответствия места торговли на выставке–ярмарке цветов адресному 

ориентиру и периоду торговли (приложение).
3. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального обра-

зования Узловский район опубликовать информацию о принятом постановлении в месте его размещения в га-
зете «Знамя. Узловая».

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Д.Н. 
Шалимов) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узлов-
ский район.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Н. Терехов,

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования Узловский район
от 20.08.2018   № 904

Бланк администрации муниципального 
образования Узловский район

Подтверждение
соответствия места торговли на выставке–ярмарке цветов
адресному ориентиру и периоду осуществления торговли

                                                                                            «_____» _______ 2018 г.

Участник выставки- ярмарки ___________________________________________,
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального                 
предпринимателя, гражданина)
____________________________________________________________________
осуществляющий торговлю цветами по адресу:
г.Узловая, _________________________________________________ в период с 

____________________2018 г. по _________________2018 г. 

Место торговли расположено в соответствии с постановлением администрации  МО Узловский район № 
_____ от ________2018 г.

                                                                             Е. Трегубова,
заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район   

4. 2628 МКУК «Центр культуры и досуга»
Узловский район, пос. Дубовка,
ул. Театральная, д. 1

Информационная доска - д. 1 ул. Театраль-
ная пос. Дубовка Узловский район (у здания 
МКУК «Центр культуры и досуга»)

5. 2629 МКОУ СОШ № 16, 
Узловский район, квартал 5/15 
пос. Дубовка, ул. Комсомольская, д.2в

Информационная доска - д.2в ул. Комсо-
мольская пос. Дубовка квартал 5/15 Узлов-
ский район (у здания МКОУ СОШ № 16)

6. 2637 МКУК ДК пос. Партизан,
Узловский район, пос. Партизан, 
ул. Л. Толстого, д. 16

Информационная доска -  д.5 ул. Л. Толсто-
го пос. Партизан Узловский район (у зда-
ния магазина)

7. 2638 МКОУ СОШ № 5,
Узловский  район ,  с .  Ильинка ,  ул . 
Центральная, д.39

Информационная доска -  д.39 ул. Централь-
ная с.  Ильинка Узловский район (у здания 
МКОУ СОШ № 5)

8. 2639 МКДОУ д/с № 36, 
Узловский район,д. Хитрово, д. 53

Информационная доска -  д. 53 д. Хитрово 
Узловский район (у здания МКДОУ д/с № 36)

9. 2640 МКОУ СОШ № 16,
Узловский район, пос. Дубовка: квартал 
5/15, ул. Комсомольская, д. 2в

Информационная доска - д.2в ул. Комсо-
мольская пос. Дубовка квартал 5/15 Узлов-
ский район (у здания МКОУ СОШ № 16)

10. 2650 МКОУ ООШ № 25,
Узловский район, с. Ивановка, д. 72 

Информационная доска – д.72 ул. Новая 
с. Ивановка Узловский район (у здания ма-
газина)

11. 2651 МКОУ ООШ № 27,
Узловский район, д. Прилесье, д. 81

Информационная доска – д.78 д. Прилесье 
Узловский район (у здания правления СПК 
им. Ленина)

12. 2652 МКОУ СОШ № 15,
Узловский район, д. Фёдоровка, ул. 
Школьная, д. 1а

Информационная доска – д.12 ул. Друж-
бы д. Федоровка Узловский район (у зда-
ния магазина)

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Собрания представителей муниципального образования Узлов-

ский район от 31 июля 2018 года № 89-652.
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка.
Инициаторы публичных слушаний: Собрание представителей муниципального образования Узловский 

район.
Дата проведения: 31 июля 2018 года в 14.30.
Место проведения: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, зал заседаний администрации муници-

пального образования Узловский район (каб. 30).
Количество участников: 27 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка были заслушаны участники публичных слушаний. В результате об-
суждения вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка было принято следующее решение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка.

2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования Узловский район при предоставлении 
Савиной Надежде Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «ве-
дение садоводства», общей площадью 846 м2, с кадастровым номером № 71:31:010204:ЗУ1, категория земель: 
земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, р-н Узловский, 
г.Узловая, ул.Папанина, с юго-восточной стороны от д.2а, учесть мнение правообладателей земельных участ-
ков,  имеющих общие границы с вышеобозначенным земельным участком.

3. Направить итоговый документ публичных слушаний и протокол публичных слушаний главе администра-
ции муниципального образования Узловский район для принятия решения и в Собрание представителей муни-
ципального образования Узловский район. 

4. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Знамя. Узловский район» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район

Итоги голосования: «за» - 27, «против» нет, «воздержались» - нет.
М. Карташова, председатель оргкомитета                                                    

О. Нофенко, секретарь оргкомитета

Примите к сведению
 До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администрацией муниципального обра-
зования Узловский район приняты постановления: № 831 от 31 июля 2018 года «О закреплении ответственных 
представителей администрации муниципального образования Узловский район за объектами на период реали-
зации проекта Народный бюджет-2018 на территории муниципального образования Узловский район»; № 849 от 
8 августа 2018 года «Об утверждении перечня специальных мест для размещения печатных агитационных ма-
териалов на территории каждого избирательного участка по проведению выборов  депутатов представительных 
органов на территории муниципального образования Узловский район»; № 861 от 14 августа 2018 года «О вве-
дении временного ограничения движения автотранспорта по автомобильной дороге общего пользования мест-
ного значения по ул. Гагарина г. Узловая Тульской области»; № 877 от 15 августа 2018 года «О создании рабо-
чей группы для определения (установления) фактического использования объектов недвижимости на террито-
рии муниципального образования Узловский район, а также фактических характеристик, необходимых  для опре-
деления кадастровой стоимости»; № 878 от 15 августа 2018 года «О внесении изменения в  постановление ад-
министрации муниципального образования Узловский район от 12.02.2009 № 150 «Об утверждении положения 
об отделе записи актов гражданского состояния муниципального образования Узловский район»»; № 879 от 15 
августа 2018 года «О подготовке и проведении Дня Тульской области в Узловском районе»; № 891 от 16 августа 
«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 26 
апреля 2017 года № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального об-
разования город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы»»; № 893 от 16 августа 2018 года «О перекры-
тии движения транспортных средств в период проведения районного парада первоклассников в рамках празд-
ника, посвященного Дню знаний»; № 894 от 16 августа 2018 года «О внесении изменения в постановление адми-
нистрации муниципального образования Узловский район от 13 ноября 2013 года № 1706 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального 
образования Узловский район на 2014-2020 годы»»; № 895 от 16 августа 2018 года «О внесении изменения в по-
становление администрации муниципального образования Узловский район  от  15.06.2016 № 625 «Об утверж-
дении административного регламента администрации муниципального образования Узловский район по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования»»; № 896 от 16 августа 2018 года «О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 28.11.2016 № 1356 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемо-
сти»»; № 897 от 16 августа 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования Узловский район от 01.06.2012 № 560 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительно-
го образования в образовательных учреждениях»»; № 903 от 20 августа 2018 года «О внесении изменений в по-
становление администрации муниципального образования Узловский район от 25.10.2011 № 1094 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 
каникулярное время»».
 C текстами документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной городской библи-
отеки и на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru в сети 
«Интернет».

Территориальная избирательная комиссия Узловского района публикует 
сведения о поступлении и расходовании денежных средств, 

находящихся  на  специальных  избирательных счетах  на  16.08.2018
Ф.И.О.кандидата поступление расход остаток
г. Узловая Округ № 1    
Апакин Александр Вячеславович 5300 4394,39 905,61
Асланян Ирина Ивановна 5300 4394,39 905,61
Дощук Николай Валерьевич 5600 4394,39 1205,61
Дубровский Андрей Владимирович 6000 4394,39 1605,61
Колосков Юрий Владимирович 10600 4394,39 6205,61
г. Узловая Округ № 2   
Даньшин Олег Николаевич 6000 4394,39 1605,61
Дедок Михаил Анатольевич 5500 4394,39 1105,61
Кортакова Светлана Владимировна 5300 4394,39 905,61
Костин Александр Алексеевич 5300 4394,39 905,61
Татарников Геннавдий Анатольевич 5300 4394,39 905,61
г. Узловая Округ № 3   
Караев Везирахмед Сеидахмедович 5300 4394,39 905,61
Карташова Марина Николаевна 5300 4394,39 905,61
Наумов Михаил Владимирович 5300 4394,39 905,61
Прядко Наталья Николаевна 5300 4394,39 905,61
Ханенкова Наталья Викторовна 5300 4394,39 905,61
г. Узловая Округ № 4   
Величко Алексей Вячеславович 5000 0 5000
Дыкина Екатерина Вячеславовна 5300 4394,39 905,61
Елистратов Алексей Николаевич 6000 4394,39 1605,61
Лайченко Галина Михайловна 5300 4394,39 905,61
Лобастов Юрий Федорович 5500 4394,39 1105,61

На специальные избирательные счета кандидатов  Дендина В.В., Леденевой Н.В.,  Мартыновой О.А.,  Нику-
линой О.В., Петрухина А.В., Храменковой Л.В., Горбуновой З.С., Самохвалова М.В., Селютина Н.И., Батищевой 
Е.А., Карповой Т.А., Михно Р.В.,  Тереховой Н.В.,   Чулкова Е.В.,  Гайдабрус Е.Б., Глазкова И.О., Грачева Р.В., Гу-
сева В.А., Евпатовой С.В., Еремеева С.В., Крылова Р.Ю., Масляевой Н.Н., Пашковой И.Ю., Помогаева А.Н., Со-
коловой Л.Н., Белякова П.П,, Ануфриева Д.В., Лаухина А.С. денежных средств не поступало.
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хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские коо-
перативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

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

дивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться 
следующие условия:                                                                                                    

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

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за ис-
ключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью не превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля участия 
иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, не превышает сорок девять процентов. Ограничение в отношении суммарной доли участия ино-
странных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предприни-
мательства, не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требовани-
ям, указанным в подпунктах «в» - «д» настоящего пункта;

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акци-
ям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом примене-
нии (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных ма-
шин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, тополо-
гий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 
учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджет-
ным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреж-
дениями образовательным 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 являются юридические 
лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предо-
ставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным 
законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Юриди-
ческие лица включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
при условии соответствия одному из следующих критериев:                                                                                                           

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

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

-  ю р и д и ч е с к и е  л и ц а  с о з д а н ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о -
ном от 27 июля 2010 года N 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий»; 
          2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, про-
изводственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей не должна превышать следующие предельные значения среднесписочной численно-
сти работников для каждой категории субъектов 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 микропредприятия - до 

пятнадцати человек;               
3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, ука-

занных в пункте 1 настоящей части, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, полученный от осуществления предпринима-
тельской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам 
деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значения, уста-
новленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства.)  

5.  Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право размещения нестационарного тор-
гового 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:   3 сентября 2018 года, в 15 часов 00 

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

11. Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации.
12.  Заявка на участие в аукционе:
12.1. Форма заявки на участие в аукционе: приложение 2 к аукционной документации.
12.2. Порядок приема заявки: в соответствии с частью II аукционной документации.
12.3. Начало приема заявок: 
27 августа 2018 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 перерывом на обед 
с 13:00 часов до 13:48 часов ежедневно.

12.4. Окончание приема заявок: 12 сентября 2018 г. в 16 часов 00 минут по московскому времени. 
13. Требования к содержанию и уборке места размещения объекта нестационарной торговли: в соответствии 

с частью III аукционной документации.
 И. Картышева,

председатель комитета экономического развития и предпринимательства                                                   

 Приложение 
к извещению 

Таблица лотов открытого аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов по реализации продукции 
рыбоводства прудового, озерного, речного на территории муниципального 

образования  Узловский район 

№ 
лота

Месторасположе-
ние торгового объ-
екта

Тип тор-
гово
го объ-
екта

Специализа-
ция торгово 
го объекта

Площа
д ь 
о б ъ -
е к т а 
(кв.м.)

Период функ-
цио
нирования

Номер 
о б ъ -
е к т а 
на кар-
тогра-
фиче-
с к о й 
схеме

Номер 
к арто -
графи -
ческой 
схемы

Началь
ная цена 
(руб.)

Ш а г 
а у к -
циона 
(руб.)

1 г.Узловая, 
ул.Магистраль
ная
(ориентир д.39)

Палат -
ка  тен -
товая

Продукция ры-
боводст
ва прудового, 
озерного, реч-
ного

6 с 15 сентября
2018 по 
30 апреля 2019

2 2 42233 2112

2 г.Узловая, 
ул.Беклемищева
(ориентир д.34а)

Палат -
ка  тен -
товая

Продукция ры-
боводст
ва прудового, 
озерного, реч-
ного

6 с 15 сентября
2018 по 
30 апреля 2019

3 4 42233 2112

3 Г . У з л о в а я , 
ул.Генерала Васи-
льева  (ориентир 
д.11)

Палат -
ка  тен -
товая

Продукция ры-
боводст
ва прудового, 
озерного, реч-
ного

6 с 15 сентября
2018 по 
30 апреля 2019

31 22 33099 1655

 И. Картышева,
председатель комитета экономического развития и предпринимательства                                                   

ЧастьII. Общая

1. Критерий определения победителя аукциона
1.1. Критерием определения победителя аукциона является наиболее высокая цена за право размещения 

нестационарного торгового объекта, предложенная участником аукциона.
2. Условия участия в аукционе и порядок представления заявок
2.1. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего пред-

ставителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок:
1) заявку по форме, утвержденной организатором аукциона (приложение 1 к аукционной документации). 
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале регистра-

ции заявок.
После окончания приема заявок организатором аукциона составляется  протокол приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера,  с указанием даты и времени подачи документов. В случае не допуска заявителя к участию 

в аукционе, сведения о таких заявителях с указанием причин отказа  также заносятся в протокол приема заявок.
Протокол приема заявок подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания 

срока приема заявок. 
Прием документов прекращается не ранее чем за один день до дня проведения аукциона.
2.2. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю 

или его уполномоченному представителю под расписку с отметкой об отказе в принятии документов с указани-
ем причины отказа.

2.3. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. 

2.4. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) непредставление определенных пунктом 2.1. документации об аукционе, необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных сведений.
2.5. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уве-

домляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня после даты оформления протокола при-
ема заявок.

2.6. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона про-
токола приема заявок.

3. Способы разъяснения положений
документации об аукционе
3.1 Заявитель вправе обратиться за разъяснениями положений документации об аукционе к организатору 

аукциона в письменной форме по адресу, указанному в извещении.
3.2. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений аукционной документации, 

полученный не позднее 10 рабочих дней до окончания срока приема заявок. Запросы о разъяснении положений 
аукционной документации, полученные после вышеуказанного срока, не рассматриваются.

3.3. Организатор аукциона доводит до всех заявителей на участие в аукционе, информацию с разъяснени-
ями  аукционной документации путем размещения указанных разъяснений на том же официальном сайте, где 
была размещена аукционная документация.

4. Внесение изменений
в документацию об аукционе
4.1. Внесение изменений в аукционную документацию осуществляется в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Тульской области.
4.2. Сообщение о внесении изменений в аукционную документацию размещается на официальном сайте.
4.3. Любое изменение является неотъемлемой частью аукционной документации.
4.4. Сообщение о внесении изменений в аукционную документацию доводится до сведения всех заявите-

лей путем его размещения на  официальном сайте.
4.5. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении от-

крытого аукциона и в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

При внесении изменений в аукционную документацию срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен на такой срок, чтобы со дня размещения на официальном сайте администрации изменений, вне-
сенных в аукционную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе было не менее 15 
календарных дней. Изменение предмета аукциона не допускается.

4.6. Решение о продлении срока подачи и действия заявок, а также иная информация об изменении аукци-
онной документации, публикуется на официальном сайте муниципального образования Узловский район, в га-
зете «Знамя.Узловая». 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три календарных дня 
до дня проведения аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сай-
те  муниципального образования Узловский район, в газете «Знамя.Узловая».

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня размещения сообщения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона.

5. Порядок проведения аукциона
5.1. Регистрация участников аукциона начинается за 1 час, и завершается не позднее, чем за 30 минут до 

начала проведения аукциона. Участники регистрируются у секретаря аукционной комиссии либо у назначен-
ного им лица. При регистрации каждый участник получает себе личную номерную карточку (билет участника).

Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
При регистрации участник (уполномоченный представитель) должен иметь документ, подтверждающий его 

полномочия представлять интересы физического или юридического лица на аукционе и подписывать протокол 
аукциона. Таким документом является: для заявителей - юридических лиц - доверенность на право представ-
лять интересы юридического лица на аукционе, либо заверенная подписью руководителя и печатью организа-
ции копия решения (протокола) о назначении (избрании) на должность руководителя данной организации, если 
представлять на аукционе участника - юридическое лицо будет руководитель данного юридического лица; для 
заявителей - физических лиц - нотариально удостоверенная доверенность на право представления физическо-
го лица, либо документ, удостоверяющий личность.

5.2. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, с объявле-
ния председателем Аукционной комиссии или заместителем председателя Аукционной комиссии, об открытии 
аукциона.

Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
5.3. Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется аукционистом.
В ходе аукциона секретарь комиссии ведет протокол хода аукциона  (на бумажном носителе), при этом про-

токол хода аукциона подписывается председателем, заместителями председателя и членами аукционной комис-
сии, секретарем аукционной комиссии  и  аукционистом. а также победителем аукциона и участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона.

5.4. После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и «шаг аукциона», а 

также номера карточек (билетов) участников аукциона по данному лоту;
5.5. Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и поль-

зоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
5.6. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (билеты), которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с этой ценой.

5.7. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене лота, превышающей 
начальную его цену на один или кратное количество «шагов аукциона».

5.8. Участники аукциона объявляют (заявляют) свои предложения по увеличению цены лота путем подня-
тия карточек (билетов). В случае заявления участником аукциона об увеличении цены лота на величину крат-
ную «шагу аукциона», данное заявление должно быть произведено путем поднятия карточки и оглашением этой 
новой цены лота.

5.9. Аукционист называет номер карточки (билета) участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую (увеличенную на один или кратное количество «шагов аукциона») цену лота, указывает на это-
го участника и объявляет заявленную (предложенную) им цену. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной (предло-
женной) цены ни один участник аукциона не поднял карточку (билет) и не заявил последующую цену лота, аук-
цион по данному лоту объявляется аукционистом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
По завершении аукциона аукционист объявляет максимальную предложенную цену лота и номер карточки 

(билета) победителя аукциона по данному лоту.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки (билета) которого и заявленная им цена лота 

были названы аукционистом последними.
5.10. Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона. 
5.11. Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.
5.12. В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участ-

ников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем признается 
лицо, чья заявка на участие в аукционе поступила первой.

Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона председателем аукционной комиссии, побе-
дителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене лота. Протокол аук-
циона составляется в трех  экземплярах: по одному для организатора аукциона, победителя аукциона и участ-
ника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота. Протокол о результатах аукциона подле-
жит хранению организатором аукциона не менее трех лет.

В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, начальной цене пред-
мета аукциона, предложениях о цене аукциона победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего пред-
последнее предложение о цене аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фами-
лии, имени, отчестве (для физического лица) победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене аукциона.

Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.

При уклонении победителя от подписания протокола, он утрачивает право на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора победителем аукциона признается участ-
ник, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона с согласия такового участника. В случае отказа от 
подписания договора участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, победителем при-
знается другой участник сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника.

При отказе от подписания протокола,  участник аукциона считается уклонившимся от подписания протоко-
ла аукциона и утрачивает право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.

5.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
5.13.1. в аукционе участвовало менее двух участников;
5.13.2. на участие в аукционе не подана ни одна заявка либо, если по результатам рассмотрения заявок на 

участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе, всех участников подавших за-
явки на участие в аукционе;

5.13.3. после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не зая-
вил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене;

5.13.4. победитель аукциона признан уклонившимся от подписания протокола и последовательного отка-
за всех участников аукциона, сделавших предложения о цене договора, от подписания протокола аукциона.

5.14. В случае признания аукциона несостоявшимся, в день проведения аукциона оформляется соответству-
ющий протокол, утверждаемый председателем Аукционной комиссии.

5.15. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине, указанной в пункте 5.13.1 единственный 
участник вправе, а организатор аукциона обязан заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по начальной цене аукциона с единственным участником аукциона.

5.16. В случае признания аукциона несостоявшимся либо договор на размещение нестационарного торго-
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вого объекта  не был заключен с единственным участником аукциона, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.

5.17.  В случае уклонения от подписания протокола о результатах аукциона, договора на размещение не-
стационарного торгового объекта, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.

6. Порядок заключения договора
6.1. Договор на размещение нестационарного торгового объекта (приложение 1 к аукционной документа-

ции) готовится организатором аукциона и в течение 5 рабочих дней после подписания протокола аукциона в на-
значенное время и месте подписывается с победителем аукциона или единственным участником аукциона в со-
ответствии с пунктом 5.15.

6.2. Изменение существенных условий договора, а также передача или уступка прав третьим лицам не до-
пускается.

7. Порядок рассмотрения заявлений и жалоб
7.1. Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней рассматривать поступающие жалобы на по-

рядок проведения аукционных процедур  в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Тульской области.

8. Прочие положения
8.1. Документация об аукционе хранится организатором аукциона на весь период размещения нестационар-

ного торгового объекта, но не менее трех лет со дня проведения аукциона.
Часть III. Техническая часть.
1.Техническое задание
1.1. При эксплуатации объекта победитель аукциона обязан обеспечивать соблюдение требований, преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тульской области и муниципального об-
разования Узловский район, в т.ч. производить:

уборку территории, прилегающей к объектам нестационарной торговли в радиусе 10 метров, ежедневно (в 
постоянном режиме);

ежедневный вывоз мусора в соответствии с договором и графиком на вывоз мусора.
1.2. В зоне объекта, а также на прилегающих газонах не допускается:
складирование тары;
сброс бытового и строительного мусора, производственных отходов;
складирование спиленных деревьев, листвы.
1.3. Владелец осуществляет праздничное оформление объекта к государственным праздничным дням Рос-

сийской Федерации и праздничным дням Тульской области и муниципального образования Узловский район. 
Приложение 1

к аукционной документации
Договор  №___

на право размещения нестационарного торгового объекта 
по реализации продукции рыбоводства прудового, озерного, речного на территории 

муниципального образования Узловский район
                   «__» _________ 20__ г.
Администрация муниципального образования Узловский район в лице главы администрации муниципаль-

ного образования Узловский район Терехова Н.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальней-
шем «Администрация», с одной стороны, и _____________________ в лице ______________________________
____________________________________,

(полное наименование победителя аукциона) (должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________
_______________________, именуемое в дальнейшем «Предприниматель», с другой стороны, а вместе имену-
емые «Стороны», по результатам проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестаци-
онарных торговых объектов (полное наименование аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона) и на 
основании протокола о результатах аукциона № ___ от _____ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Предпринимателю право разместить нестационарный торговый объект 

по реализации продукции рыбоводства прудового, озерного, речного (далее - Объект), расположенный по 
адресу:  _________ (лот №__), согласно схеме размещения нестационарных  торговых объектов на территории 
муниципального образования Узловский район, (палатка тентовая) площадью 6 кв.м., а Предприниматель обязуется 
разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на 
условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, действующим законодательством Российской 
Федерации и Тульской области.

1.2. Настоящий договор на размещение нестационарного торгового объекта является подтверждением 
права Предпринимателя на осуществление торговой деятельности в месте, установленном схемой размещения 
нестационарных торговых объектов и пунктом 1.1 настоящего договора.

1.3. Период размещения объекта устанавливается с «15» сентября 2018 г. по «30» апреля  2019 г.
2. Плата за размещение объекта, порядок расчетов.
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую Пред-

приниматель приобрел право размещения объекта, и составляет ______________________________, без учета 
НДС. НДС оплачивается Предпринимателем в соответствии с действующим законодательством. Реквизиты для 
перечисления в приложении №1 к договору.

2.2. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен по соглашению сторон. 
3. Права и обязанности Сторон
Предприниматель имеет право:
3.1.1. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства Российской Федерации и Тульской области.
Предприниматель обязан:
Разместить объект на условиях настоящего договора.
Своевременно внести плату за размещение Объекта.
3.2.3. Сохранять внешний вид, оформление и специализацию, местоположение и размеры Объекта в тече-

ние установленного периода размещения Объекта.
3.2.4. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии с требованиями настоящего договора, аукци-

онной документации и требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Тульской области.
3.2.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил благоустройства, в т.ч. производить:
Ежедневный вывоз мусора в соответствии с договором и графиком на вывоз мусора. При этом в зоне объ-

екта, а также на прилегающих газонах не допускается складирование тары, сброс бытового и строительного му-
сора, производственных отходов, складирование спиленных деревьев, листвы. 

3.2.6. Обеспечить праздничное оформление объекта к государственным праздничным дням Российской Фе-
дерации и праздничным дням Тульской области и муниципального образования Узловский район.

3.2.7. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.2.8. Использовать Объект, не нанося вреда окружающей среде.
3.2.9. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.10. При прекращении договора в 1-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его раз-

мещения.
3.2.11.В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными торговыми объектами, 

обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным торговым объектам.
3.2.12. В 2-х дневный срок письменно информировать администрацию об изменении реквизитов и контакт-

ной информации Предпринимателя.
3.2.13. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов переместить Объект с места его размещения на компенсацион-
ное место размещения.

3.2.14. В случае если Объект размещается с нарушением нормативных расстояний от инженерно-технических 
сетей, Предприниматель обязан в течение 3-х часов с момента извещения о возникновении аварийной ситуации  
обеспечить специалистам и транспорту специализированных организаций свободный доступ к сетям, путем осво-
бождения места производства работ и перемещение (демонтаж) Объекта за счет собственных средств, на рас-
стояние необходимое для беспрепятственного производства работ в любое время суток.

3.2.15. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) требований, указанных в пункте 3.2.14 специа-
лизированные организации вправе произвести демонтаж Объекта собственными силами и не несут ответствен-
ности за возможное причинение ущерба, связанное с демонтажем, имуществу Предпринимателя или имуществу 
третьих лиц, находящемуся на территории Объекта.

Администрация обязана:
3.3.1. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов предложить Предпринимателю компенсационное место разме-
щения объекта.

Администрация имеет право:
3.4.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Предпринимателем требований настоящего 

договора на месте размещения Объекта.
3.4.2. Расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в случае, если Предприниматель размещает 

Объект не в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения, схемой и иными условиями 
настоящего договора. 

3.4.3. В случае отказа Предпринимателя демонтировать и вывезти Объект при прекращении договора в 
установленном порядке самостоятельно осуществить указанные действия за счет Предпринимателя и обеспечить 
ответственное хранение Объекта. При этом администрация не несет ответственности за сохранность имущества 
в момент осуществления демонтажа. 

3.4.4. В случае необходимости при демонтаже и транспортировке Объекта произвести разборку объекта на 
составляющие его части без возмещения Предпринимателю ущерба за порчу имущества.

3.4.5. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов переместить Объект с места его размещения на компенсацион-
ное место размещения.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до «30» апреля 2019 г., а в части 

исполнения обязательств по оплате – единовременно в течение 5(пяти) рабочих дней с даты заключения договора.
5. Ответственность сторон
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допускается изменение 

существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта;
2) цена, за которую победитель аукциона (единственный участник аукциона) приобрел право на заключение 

договора на размещение нестационарного торгового объекта, а также порядок и сроки ее внесения;
3) адрес размещения, вид, специализация, период размещения нестационарного торгового объекта;
4) срок договора;
5) ответственность сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного согла-

шения, подписываемого сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается путем письменного уведомления Администрации в срок не менее 30 

(тридцати) календарных дней до планируемой даты расторжения договора в случае прекращения осуществле-
ния торговой деятельности Предпринимателем по его инициативе.

6.4. Настоящий договор расторгается по инициативе Администрации путем письменного уведомления Пред-

принимателя в срок не менее 30 (тридцати) календарных дней до планируемой даты расторжения договора в 
случае двукратного нарушения Предпринимателем любого из условий настоящего договора, в том числе при 
отказе Предпринимателя от исполнения условий, предусмотренных пунктами 3.2.2, 3.2.5, 3.2.13. При этом сум-
мы платежей, уплаченных Предпринимателем в счет исполнения обязательств по настоящему договору возвра-
ту не подлежат.

6.5. Настоящий договор расторгается автоматически в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве ин-

дивидуального предпринимателя;
3)  по соглашению сторон договора.
6.6. В настоящий договор могут быть внесены изменения в случае перемещения Объекта с места его раз-

мещения на компенсационное место размещения.
Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем 

ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Туль-
ской области в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации не менее 3 лет с момента его подписания сторонами.

7.3. Приложения к договору  составляют его неотъемлемую  часть. Приложение 1 – банковские реквизиты 
для осуществления платы за размещение нестационарного торгового объекта.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального образования Узловский район
301600, Тульская область, г.Узловая, площадь Ленина, дом 1 
Реквизиты:

ИНН  7117006857
КПП 711701001
ОКПО 02211385

ОГРН 1027101484772
УФК по Тульской области (ФУ администрации МО Узловский район
(администрация муниципального образования Узловский район) 
л/с 02663009960
Отделение Тула г. Тула
р /с 40204810200000000051                      БИК 047003001     
Глава администрации МО Узловский    район _______________
Н.Н. Терехов

Предприниматель:

________________________________

 И. Картышева,
председатель комитета экономического развития и предпринимательства                                                   

Приложение 1
к Договору на размещение 

нестационарного торгового объекта
от_________ №________

Банковские реквизиты  администрации муниципального образования Узловский район 
для осуществления платы за размещение нестационарного  торгового объекта

Наименование получателя платежа УФК по Тульской области                       (администрация муниципально-
го образования Узловский район  л/с 04663009970)

ИНН   7117006857 
КПП   711701001
ОКТМО   70644101001
Номер счета получателя платежа:  40101810700000010107
Наименование банка получателя платежа                                                              Отделение Тула г. Тула
БИК     047003001                                                                                                       Корр/счет      нет                                                                                                                   

Код бюджетной классификации:   85111705050050300180

Наименование платежа:  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  (Плата за 
размещение нестационарного торгового объекта по реализации продукции рыбоводства прудового, озерного, 
речного на территории муниципального образования Узловский район по договору № ___ от _____ за период с 
«__»_____ 2018 по «___» ____2019 , без НДС . в сумме ______ руб.

 И. Картышева,
председатель комитета экономического развития и предпринимательства                                                   

Приложение 2
к аукционной документации

Форма заявки на участие в аукционе
Председателю 

аукционной комиссии
ЗАЯВКА*

на участие в открытом аукционе  на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта по реализации продукции рыбоводства прудового, 

озерного, речногона территории Узловского района:

по адресу:  _______________________
лот:_______________________________________
специализация торгового объекта:  ________________________________________
1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта по адресу: г.Узловая, _______________, в том числе проект договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, а также техническую часть документации об аукционе заявитель ________________
______________________________________________________

    (наименование участника аукциона),
в лице _________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной документации об 

аукционе.
В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подписать договор на размещение неста-

ционарного торгового объекта в редакции, представленной в аукционной документации, и осуществлять функ-
ции Предпринимателя по предмету аукциона.

2. В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подписать протокол о результатах аукциона.
3. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и вза-

имодействия с организатором аукциона им уполномочен
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации (ИП) – заявителя на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 
4. Реквизиты  заявителя: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________, телефон ___________, факс 
________, банковские реквизиты: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Корреспонденцию в адрес заявителя просим направлять по адресу: _____________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________

6. Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной документации, он мо-
жет быть не допущен к участию в аукционе.

7. Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной информа-
ции в соответствии с документацией об аукционе и действующим законодательством РФ.

Прошито ____ листов.              __________________Подпись руководителя
М.П.

* В случае несоответствия документа форме заявитель может быть не допущен к участию в торгах.
Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на размещение нестационарного торгового объ-

екта в письменной форме.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестационарного торгового объекта в соответ-

ствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, организационно-правовую форму и полное 
наименование участника аукциона. 

В пункте 5 заявки указывается юридический адрес заявителя, контактный телефон, факс и банковские рек-
визиты.

 И. Картышева,
председатель комитета экономического развития и предпринимательства                                                   

Опись документов, представляемых заявителями на участие
в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта:
по адресу:  _____________________________________________

лот:_______________________________________________________________

специализация торгового объекта:_____________________________________

Наименование документа Подлинник Нотариально
заверенная 
копия

Количе -
ство ли-
стов

1. Документы, общие для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.1. Заявка на участие в открытом аукционе на право размещения не-
стационарного торгового объекта (форма № 1)

1.2. Доверенность на сдачу заявки и других необходимых документов 

2. Документы для юридических лиц

2.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, вы-
данная не позднее 6 месяцев до даты приема заявок

3. Документы, представляемые индивидуальными предпринимателями

3.1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, выданная не позднее 6 месяцев до даты приема заявок




