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• Именинни-
ки этой недели: Иван, 
Глеб, Римма, Инна, 
Павел, Ульяна, Арсе-
ний, Яков, Петр, Ар-
тем, Георгий.

От великого 
до смешного - 

один шах. 
 Аркадий Арканов
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28 июня войдет в историю развития регионального аг-
ропромышленного комплекса. Именно в этот день про-
шло первое заседание совета фермеров при министер-
стве сельского хозяйства Тульской области. Он создан 
по инициативе регионального минсельхоза и при под-
держке губернатора Алексея Дюмина. 

Голос фермера услышат

- Спасибо, что отозвались на 
нашу просьбу принять участие в 
этом мероприятии, - обратился к со-
бравшимся аграриям заместитель 
председателя правительства Туль-
ской области - министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Миляев. - В  свое 
время возникла идея, помимо обще-
ственного совета, создать еще фер-
мерский совет. Для чего? Весь АПК 
состоит из хозяйствующих субъек-
тов трех групп: предприятий пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности, достаточно крупных сель-
скохозяйственных организаций, ко-
торых отличает разноплановая  дея-
тельность и значительные обороты, 
а также фермерского сообщества, 
представляющего собой малый биз-
нес, как правило, семейный. 

Сегодня фермерские хозяйства 
нуждаются в особом внимании и 
поддержке. Для того, чтобы каждый 
голос фермера был услышан, у нас 
и возникла идея создания специаль-
ного общественного органа, который 
стал бы выразителем интересов все-
го фермерского сообщества региона.

В совет были избраны предста-
вители от каждого района Тульской 
области. Первое заседание стало  
установочным, избраны председа-
тель, его заместитель и секретарь. 

Аппарат совета будет заниматься 
организацией и проведением заседа-
ний, обеспечивать необходимое вза-
имодействие с региональным мини-
стерством сельского хозяйства.

По словам министра, от совета 
ждут непосредственного участия в 
определении форм и направлений 
поддержки, направленных на разви-
тие фермерских хозяйств. Заседания 
совета фермеров будут проходить не 
реже раза в месяц.

- Мы рассчитываем на посто-
янное взаимодействие, на получе-
ние обратной связи об эффективно-
сти действующих форм поддержки, 
предложений по корректировке ме-
ханизмов поддержки, участие в про-
водимых министерством мероприя-
тий, - подчеркнул Дмитрий Вячес-
лавович. - Те средства, которые мы 
предусматриваем в бюджете обла-
сти, должны максимально способ-

ствовать развитию фермерских хо-
зяйств Тульской области, а исполь-
зуемые формы поддержки актуаль-
ными и востребованными.   Руковод-
ство совета и каждый его член  долж-
ны стать связующим звеном между 
фермерским сообществом конкрет-
ного района и региональным мини-
стерством, а также способствовать 
сплочению самих фермеров, разви-
тию механизмов взаимопомощи и ко-
операции.  Голос каждого из вас дол-
жен звучать в районе, решения, ко-
торые здесь будут приниматься, до-
водите до своих коллег. 

На должность председателя со-
вета были предложены четыре кан-
дидатуры. В итоге им избрали пред-
седателя сельскохозяйственного кре-
дитного кооператива «Калита» Ана-
толия Белянкова (Кимовский рай-
он), его заместителем стал фермер 
из Воловского района Евгений Под-
шибякин, а секретарем - Татьяна Жу-
кова из Тулы.

Далее Дмитрий Миляев расска-
зал о государственной поддержке 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
в регионе.

С докладом о действующих бан-
ковских продуктах выступили пред-
ставители регионального филиала 
Россельхозбанка.

Татьяна Жукова, глава КФХ:
-  Обеспокоенность у меня вызы-

вают перекупщики молока, у кото-
рых нет своих коров. Они его где-то 
скупают, переливают его в бочки и 
возят продавать по городу в несанк-
ционированных местах. Естествен-
но, они сбивают цену, установлен-
ную фермерами. И еще смеются 
над нами: «Вы - производители, а 
мы - бизнесмены, которые вас бога-
че». А ведь покупатели претензии в 
случае приобретения некачествен-
ной продукции высказывают нам, 
фермерам, а не этим «бизнесменам». 
Надеюсь, совет фермеров сможет по-
влиять на ситуацию. 

Николай Никитин, глава КФХ:  
- Я специализируюсь на выра-

щивании зерновых: на площади 300 
га у меня произрастают пшеница, 
ячмень. Кстати, погода не радует - 
жара, дождей нет совсем. Но пока 
не столько это беспокоит. Хотелось 
бы, чтобы совет фермеров при мини-
стерстве сельского хозяйства Туль-
ской области оперативно помогал 
нам, аграриям, решать те или иные 
проблемы. Например, одна из слож-
ностей - получить льготный кредит, 
то есть под низкий процент. У нас в 
Ефремове многие на это жалуются. 
А вот под больший в несколько раз 
процент - пожалуйста, берите. Но 
нам-то хочется сэкономить средства.

Сергей Митрофанов

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздрав-
ляет жителей Тульской области с Днём семьи, любви и 
верности: 

- Семья, дорогие и близкие люди делают нас по-настоящему счастливы-
ми, дарят искреннюю любовь и поддержку. Но семейная жизнь – это не толь-
ко счастье, но и большой труд. 

Важно уметь ценить то, что делают для тебя близкие, и отвечать на это та-
кой же искренней заботой, стараться на долгие годы сохранить теплоту чувств.

В Тульской области есть немало примеров крепких семейных союзов. 
В этом году 85 наших семей награждены медалью «За любовь и верность».

 Пусть все наши молодые семьи будут такими же дружными и неруши-
мыми, хранят традиционные семейные ценности и воспитывают на них сво-
их детей.

Берегите друг друга, живите в любви и согласии! Счастья, благополучия 
и добра вам и вашим семьям!

Жильё для сирот
Работа по обеспечению жильем детей-сирот ведется 
правительством Тульской области с 2013 года. За это 
время благоустроенные квартиры получили более 1200 
человек.
Заместитель министра труда и со-

циальной защиты Инна Щербакова со-
общила, что в настоящее время в спи-
ске на получение жилья числятся 2516 
детей-сирот, из 1648 - старше 18 лет. 

В 2017 г. выдано 416 квартир. В 
нынешнем году сиротам уже предо-
ставлены 62 квартиры из планируе-
мых 420. На приобретение квартир в 
этом году предусмотрены средства в 
объеме 670,4 млн рублей, в том чис-
ле 64 млн рублей выделены из феде-
рального бюджета. В настоящее вре-
мя освоено более 45% средств реги-
онального и 38% средств федераль-
ного бюджета.

Дети-сироты, состоящие в спи-
ске и достигшие совершеннолетия, 
имеют право на получение ежеме-
сячной денежной компенсации за 
наем жилого помещения в сумме, 
установленной договором найма жи-
лого помещения, но не более 8 тыс. 
рублей в месяц. Сегодня данной ме-
рой социальной поддержки пользу-
ется 661 человек.

Губернатор Алексей Дюмин об-

ратил внимание на проблему несво-
евременности оплаты коммунальных 
платежей нанимателями из числа 
детей-сирот и поручил министерству 
активизировать работу по снижению 
существующей задолженности. 

Инна Щербакова сообщила, что 
в регионе проживает 3726 детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Благодаря прини-
маемым мерам уровень устройства 
детей-сирот на воспитание в семьи 
ежегодно возрастает. В замещающих 
семьях сейчас воспитывается 85,9% 
детей-сирот, в том числе в опекун-
ских семьях 2283 ребенка, в прием-
ных семьях - 917 детей. Ежегодно со-
кращается число детей, находящих-
ся в государственных учреждениях. 

За последние пять лет в Тульской 
области государственный банк дан-
ных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, сократился в 2,5 раза, 
только за прошедший год их стало 
меньше на 120 человек, или на 18%. 
Сейчас в банке данных состоит на 
учете 521 ребенок.

Среди 
лидеров
Министерство экономи-
ческого развития РФ опу-
бликовало отчет о ре-
зультатах функциониро-
вания особых экономи-
ческих зон (ОЭЗ) за 2017 
год и за период сначала 
функционирования ОЭЗ. 
О с о б а я  э ко н о м и ч е с к а я 

зона «Узловая» в тройке лиде-
ров  среди ОЭЗ  промышленно-
производственного типа по показа-
телю эффективности функциони-
рования. 

За два года функционирования 
ОЭЗ привлечено 8 резидентов, из 
которых четыре - в 2017 году. Кро-
ме того, в 2018 году еще двое ре-
зидентов рекомендованы наблюда-
тельным советом для размещения в 
ОЭЗ «Узловая».

По показателю использования 
земельных участков особых эконо-
мических зон за 2017 год Тульская 
область также занимает лидирую-
щие позиции. 

Берегите 
друг друга
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Планируется отремонтировать более 190 км региональ-
ных дорог, в том числе 35 км в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги»
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион 

Дудник провел тематический прием граждан в режиме видеосвязи. Жителей 
региона интересовали вопросы формирования плана региональных дорог.

Как рассказали заявители из Кимовского района, капитального ремон-
та требует участок дороги до села Краснополье. Кроме того, кимовчане по-
просили отремонтировать дороги от поселка Бучалки до села Черемухово, 
а также от поселка Молоденки до деревни Покровка. По словам жителей, 
из-за большегрузов, которые направляются к ближайшим сельхозугодьям и 
промышленным предприятиям, дороги приходят в негодность за короткое 
время, ямочного ремонта не хватает даже на сезон.

Родион Дудник сообщил, что в этом году планируется отремонтировать 
более 190 км региональных дорог, в том числе 35 км в рамках приоритетно-
го проекта «Безопасные и качественные дороги». Данные участки не вошли 
в план ремонта на 2018 год. Дороги будут поддерживать в проезжем состоя-
нии, запланированы работы в рамках содержания. По всем обращениям бу-
дет осуществлен выезд, совместно с «Тулаавтодор» будет проведено обсле-
дование проблемных участков.

Также Родион Дудник разъяснил заявителям основные критерии, по ко-
торым отбираются дороги для формирования плана на следующий год. Так, 
при составлении дорожной карты в первую очередь оценивается числен-
ность жителей в населенном пункте, необходимость маршрутизации здра-
воохранения и экстренных служб, наличие школьных маршрутов и маршру-
тов общественного транспорта, степень изношенности дорожного полотна.

Министр отметил, что такие дороги стоят в приоритете и, вероятнее все-
го, будут отремонтированы в следующем году. По словам Родиона Дудника, 
предварительный план по ремонту дорог региона на 2019 год будет сформи-
рован в сентябре – октябре этого года.

В проезжем 
состоянии

На брифинге для средств 
массовый информации 
председатель комитета 
Тульской области по та-
рифам Дмитрий Васин 
сообщил об изменении 
тарифов в регионе на 
электроэнергию и комму-
нальные услуги.
Дмитрий Васин напомнил жур-

налистам, что, в соответствии с тре-
бованиями действующего законода-
тельства, в декабре прошлого года 
комитетом пересмотрены тарифы на 
коммунальные услуги на 2018 год. 
Данный процесс ежегодно проис-
ходит во всех российских регионах. 
При этом в первом полугодии теку-
щего года тарифы остались на уров-
не прошлого года. Изменение прои-
зойдёт с 1 июля.

Как пояснил руководитель ве-
домства, пересмотр тарифов на дан-
ные услуги связан с увеличением 
стоимости топливно-энергетических 
ресурсов – природного газа и элек-
трической энергии, ежегодной ин-
дексацией зарплат работников ком-
мунальной сферы, снижением объе-
мов поставляемых ресурсов и други-
ми факторами. Для ряда коммуналь-
ных компаний причиной изменения 
тарифов является включение в них 
средств на реализацию инвестици-
онных программ по реконструкции 
сетей и оборудования.
По словам председате-
ля комитета, тарифы на 
электрическую энергию 
изменятся на 3,5%. Для 
городского населения 
– с 4 руб. до 4 руб. 14 

Фонд капремонта Тульской области продолжает прове-
дение семинаров для собственников МКД, накапливаю-
щих средства на капремонт дома на спецсчетах. 

Под председательством первого заместителя главы 
администрации Узловского района Ольги Белевцевой 
состоялось совещание рабочей группы по обеспече-
нию экологической безопасности. В обсуждении при-
няли участие представители управляющих компаний, 
администраций муниципальных образований, управ-
ления городского хозяйства, комитетов образования и 
культуры. 
Ольга Белевцева пояснила, что в соответствии с вступившим в силу по-

становлением Правительства  разработаны инструкции о порядке первично-
го сбора опасных отходов. Управляющими компаниями «Комфорт», «Наш 
Дом», «Лидер», «Управдом» для сбора отходов данного класса у населения 
организовали пункты сбора. 
Специализированные контейнеры расположены на ул. 
Горького, д.34 и ул. Гагарина, д.1 и металлическая тара 
в квартале 5-я Пятилетка,  ул. Энтузиастов, д.4, в п. 
Майский, пер. Школьный, д.3, в п. Каменецкий, ул. Пер-
вомайская, д.8.
Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при об-

ращении с отходами производства и потребления является нарушением зако-
на и образует состав административного правонарушения, что влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 100 до 250 тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Управляющим компаниям, осуществляющим управление многоквартир-
ными домами, рекомендовано продолжить работу по организации сбора и 
размещения отработанных ртутьсодержащих ламп и источников малого тока 
(батарейки) от населения, включая собственников жилых домов, прожива-
ющих в частном секторе.

ÆÊÕ

В регионе с июля 
изменятся тарифы 

коп. за кВт.ч. Для жите-
лей сельской местности 
и для горожан, прожива-
ющих в домах с электро-
плитами и электроотопи-
тельными установками, 
сохранен понижающий 
коэффициент 0,7. Тари-
фы для этих категорий 
потребителей изменят-
ся на 10 коп. – с 2 руб. 80 
коп. до 2 руб. 90 коп.
Тариф на газ для насе-
ления с 1 июля изменит-
ся на 3,3%. Все состав-
ляющие данного тари-
фа – оптовая цена газа, 
тариф на его транс-
портировку и плата за 
снабженческо-сбытовые 
услуги утверждаются на 
федеральном уровне.
В соответствии с действующим 

законодательством, тарифы на элек-
троэнергию и газ устанавливаются 
едиными по региону, а на тепло и 
воду – по ресурсоснабжающим ор-
ганизациям, которых в сфере тепло-
снабжения около 100, а в сфере во-
доснабжения и водоотведения – око-
ло 130. Тарифы на тепловую энер-
гию, а также на воду и стоки изме-
нятся в среднем по Тульской области 
на 6,6%. Основной задачей комите-
та при рассмотрении тарифных зая-
вок субъектов регулирования явля-
ется исключение из тарифов эконо-
мически необоснованных затрат. По 
каждой организации ежегодно ана-
лизируются представленные расче-
ты и материалы, исключаются рас-
ходы, которые не должны оплачи-

вать потребители.
«Несмотря на тарифные заявки 

ресурсоснабжающих организаций, 
нам удалось удержать средний по 
региону индекс платы граждан по 
всему набору коммунальных услуг 
на уровне 4,8%, определенном Пра-
вительством Российской Федерации. 
По итогам анализа материалов та-
рифных дел комитетом было откло-
нено почти 5,5 млрд руб. затрат, кото-
рые могли бы лечь на карман потре-
бителя», — сказал Дмитрий Васин.

Дмитрий Васин отметил, что де-
ятельность комитета открыта для по-
требителей. Обсуждение расчетов и 
проектов решений регулярно прохо-
дит на встречах с жителями и на спе-
циально созданных площадках – за-
седаниях Общественного и Эксперт-
ного советов при комитете, а также 
Совета потребителей при Губерна-
торе Тульской области.

Подробно с тарифами для каждо-
го населённого пункта можно озна-
комиться на сайте комитета (https://
tarif.tularegion.ru/).

Порядок проведения 
капремонта

При обращении 
с отходами

В центральной городской библи-
отеке состоялась встреча с  жителя-
ми Узловой. В  разговоре также при-
няли участие представители органов 
местного самоуправления, управля-
ющих организаций.

Специалист фонда капремонта 
Тульской области Татьяна Комаро-
ва разъяснила собственникам МКД 
порядок проведения капремонта 
МКД за счет средств, накопленных 
на спецсчете дома, обратила внима-

ние жителей на возможность прове-
дения капремонта МКД при недоста-
точности средств на спецсчете без 
дополнительного сбора денежных 
средств за счет привлечения креди-
тов или рассрочки, а также порядок 
перечисления средств со спецсчета 
банком за выполненные работы.  Та-
тьяна Комарова ответила на много-
численные вопросы граждан.

Идет обсуждение

Дмитрий Васин
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Глава администрации 
Узловского района Нико-
лай Терехов провел вы-
ездное совещание по во-
просам реализации про-
граммы «Народный бюд-
жет 2018», а также посе-
тил новый сквер в квар-
тале 5-я Пятилетка. 
Первым объектом выездного со-

вещания стала школа №2 кварта-
ла Горняцкий. В образовательном 
учреждении идут работы по замене 
полов в коридоре и пищеблоке. Увы, 
подрядчик приступил к работам поз-
же назначенного срока, и сейчас не-
много отстает от графика. Данную 
проблематику Николай Терехов взял 
под личный контроль. «Мы прекрас-
но понимаем, что к сентябрю все ра-
боты в школах должны быть завер-
шены. И жесткий контроль сроков 
выполнения работ - залог того, что 
дети в новом учебном году придут 
в уже отремонтированные школы», 
- подчеркнул глава администрации. 

Еще один объект, в котором идут 
работы в рамках проекта «Народный 

55 депутатов предстоит избрать узловчанам 9 сентября 
в четырех поселениях

18 июня представительными органами муниципальных образований го-
род Узловая, Шахтерское, Каменецкое и Смородинское приняты решения о 
назначении выборов депутатов Собраний депутатов выше перечисленных 
муниципальных образований Узловского района на 9 сентября 2018 года.

В соответствии с Уставами муниципальных образований представитель-
ные органы поселений состоят из 20 депутатов в МО город Узловая, 15 де-
путатов в МО Шахтерское, 10 депутатов в МО Каменецкое и 10 депутатов 
в МО Смородинское.

Всего 55 депутатов предстоит избрать узловчанам 9 сентября в четы-
рех поселениях.

Муниципальное образование город Узловая территориально представля-
ет четыре пятимандатных округа, то есть в каждом округе необходимо из-
брать по 5 депутатов.

Муниципальное образование Шахтерское территориально представля-
ет 4 многомандатных округа: 3-х мандатный «Брусянский», 3-х мандатный 
«Северный Дубовский», 4-х мандатный «Южный Дубовский», пятимандат-
ный «Партизанско - Федоровский».

Муниципальное образование Каменецкое поделено на два 5-ти мандат-
ных округа «Каменецкий» и «Майский».

Муниципальное образование Смородинское представляет два многомандат-
ных округа: шестимандатный «Смородинский» и 4-х мандатный «Ракитинский».

Определен срок выдвижения кандидатов избирательными объединения-
ми по многомандатным округам и самовыдвижения кандидатов: с 5 июля по 
25 июля (до 18.00 часов в последний день приема документов).

Как отметила председатель территориальной избирательной комиссии 
Узловского района Маргарита Звягина, при выдвижении кандидатом в де-
путаты органов местного самоуправления необходимо руководствоваться, в 
том числе, следующими документами, законодательством:

- Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

- закон Тульской области от 8.07.2008 №1055-ЗТО «О регулировании от-
дельных правоотношений, связанных с выборами депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов 
местного самоуправления»;

- постановление избирательной комиссии Тульской области от 25 июня 
2014 года №108-13 «О формах документов на выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований».

Избирательные объединения, имеющие право участво-
вать в выборах депутатов собрания депутатов муници-
пального образования город Узловая Узловского рай-
она четвертого созыва, собрания депутатов муници-
пального образования Шахтерское Узловского райо-
на второго созыва, собрания депутатов муниципально-
го образования Каменецкое Узловского района второго 
созыва, собрания депутатов муниципального образо-
вания Смородинское Узловского района второго созы-
ва, назначенных на 9 сентября 2018 года.
Список местных отделений политических партий, имеющих право в со-

ответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 
партиях» принимать участие в выборах:

• Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Узловского района Тульской области;

• Узловское местное отделение Тульского регионального отделения По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;

• Узловское местное отделение ТОО ПП КПРФ;
• Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Узловском районе Тульской области;
• Местное отделение Политической партии «Российская партия пенсио-

неров за социальную справедливость» в Узловском районе Тульской области;
• Местное отделение ПАРТИЯ «РОДИНА» в Узловском районе Туль-

ской области;
• Местное отделение в Узловском районе Всероссийской политической 

партии «Партия пенсионер России».

Ñïèñîê ìåñòíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, 
èìåþùèõ ïðàâî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â âûáîðàõ 

â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì:
Узловская районная Тульской области организация профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации.
Первичная профсоюзная организация государственного учреждения здра-

воохранения «Узловская районная больница» Тульской области профессиональ-
ного союза работников здравоохранения Российской Федерации.

Президентом Российской Федерации подписан Феде-
ральный закон, в соответствии с которым с 1 января 
2019 года работодатель может отнести к расходам на 
оплату труда затраты на отдых внутри страны работ-
никами и членами их семей.

Компенсация  страховых премий по договору обяза-
тельного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств предоставляется 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам) или их за-
конным представителям, проживающим в Тульской об-
ласти, имеющим транспортные средства в соответ-
ствии с медицинскими показаниями. 

Работы идут по графику

бюджет 2018» - ГДК «Ровесник». 
Здесь ремонтируется диско-зал, ра-
боты идут по графику. Напомним, 
в 2017 году с помощью «Народно-
го бюджета» отремонтирован фасад 
ГДК, в этом же реконструкция идет 
уже во внутренних помещениях. 

Завершилось выездное совеща-
ние в сквере. «За последний год 5-я 

Пятилетка серьезно изменилась, бла-
годаря Губернатору Алексею Дюми-
ну инфраструктура квартала улуч-
шилась, появился сквер. Однако 
останавливаться рано, мы планируем 
сделать освещение в новом сквере, 
чтобы жители смогли гулять здесь 
и в вечернее время», -отметил Ни-
колай Терехов.

ÏÐÀÊÒÈÊÀ

По фактическим расходам

В налоговую базу по налогу на 
прибыль могут включаться расхо-
ды на оплату услуг по организации 
туризма, санаторно-курортного ле-
чения и отдыха на территории Рос-
сийской Федерации в соответствии 
с договором о реализации турист-
ского продукта, оказанных работни-
кам, их супругам, родителям, детям 
(в том числе усыновленным) в воз-
расте до 18 лет, подопечным в воз-
расте до 18 лет, а также детям (в том 
числе усыновленным) в возрасте до 
24 лет, обучающимся по очной фор-
ме обучения в образовательных орга-
низациях, бывшим подопечным (по-
сле прекращения опеки или попечи-
тельства) в возрасте до 24 лет, обуча-

ющимся по очной форме обучения в 
образовательных организациях.

Услугами по организации туриз-
ма, санаторно-курортного лечения и 
отдыха на территории Российской 
Федерации признаются следующие 
услуги, оказанные по договору о ре-
ализации туристского продукта, за-
ключенному работодателем с туро-
ператором или турагентом:

- услуги по перевозке туриста 
по территории Российской Феде-
рации воздушным, водным, авто-
мобильным и (или) железнодорож-
ным транспортом до пункта назна-
чения и обратно либо по иному со-
гласованному в договоре о реализа-
ции туристского продукта маршруту;

- услуги проживания туриста в 
гостинице (гостиницах) или ином 
(иных) средстве (средствах) размеще-
ния, объекте санаторно-курортного 
лечения и отдыха, расположенных 
на территории Российской Федера-
ции, включая услуги питания туриста, 
если услуги питания предоставляют-
ся в комплексе с услугами прожива-
ния в гостинице или ином средстве 
размещения, объекте санаторно-
курортного лечения и отдыха;

-  у с л у г и  по  с а н ато рно -
курортному обслуживанию;

- экскурсионные услуги.
Расходы учитываются в размере 

фактически произведенных расходов 
на услуги по организации туризма, 
санаторно-курортного лечения и от-
дыха на территории Российской Фе-
дерации, но не более 50 000 рублей 
в совокупности за налоговый пери-
од на каждого из вышеперечислен-
ных граждан.

ÇÀÁÎÒÀ

Для назначения компенсации

Компенсация предоставляется при 
условии использования  транспортно-
го средства лицом, имеющим право на 
такую компенсацию, и наряду с ним не 
более чем двумя водителями.

Как отметила начальник отдела 
соцзащиты населения по Узловско-
му району Лариса Фролова, заявле-
ние о назначении компенсации пода-
ется инвалидом или законным пред-
ставителем ребенка-инвалида в лю-
бое отделение  МФЦ (многофункци-
ональный центр) по Тульской обла-
сти  или в отдел социальной защиты 
населения по Узловскому району по 
адресу: ул. Гагарина, д.16а, каб. №1.

К заявлению в обязательном по-
рядке прилагаются:

копия страхового полиса обяза-

тельного страхования гражданской 
ответственности владельца транс-
портного средства;

копия документа об уплате стра-
ховой премии по договору;

копия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность 
заявителя (в случае если заявление 
подается представителем заявителя, 
представляются также копии доку-
мента, удостоверяющего личность, 
и документа, подтверждающего пол-
номочия заявителя);

копия документа с указанием 
реквизитов счета гражданина, от-
крытого в кредитной организации, 
и реквизитов кредитной организации 
(копия договора об открытии счета; 
либо банковские реквизиты клиента, 

выданные кредитной организацией; 
либо копия первой страницы сбере-
гательной книжки) — в случае если 
гражданином выбран способ осу-
ществления выплаты через кредит-
ную организацию;

копия документа, подтверждаю-
щего наличие у инвалида (ребенка-
инвалида) медицинских показаний 
на обеспечение транспортным сред-
ством, установленных учреждения-
ми медико-социальной экспертизы 
(врачебно-трудовыми экспертны-
ми комиссиями) (за исключением 
заявителей из числа обеспеченных 
транспортными средствами в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации бесплатно или 
на льготных условиях через органы 
социальной защиты населения, кото-
рые получали компенсацию в орга-
нах социальной защиты населения);

копия паспорта транспортного 
средства, выданного на имя инвали-
да или ребенка-инвалида.

 Необходимую консультацию вы 
можете получить по телефонам спра-
вочной службы: 5-21-08, 5-19-85.

Â ÃÎÐÎÄÅ

Председателем Узловско-
го районного совета ве-
теранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов избрана 
Зоя Горбунова.
Родилась Зоя Серафимовна 26 

декабря 1952 года, образование: 
среднее профессиональное, работа-
ла фельдшером в Узловской район-
ной больнице.

Возглавила совет

Кто получит мандат

Имеют право

Обновленный сквер



WWW.znamyuzl.ru

27 (13334) 5 июля 2018 года4 События и люди
Узловский район

ЗнамяЗнамяЗнамя

ÏÀÒÐÈÎÒ

ÏÓÒÅÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜÄÅÒÑÊÀß

Артисты Тульской филармонии Сергей Лукьянчиков и 
Вадим Подалев посетили Республику Мальта в рамках 
торжеств в честь 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В Москве состоялся меж-
дународный многожан-
ровый конкурс для де-
тей, молодёжи и творче-
ских семей «Душевный». 
Он получился действительно ду-

шевным: участников встречали ани-
маторы, ждали сюрпризы и подарки. 
Именитое жюри давало советы и реко-
мендации начинающим артистам. Вы-
ступления проходили с раннего утра 
и затянулись за полночь, но скучать 
было некогда: в перерывах между вы-
ступлениями ребят ждало знакомство 
с прекрасным – ведь конкурс прохо-
дил в академии акварели и изящных 
искусств академика  Сергея Андрияки.

 В музейно-выставочном ком-
плексе открыт первый в России му-
зей акварели старых мастеров, в кото-
ром собраны шедевры акварели, ри-
сунка и книжные иллюстрации рус-
ских и западноевропейских худож-
ников XIX-XX веков, а также педаго-
гов, студентов и учеников академии. 

Артисты молодёжного театра Со-
фья и Тимофей Федоткины (Илья 
Кольцов) стали лауреатами I сте-
пени. 

Получили дипломы сто 
шестнадцать выпускни-
ков Узловского желез-
нодорожного технику-
ма – филиала Петербург-
ского Государственного 
университета путей сооб-
щения Императора Алек-
сандра I. 
Праздничная церемония нача-

лась с исполнения выпускниками 
гимна учебного заведения. 

Вручение дипломов – это собы-
тие радостное и одновременно груст-
ное. Радостное, потому что вчераш-
ние студенты вступают во взрослую 
самостоятельную жизнь, а грустное, 
потому что они прощаются с родным 
техникумом. Эта частичка их жизни, 
которую они прожили в этих стенах. 
Кураторы и преподаватели дарили 
им свои знания, опыт и любовь. Это 
прощание с беззаботной юностью и 
удивительной, неповторимой студен-
ческой жизнью.

С напутственной речью высту-
пил директор Узловского желез-
нодорожного техникума Геннадий 

В конце июня, после сдачи и получения волнительных 
результатов экзаменов,  у выпускников 9-х и 11-х клас-
сов проходят выпускные вечера. 

В дошкольных учреждениях Узловского района среди 
640 выпускников проведен ежегодный районный мо-
ниторинг «Изучение психологической готовности де-
тей старшего дошкольного возраста к школьному обу-
чению». 
Стандартный пакет диагностических методик включает в себя тесты на 

изучение уровня развития произвольного внимания, памяти, воображения, 
мышления, пространственного восприятия, сенсомоторной координации и 
тонкой моторики руки, умение вычленять причинно-следственные связи, 
сформированность «внутренней позиции школьника»

Результаты исследования, как всегда, впечатляют: 
88% выпускников из всех дошкольных учреждений - с 
высокой степенью готовности к обучению в школе! 
Причем каждый будущий ученик из детских садов  №№ 
1, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 23, 36, 37, центров образования 
№ 4, «Люторический» и «Бестужевский» закончил пер-
вый уровень образования на «отлично»! 
За этой заслуженной оценкой, несомненно, стоит огромный и упорный 

труд педагогов дошкольного образования с надежной поддержкой родите-
лей малышей. 

На Мальте спели «Катюшу»

Ежегодно посольство Россий-
ской Федерации, Российский центр 
науки и культуры и организации рос-
сийских соотечественников прово-
дят в Республике Мальта разнопла-
новые встречи, целью которых явля-
ется сохранение памяти о Великом 
подвиге нашего народа. 

Уже в четвертый раз здесь состо-
ялась патриотическая акция «Бес-
смертный полк»! Артисты Тульской 
филармонии Сергей Лукьянчиков и 
Вадим Подалев выступили с концер-

тами российской и советской патри-
отической песни перед соотечествен-
никами и мальтийскими гражданами. 

Музыка, как элемент культуры, 
играет важнейшую роль в укрепле-
нии связей между странами, помо-
гает лучше и глубже понять тради-
ции другой страны. Для своих вы-
ступлений артисты подобрали лю-
бимые россиянами и известные во-
енные песни, через которые можно 
увидеть и услышать русскую душу, 
зачастую, непонятную иностранцам.

Первый концерт военной песни 
на Мальте состоялся в Российском 
центре науки и культуры. На тор-
жественном приеме присутствова-
ли представители дипломатическо-
го корпуса, министерств и ведомств 
Мальты, представители сферы ис-
кусства и культуры и предпринима-
тельских кругов, а также актив соот-
ечественников.

Под аккомпанемент аккордеона в 
руках талантливого музыканта Вади-
ма Подалёва гости хором подпевали 
«Катюшу», «Смуглянку», «Темную 
ночь» и другие известные песни рос-
сийские песни.

Следующий концерт состоялся в 
День Победы, когда более сотни со-
отечественников пришли в Россий-
ский центр по окончании шествия 
«Бессмертный полк». Концерт про-
шел в очень теплой и дружеской об-
становке, - все песни исполнялись 
хором и взрослыми и детьми. Солист 
Сергей Лукьянчиков исполнил лю-
бимые российские песни по прось-
бам слушателей.

Советские военные песни – это 
история, рассказанная от первого 
лица, которую важно и нужно транс-
лировать в мальтийское сообщество; 
это отражение важнейшего истори-
ческого этапа, оказавшего огромное 
влияние на формирование совре-
менной российской культуры, музы-
ка, транслирующая мощь и гордость 
народа-победителя.

Чрезвычайный и полномочный 

Результаты 
исследования 
впечатляют!

посол Российской Федерации на 
Мальте Владимир Малыгин напра-
вил письмо Губернатору Тульской 
области Алексею Дюмину, в кото-
ром благодарит артистов Тульской 
областной филармонии Сергея Лу-
кьянчикова и Вадима Подалёва, а 
также их продюсера Сергея Юхим-
чука, предпринимателя из Узловой, 
за выступления с концертными про-
граммами в рамках организован-
ных посольством и представитель-
ством Россотрудничества на Маль-
те общественно-культурных акций, 
посвященных 73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

«Хотелось отметить высокий 
исполнительский уровень артистов 
Тульской областной филармонии. 
Организованные музыкантами кон-
церты российской и советской патри-
отической песни вызвали неподдель-
ный интерес не только среди прожи-
вающих на Мальте соотечественни-
ков, но и среди мальтийцев и гостей 
острова. Выступление артистов спо-
собствовало сплочению российской 
диаспоры на Мальте и сохранению 
исторической памяти о подвиге на-
ших предков, оказавших решающее 
сопротивление нацизму. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество и участие деятелей культуры 
и искусства Тульской области в ор-
ганизуемых посольством России и 
Российским центром науки и куль-
туры на Мальте фестивалях», - от-
метил Владимир Малыгин.

Ñòàëè ëàóðåàòàìè 
ÊÎÍÊÓÐÑ

Вручены дипломы

Шершнев. Он поздравил вчераш-
них студентов с долгожданным по-
лучением дипломов и вручил благо-
дарственные письма кураторам вы-
пускных групп. 

В жизни выпускников наступа-
ет ответственный момент, они долж-
ны сделать выбор: поступить в вуз и 
получить высшее образование или 

устроится на работу. А юношей ждет 
служба в армии.

Выпускники поблагодарили пре-
подавателей, которые, не жалея време-
ни и сил, подготовили дипломирован-
ных специалистов, подарив им настоя-
щий шквал аплодисментов. Празднич-
ный концерт подготовили выпускники 
и студенты техникума.    

ØÊÎËÜÍÀß ÏÎÐÀ

Сколько стоит выпускной?

Выпускные очень важны, их 
ждут с нетерпением и дети, и их ро-
дители. Во-первых, здесь вручают 
долгожданный аттестат зрелости, 
старшеклассники вступают во взрос-
лую жизнь, а те, кто моложе, выби-
рают: «Уходить после 9-го класса в 
колледж или оставаться?».

Для каждого школьника выпуск-
ной является одним из важнейших 
дней в жизни, но в то же время пе-
ред ребятами и их родителями вста-

ют многочисленные вопросы: «Ка-
кой наряд выбрать?», «Где и как от-
мечать?», «Сколько стоит отметить 
выпускной?». Эти вопросы начина-
ют решать загодя, еще в 10 классе, 
так как отметить выпускной в кафе 
или совершить какую-либо увлека-
тельную поездку стоит недешево, как 
минимум тысяч 10. Родители сдают 
деньги постепенно. Ведь заведение 
или билеты нужно бронировать за-
ранее, за несколько месяцев, а ино-

гда даже и за год, потому что огром-
ное количество выпускников жела-
ют сделать долгожданное окончание 
школы незабываемым и интересным. 
Платье для девушки стоит от 5 и до 
15 тысяч в среднем, многие делают 
красивую прическу, которая в сало-
не стоит от 1000 рублей.

И с мальчиками не просто: нуж-
но выбрать подходящий костюм, его 
стоимость от 7000 рублей. Сумми-
руя, получаем, честно говоря, пугаю-
щие цифры. Но над запоминающим-
ся выпускным стоит хорошенько по-
трудиться и отдать немало моральных 
сил и денежных ресурсов.

Любовь  Лылова

На сцене Сергей Лукьянчиков и Вадим Подалев 

Скоро в школу

Теперь мы специалисты
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 Вот и закрытие летнего лагеря в центре образования 
№14!  Так быстро? Что же делать, все когда-нибудь 
кончается. Пора подвести итоги. 

Сокращенный рабочий день, дополнительный оплачи-
ваемый отпуск, повышенная зарплата, средства инди-
видуальной защиты. Это далеко не полный список ком-
пенсаций, на которые вправе рассчитывать люди, тру-
дящиеся во вредных или опасных условиях. Но как 
определяют, какое производство является вредным 
или опасным, а какое – нет?

Не реже раза в пятилетку

Ответить на этот вопрос призва-
на специальная оценка условий тру-
да или сокращенно СОУТ. Это ком-
плекс мероприятий, позволяющий 
определить вредные и опасные фак-
торы производственной среды и тру-
дового процесса. Кроме того, СОУТ 
помогает максимально точно оце-
нить, какое влияние эти факторы мо-
гут оказать на работника. 

В январе нынешнего года всту-
пил в силу федеральный закон, заме-
нивший процедуру аттестации рабо-
чих мест. Но это отнюдь не означает, 
что специальная оценка должна про-
водиться повсеместно и в срочном 
порядке. Так, если до вступления 
в силу упомянутого нормативно-
правового акта была организована 
аттестация рабочих мест, то СОУТ 
можно не проводить в течение пяти 
лет со дня ее завершения.

– По результатам проведения 
специальной оценки устанавлива-
ются классы условий труда. А в со-
ответствии с ними предоставляются 
гарантии и компенсации, – пояснил 
заместитель руководителя Государ-
ственной инспекции труда в Туль-
ской области Эдуард Веденяпин. 
– Какие и в каком объеме? Это уже 
зависит от подкласса вредных усло-
вий труда. Подход в данном случае 
используется дифференцированный. 

СОУТ на рабочем месте прово-
дится не реже раза в пятилетку. Вы-
шеупомянутый ФЗ предусматрива-
ет переходные положения, позво-
ляющие работодателям проводить 
оценку поэтапно. Таким образом в 
ряде случаев можно использовать 
результаты аттестации даже тогда, 
когда срок ее действия закончен, то 
есть прошло более пяти лет с момен-

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Тульской области Александр Головин встретился с 
предпринимателями Узловского района. 
Встреча прошла в рамках проведения расширенного заседания коорди-

национного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации муниципального образования Узловский район.

В разговоре также приняли участие представители администрации муни-
ципального образования Узловский район, микрокредитной компании «Туль-
ский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», 
МФЦ для бизнеса, налоговой инспекции, учреждений ветеринарии, обще-
ственный помощник тульского бизнес-омбудсмена Алексей Елистратов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области 
Александр Головин разъяснил, что при осуществлении своей деятельности 
уполномоченный с письменного согласия заявителя может принять участие 
в выездных проверках, проводимых в отношении заявителей в рамках госу-
дарственного контроля (надзора) или муниципального контроля. Представи-
тели предпринимательского сообщества активно задавали вопросы, которые 
касались как частных, так и системных проблем ведения бизнеса.

Одним из наиболее волнующих для предпринимателей вопросов высту-
пил переход на новой порядок применения контрольно-кассовой техники. До 
участников заседания доведена информация об особенностях использования 
контрольно-кассовой техники работающими в сфере торговли и обществен-
ного питания и применяющими системы налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход и патентную систему налогообложения, о возмож-
ности получения налогового вычета в связи с покупкой контрольно-кассовой 
техники, об ответственности за несоблюдение установленных требований в 
сфере применения контрольно-кассовой техники.

В процессе обсуждения Александр Головин напомнил предпринимате-
лям, что в Тульской области создана рабочая группа по вопросам перехода 
на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, основной за-
дачей которой выступает оказание содействия бизнесу в приспособлении к 
новым реалиям в сфере ККТ, а также обеспечение комфортного перехода на 
новую технику в установленный законодательством срок.

Большой интерес у участников заседания вызвали вопросы нового поряд-
ка обязательной маркировки средствами идентификации отдельных товаров, 
внедрение электронной ветеринарной сертификации и особенности оформле-
ния сопроводительных документов в информационной системе «Меркурий».

До предпринимателей также доведена информация о мерах финансовой 
и организационной поддержки бизнеса на территории Тульской области, воз-
можностях интернет-портала «Бизнес-навигатор МСП», услугах, предостав-
ляемых «МФЦ для бизнеса», в том числе в электронной форме.

После заседания координационного совета предприниматели имели воз-
можность обратиться к тульскому бизнес-омбудсмену. По конкретным об-
ращениям уполномоченным даны юридические консультации, ряд обраще-
ний принят в работу.

Внесены серьезные поправки в Федеральный закон № 
214-ФЗ, основные из которых вступят в силу для объ-
ектов, разрешение на строительство которых получено 
после 1 июля 2018 года. 
Внесенные поправки существенно меняют правила ведения деятельно-

сти застройщиков с привлечением средств дольщиков, а именно:
Застройщик – только хозяйственное общество;
Обязательное наличие не менее трехлетнего опыта работы на рынке стро-

ительства многоквартирных домов (в качестве застройщика, технического 
заказчика или генерального подрядчика);

Обязательное наличие разрешений на ввод в эксплуатацию не менее 10 
тыс. кв.м. многоквартирных домов;

Наличие в наименовании слов «специализированный застройщик»;
Застройщик вправе привлекать денежные средства граждан только по 

одному разрешению на строительство, если разрешение на строительство 
получено после 1 июля 2018 г.;

Требования к финансовой устойчивости застройщика при привлечении 
средств граждан;

Собственные средства застройщика должны составлять не менее, чем 
10% от планируемой стоимости проекта;

Введено требование о минимальном остатке денежных средств на счете 
уполномоченного банка на дату направления проектной декларации, который 
должен составлять 10% от проектной стоимости строительства;

Застройщик не сможет осуществлять деятельность, не связанную с при-
влечением денежных средств дольщиков и строительством соответствую-
щего объекта;

Застройщик не может совершать иные сделки, не связанные с осущест-
влением долевого строительства;

В части организации учета застройщик обязан будет обеспечить ведение 
учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строитель-
ства, отдельно в отношении каждого многоквартирного дома;

Организация и руководитель должны иметь чистую финансовую и пра-
вовую историю.

Все эти изменения направлены на защиту прав и законных интересов граж-
дан - участников долевого строительства, средства которых привлекаются для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов бло-
кированной застройки, по договорам участия в долевом строительстве.

На базе ЛОП «Шахтер» 
прошла профильная сме-
на районного лагеря ак-
тива.  

45 мальчишек и девчонок из 
школ города и района освоили про-
грамму «Школа лидера». Ребята при-
обрели  знания по 3 направлениям: 
организаторское,  творческое, орлят-
ское. Надолго запомнятся детям раз-
говоры за свечкой, игровые и развле-
кательные программы «Путешествие 
во времени», «Синема, синема, си-
нема», «У Лукоморья», спортивные 
эстафеты и соревнования, боевые 
действия игры  «Зарничка». Напря-
жённое время подготовки и проведе-
ния коллективных дел с лихвой оку-
палось интересным и познаватель-
ным общением детей.

24 активиста районного штаба  
ДОД «Россич» совершили много-
дневный туристический поход в село 
Орловка Куркинского района. Ребя-
та получили много положительных 
эмоций. Вечера  у костра, орлятские 
песни и каша из котелка – вот чего 
так не хватает современным детям!

Активно задавали 
вопросы

ÆÈËÜ¨ ÌÎ¨

Три года работы 
на рынке

ÍÀÂÛÊÈ

ÎÒÄÛÕÀÉ!

та ее завершения.  
Впрочем, правила поэтапной 

оценки, которая, кстати, должна быть 
завершена  не позднее 31 декабря 
этого года, распространяются не на 
все категории рабочих мест. К тем, 
на которые они не действуют, отно-
сятся: рабочие места, предусматри-
вающие возможность досрочного 
назначения трудовой пенсии; места, 
условия на которых ранее были при-
знаны вредными и (или) опасными;  
а также места, за работу на которых 
положены компенсации в  связи все 
с теми же вредными и(или) опасны-
ми условиями.

– Таким образом, 31 декабря это-
го года заканчивается действие пе-
реходных положений в части сро-
ков проведения СОУТ, – подытожил 
Эдуард Николаевич. – А это означа-
ет, что специальная оценка условий 
труда должна быть проведена в отно-
шении всех категорий работников (за 
исключением надомников, дистан-
ционных работников и работников, 
вступивших в трудовые отношения с 
работодателями–физическими лица-
ми) в сроки, установленные законом.

Полина Крымова

А ведь смена удалась!

По результатам соревнования са-
мым дружным оказался отряд «Фа-
кел», набравший 164 балла. Чуть-
чуть отстала «Радуга» (163). Как и 
обещано в самом начале,  на квест 
в АНБО «Дельфин» поехали так-
же самые ответственные вожатые. 
Так решено на  общем сборе. И это 
справедливо. Вожатые бесспорно 
достойны награды. Они всю смену 
были хорошими помощниками вос-
питателей, организаторами и иници-
аторами всех дел. И просто сродни-
лись с детьми. 

Наградили всех: начальника, вос-
питателей, водителя. Всех, кто  внес  
вклад, чтобы смена удалась.

Закрытие началось со спектакля 
«Солдатские треугольники», кото-
рый состоялся благодаря взаимодей-
ствию двух творческих коллективов: 
театральной студии АНБО «Дель-
фин» и волонтеров центра образо-
вания №14. Тесное сотрудничество 
продолжалось в течение всей смены 
и планируется в дальнейшем. 

Результатом смены можно счи-
тать не только баллы, полученные 
отрядами. Сколько разучено песен, 
танцев! Сколько импровизаций и 
мастер-классов! Каждый ребенок 
имел возможность попробовать себя  
в роли и режиссера, и актера, и веду-
щего. Нашлось дело и тем, кто лю-

бит спорт, и тем, кому нравится ра-
довать других поделками. А как при-
ятно было детям почувствовать свою 
значимость, когда по инициативе во-
лонтеров состоялась встреча с воспи-
танниками реабилитационного цен-
тра в поселке Каменецкий! Впечат-
ления зашкаливали. Решено повто-
рить концертно-игровую програм-
му в дошкольном структурном под-
разделении. 

Сами дети, оценивая результаты, 
отметили и то, что научились дру-
жить и работать сообща.  Вот жаль 
только, что Гудвин Великий и Ужас-
ный, который так гостеприимно рас-
селил ребят по своим разноцветным 
странам, так и не познакомился с 
воспитателями. Говорят даже, что он 
очень похож на одно из них. 

Надежда Григорьева

Песни у костра

Устанавливают палатку
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В  августе наш город отмечает славную дату - свой 
145-летний юбилей. Это нашей истории вехи… 
Мы предлагаем вам интересное путешествие в прошлое, 
чтобы вспомнить  хорошо забытое старое и  
обратиться к событиям недавних дней. 
Библиопроект «Это наша с тобой биография. Хроники 
Узловской библиотеки» поможет землякам познакомить-
ся с основными этапами возникновения, мужания  
и развития нашего города, с людьми, стоящими 
у истоков городской  истории.  

У  истоков

В энциклопедии городов и райо-
нов Тульской области читаем: 

«Город Узловая Тульской обла-
сти, центр Узловского района. Распо-
ложен в центре Среднерусской воз-
вышенности с координатами 54 гра-
дуса северной широты  и 38 градусов 
восточной долготы, в 50 км от Тулы  
и в 230 км юго-восточнее Москвы. 
Железнодорожными  магистралями 
связан с Рязанью, Тулой, Москвой, 
Воронежем».  

Своим рождением и названием 
Узловая обязана железной дороге. 
Название многих улиц города крас-
норечиво свидетельствуют об этом: 
Железнодорожная, Паровозников, 
Вагонников, Магистральная, Стрел-
ковая. Да  и «…весна в Узловой всег-
да начиналась  на  железной дороге, 
словно привозили  её сюда  с юга гро-
хочущие ночные поезда, - повествует 
в романе «Одиннадцатый класс» наш 
земляк, писатель Анатолий Кузьми-
чёв. - В  парке, в палисадниках и на  
огородах ещё лежал снег - тяжелый, 
рыхлый, ноздреватый, а на  путях  всё 
уже было чисто, и когда пригревало 
солнышко, от мокрых, пропитанных 
мазутом шпал  поднимался пар…»

«Узловск, подобно многим уезд-
ным городам России конца XIX  века, 
возник вокруг крупной железнодо-
рожной станции, примерно на пол-
пути между Москвой и Энском, а  по-
тому именно станция, а с нею и все 
её основные службы – вокзал, депо, 
вспомогательные постройки - явля-
ли  здесь собою  хозяйственное  и ду-
ховное средоточие.

Город рос в основном за счет 
естественно тянувшихся к нему го-
лодными ртами окрестных дере-
вень: Сычевки, Свиридово, Дубов-
ки. Они и поставляли железке рабо-
чую силу и хлеб.

Мужики пограмотнее, посмека-
листее, выбившись всеми правдами и 
неправдами в люди, строились  ближе 
к станции и,таким образом, незамет-
но дом за домом сближали  село с го-
родом, пока сами деревни не вошли в  
город, как его составные части », - пи-
сал  в  своем романе «Семь дней тво-
рения» известный писатель, дисси-
дент, редактор журнала «Континент»,  
наш земляк Владимир Максимов. 

Располагались узловские зем-
ли в Богородицком уезде, и относи-
лись  к Троице-Супоневской воло-
сти и Супоневскому же церковно-
му приходу.  Волостной центр - село 
Супонево-Троицкое свое второе на-
звание получило  от названия храма, 
построенного в честь Святой Трои-
цы, а Супоневым прозывалось, веро-
ятно, по имени помещика-владельца 
села, но бытует и другая легенда  -  об 
оборвавшейся в этом  месте  супони 
(упряжного ремня ) в экипаже Ека-
терины II, в момент, когда она про-
езжала по этой местности в Бого-
родицк к своему внебрачному сыну  
графу Бобринскому. 

Все крестьянские постройки - 
хаты, амбары, сараи крылись со-
ломой, а потому случались частые 

пожары, которые  являлись насто-
ящим бедствием. Главным чудом, 
служившим нашим предкам верой 
и правдой, была печь. В ней готови-
ли пищу, пекли хлеб, в холода на ней 
спали и лечились от простуды, в ней 
даже парились, а в печурках (выем-
ка сбоку) сушили варежки, носки и 
прочую одежонку. Большая часть де-
ревенских изб была без полов, печи 
топились по-черному. В  зимнее вре-
мя нередко угорали: и в одиночку, и 
целыми семьями, были и смертель-
ные исходы. 

Сеяли  в  нашей зоне  рожь, са-
жали картофель. Гречихи и проса вы-
севали мало, овес мололи только на 
кисель. Почетное место в пище за-
нимала редька, ели её тертую с ква-
сом, ломтиками с растительным мас-
лом. Была она и лекарством: от про-
студы пили  сок, натирали  больные 
места. Кроме редьки сажали  лук, се-
яли репу, но очень мало. 

Молока и мяса употребляли не-
много. Соблюдали посты, которые 
занимали значительные промежутки 
времени, так что большая часть  года  
была  для наших предков постной. 

Промышленные  товары завози-
лись редко, часто были  недоступ-
ны из-за цены. Так что изо льна 
и пеньки ткали полотна и шили  
женщинам рубашки и сарафаны, а 
мужчинам - рубахи да штаны. 

В Супоневской области было 
развито кустарное производство. 
В Бибиково имелось две ветряные  
мельницы, кузнецы трудились в  
каждой  деревне, в  Пашково находи-
лась шерстобитка, в Черемуховке на  

реке Шиворонь - две  водяные  мельни-
цы, в Хованке жили  сапожники, в Хи-
трово - овчинники, в Торбеевке - порт-
ные. Умели  трудиться, да и отдыхали 
на славу. Особенно любили отмечать 
праздники. Причем жители различных 
деревень собирались вместе. Наиболее  
популярным  местом  массовых гуля-
ний считались Гудаловские  кусты. Из 
частушек того времени:

Как хованских ребят
Издали в окно узнать.
Ноги толстые, кривые
Портки синие, худые. 

(Из юмористического 
журнала «Родина», 1908 г.)

Как правило, ни одно гулянье не 
обходилось без драк. Самая драчли-
вая молодежь жила в Вельминке.  На  
гулянках знакомились, ухаживали 
друг за другом, осенью,  после убор-
ки урожая играли свадьбы. 

Семьи были большие. Детей ро-
жали не менее дюжины, но выжива-
ло меньше половины. Медицинская 
помощь была недоступной, ближай-
шая больница находилась в Богоро-
дицке, в 25 верстах от Узловой. Во 

всех деревнях была своя бабка-
повитуха. Так, в  Пашково  ценили  и 
уважали  Аграфену Дмитриевну Се-
рикову. Благодаря её доброму сердцу 
и умелым действиям  роды всегда за-
канчивались благополучно. В любое 
время года и в любую погоду спеши-
ла бабушка Груша на помощь. Паш-
ково прославилось и талантливым 
изобретателем  Василием  Иванови-
чем Агафоновым по прозвищу Мо-
нах. Он много читал  и по тем вре-
менам был очень грамотным челове-
ком. В собственной кузне Агафонов 
ковал плуги, делал кольчуги, шлемы 
и занимался изобретательством. Од-
нажды он смастерил велосипед с де-
ревянными колесами и рулем из ко-
ровьих рогов, сконструировал нечто 
похожее на самолет, в котором, гово-
рят, перелетел с одного конца дерев-
ни на другой, а сделанную им паро-
вую машину даже увезли в Москву.

В конце XIX века в России за-
вершился промышленный перево-
рот. Быстрыми  темпами шло же-
лезнодорожное строительство. В 
1872 году  от Скопина до Тулы про-
шла экспедиция с целью изыскать 
возможность прокладки  железно-
дорожного полотна через эти зем-
ли. Купцы и промышленники, заин-
тересованные в капитализации края, 
немало поспособствовали тому, что-
бы было принято положительное ре-
шение о строительстве в этих местах 
железной дороги. Особо подчерки-
валось, что «железка», проложен-
ная по этому участку, послужит сбы-
ту  тульских товаров в другие  губер-
нии. А вскоре получили и распоря-
жение правительства. Проект «Уста-
ва  Ряжско-Вяземской  железной до-
роги» от имени правительства под-
писан в 1872 году министром фи-
нансов Ройтниром и министром пу-
тей сообщения  графом Бобринским. 
Помещики  Шаховские, Оболенские, 
Бобринские, Воейковы и др., желав-
шие  выгодно  продать земли  под же-
лезную дорогу, сделали все, чтобы 
она прошла по их владениям. Ком-
пания Ряжско-Вяземской  желез-
ной дороги  купила участки мест-
ных землевладельцев, увековечив 
их в названиях станций: Оболенское, 
Бобрик-Донской, Хрущевская. Доро-

гу  разделили на 6 участков. На  тре-
тьем  участке намечалось строитель-
ство  станции  2 класса как большо-
го узла с тремя расходящимися от 
неё железнодорожными линиями: 
на  Ряжск, Тулу и Елец. Летом 1873 
года начались строительные рабо-
ты, и был заложен первый камень в  
основу станции Хрущевская.

Предстояли серьезные работы,  это 
требовало большого количества  ра-
бочих, особенно землекопов, плотни-
ков, каменщиков. Прибывшие рабочие 
устраивались на жилье в близлежащих 
деревнях. К лету они  заселили  их пол-
ностью, заняв  там сени, амбары, са-
раи, некоторые располагались даже 
на улицах - табором. Так ранее тихий, 
глухой, заболоченный и  заросший 
лозняком уголок, затерявшийся меж-
ду деревнями Воейково и Свиридово, 
неожиданно пробудился, стал много-
людным и шумным. Строительные ра-
боты на станции Хрущево велись од-
новременно на нескольких объектах: 
одни засыпали  болото, другие  возво-
дили  насыпь, третьи строили  здания 
для контор, складов,  кладовых, бара-
ков, вокзала, водокачки , паровозного 
депо  и других помещений. 

 От строителей не отставали и 
купцы, спешившие развернуть здесь 
торговлю. Они  строили  и открыва-
ли магазины, лавки, палатки, чайные 
и трактиры. К ноябрю 1873  года  со-
орудили два дома «деревянных на  
каменном фундаменте, крытых же-
лезом, тесом и гонтом». Утвержде-
ние плана строительства этих до-
мов и  положило  начало  основанию 
пристанционного поселка, ставшего 
впоследствии городом Узловая. 

15 декабря 1874 года  состоялось 
торжественное открытие движения 
поездов, в т.ч.  и через станцию Хру-
щевская. Название станции  среди на-
селения  не  прижилось. Железнодо-
рожники упорно называли её  между 
собой и даже в документах «узлом», 
«узелком», что создавало путаницу, 
поэтому Министерство путей сооб-
щения вынуждено в 1877 году узако-
нить распространившееся среди  на-
рода  название станции «Узловая».  

В конце 80-х и в начале 90-х го-
дов XIX века  на станции  вновь раз-
вернулись большие строительные 

Ñàìûå «óçëîâñêèå» ôàìèëèè 
- Ñòàðöåâû, Òðåãóáîâû, 
Äåìèäîâû, Áîðäóíîâû, 
Ñîëîìàíèäèíû, Áàéáàêîâû, 
Íèêèôîðîâû, Ìîðãóíîâû, 
Ðóáöîâû, Ñîðîêèíû

работы. Наиболее крупными объ-
ектами, появившимися в этот пери-
од  стали  элеватор, корпуса больни-
цы, новая баня, школа,  жилые дома  
и новое здание паровозного депо с  
механическими и кузнечными цеха-
ми (оно сохранилось до сегодняш-
них дней, в  нем сейчас размещают-
ся  главные цеха вагонного депо). 

Из воспоминаний  рабочего депо  
Корченкова: «Пятнадцатилетним  
подростком пришел я в депо. Тогда 
там не было электричества, горели  
настенные  керосиновые фонари, но 
этого освещения было недостаточно. 
Приходилось зажигать факелы, и от 
этого «фейерверка» при отсутствии 
вентиляции в депо стоял  черным об-
лаком дым. Особенно тяжелым  был 
труд слесарей, занимавшихся ре-
монтом экипажей. Приходилось ра-
ботать в смотровых канавах, запол-
ненных мазутом чуть ли не по коле-
но. Все  оборудование  приводилось 
в  движение паровой машиной. Паро-
возы заправлялись  углем вручную».

Во время строительства паровоз-
ного депо  возведены  Любовская пло-
тина и водокачка, которая снабжала 
водой железнодорожный узел и при-
станционные дома. Вправо от вокзала, 
в 2-х км протекала  речушка Любов-
ка. Её и перегородили  плотиной. По-
лучился  большой проточный пруд с 
массой родников по берегам, который 
питался  водой из Гремучих ключей, 
как их называли в народе. Они распо-
лагались в лощине недалеко от дерев-
ни Роткино. Вода удерживалась пло-
тиной с двумя водосливами. Там и на-
ходилась водокачка. В жилом доме не-
далеко от неё жила семья  Борисовых, 
которые  охраняли водокачку и рабо-
тали там. Места у плотины были глу-
бокие, купаться близ неё и плавать на 
лодке было небезопасно.

 При станции имелся элеватор на 
200000 пудов. Кроме того здесь рас-
полагался питомник для выращива-
ния  самых разнообразных пород  де-
ревьев и кустарников, кои шли для 
живой изгороди, а  также для посад-
ки в станционных садах и при жи-
лых домах. Всего на дороге имелось  
104 версты еловой живой изгороди. 
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.50, 2.10, 3.05 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 «Вре-
мя покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». 16+
23.40 «SПАРТА». 16+
4.10 «Контрольная закупка»

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00, 3.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО». Х/Ф. 12+
1.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф. 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
8.35 «ГАРАЖ». Х/Ф. 
10.35 «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщи-
ны». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 
16+
13.55 «10 самых... Самые 

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.10, 3.05 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 0.40 «Вре-
мя покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». 16+
23.40 «SПАРТА». 16+
4.10 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала.
22.55 «СЕЛФИ». Х/Ф. 16+
1.20 «ПОДДУБНЫЙ». Х/Ф. 
12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». Х/Ф.
10.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
13.40, 4.25 «Мой герой. Дми-
трий Назаров». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 

15.05, 19.35, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018. 12+
15.40 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия – Фран-
ция. 0+
16.30, 20.55 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. 0+
18.30 «Домой». 12+
19.00  «Сборная  России . 
Live». 12+
0.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Даниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против Брайана 
Ортеги. 16+
2.30 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Емелья-
ненко против Виктора Пешты. 
Виктор Немков против Клид-
сона Фариаса де Абреу. 16+
4.20 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
Х/Ф. 16+
6.10 «Есть только миг...» 12+

6.30, 18.00, 23.35, 5.15 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.35, 4.05 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство». 16+
14.15 «РУСАЛКА». Х/Ф. 16+
19.00 «СПАСТИ МУЖА». 
Х/Ф. 16+
22.40, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
1.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 
2». Х/Ф. 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30, 18.30, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое». 16+
10.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». Х/Ф. 12+
11.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО». Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
19.00, 0.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ 2». Х/Ф. 0+
22.00 «СМОКИНГ». Х/Ф. 12+
1.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 
Х/Ф. 18+
2.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+

23.30 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.25 «Квартирный вопрос». 0+
2.30 «И снова здравствуй-
те!» 0+
3.00 «СТЕРВЫ». 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 4.30 «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, 15.55 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».16 +
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00  «КОНСТАНТИН». 
Х/Ф.16 +
22.10 «Водить по-русски».16 +
0.30 «АНТРОПОИД». Х/Ф.18 +

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, 13.25, 14.15, 
15.05 «БРАТАНЫ 4». 16+
15.55 «ГЕНИЙ». Х/Ф. 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.35 
«КАМЕНСКАЯ». 16+

 
6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 8.55, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости.
7.05, 0.05 Все на Матч! 
9.00, 11.30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018 1/4 финала. 0+
11.00, 13.30 «День до...» 12+
14.00, 23.45 «Чемпионат 
мира. Live». 12+
14.30 «По России с футбо-
лом». 12+

3.20 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
Х/Ф. 16+
5.15 «Хроника Победы». 12+

6.05,  8.05, 10.05, 13.15 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
14.00, 4.10 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 2.45 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «МАРЬИНА РОЩА». 
16+
22.05 «ОСТРОВА». Х/Ф. 12+
0.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/Ф. 6+
3.40 «Другой мир». 12+
5.10 «ОСА». 16+

5.00 «Споёмте, друзья!» 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара».6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ 2». 12+
10.00, 17.00 «БОСОНОГАЯ 
ДЕВУШКА». 12+
10.50, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ГОРОД». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Наш след в исто-
рии». 6+
16.00 «Отважная четвёр-
ка». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ВРЕМЯ СВИ-
ДАНИЙ». Х/Ф. 0+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

БРЕ». Х/Ф. 12+
5.15 «Хроника Победы». 12+

6.00, 5.25 «ОСА». 16+
7.20, 8.05, 10.05, 13.15 «БА-
БИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
14.00, 3.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 4.30 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 2.05 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «МАРЬИНА РОЩА». 16+
22.05 «ТАНГО ЛЮБВИ». 
Х/Ф. 16+
0.10 «ОСТРОВА». Х/Ф. 12+
3.00 «Другой мир». 12+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ 2». 12+
10.00, 17.00 «БОСОНОГАЯ 
ДЕВУШКА». 12+
10.50 «Родная земля». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ГОРОД». 16+
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 «Отважная четвёр-
ка». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ». Х/Ф. 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

бедные бывшие жёны». 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00, 5.10 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». 12+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Будущее время Рос-
сии». 16+
23.05 «Без обмана. Текстиль 
и утиль». 16+
0.35 «Девяностые. Голые Зо-
лушки». 16+
1.25 «Смерть артиста». 12+
2.15 «Петровка, 38». 16+
2.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Х/Ф. 12+
4.20 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» 12+

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

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05, 0.40 «Суд присяж-
ных». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00, 5.10 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». 12+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Удар властью. Миха-
ил Евдокимов». 16+
0.35 «Хроники московско-
го быта. «Левые» концер-
ты». 12+
1.25 «Разбитый горшок пре-
зидента Картера». 12+
2.15 «Петровка, 38». 16+

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

 
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05, 0.25 «Суд присяж-
ных». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+
16.25 «Скелет в шкафу». 16+
17.00 «ДНК». 16+
18.00 ,  19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». 16+

5.15 «Ералаш». 0+

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

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
6.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Герард Меркатор».
8.05 «Пешком...» 
8.30 «МАМА АНУШ». Х/Ф. 
9.40 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГО ВРАЧА». Х/Ф. 
12.30 «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис».
13.15, 0.05 «ДИККЕНСИ-
АНА».
14.15, 2.35 «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли».
14.30 «Уроки рисования».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Мир Стоун-
хенджа».
16.35,  1.40  Н .Римский -
Корсаков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада».
18.45, 1.00 «Глаза. Тайна 
зрения».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Илья Глазунов. Рос-
сийская академия живописи, 
ваяния и зодчества».
21.35 «ЕКАТЕРИНА».
23.00 Цвет времени. 
23.35 «Двадцатый век. Поте-
ря невинности». 16+

6.00 «Смешно до боли». 16+

3.40 «КРЫША МИРА». 16+
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.10 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
«Студия Союз». 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ». 16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импрови-
зация». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
6.35, 17.30 Пленницы судьбы.
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Гай Юлий Цезарь».
8.05 «Пешком...» 
8.30 «КОРТИК». Х/Ф. 
9.40, 2.40 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религи-
ей Китая».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
12.25, 0.05 «ДИККЕНСИ-
АНА».
13.25 «Агатовый каприз Им-
ператрицы».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Уроки рисования».
15.10 Письма из провинции. 
15.40, 19.45 «Мир Стоун-
хенджа».
16.35, 1.05 С.Прокофьев. 
Концерт N1 для скрипки с ор-
кестром. Фрагменты музыки 
балета «Ромео и Джульетта».
18.45, 2.00 «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Больше, чем любовь.
21.35 «ЕКАТЕРИНА».
22.55 «Лимес. На границе с 
варварами».
23.35 «Двадцатый век. Поте-

7.00, 16.00, 3.30 «Улетное ви-
део». 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 2». 12+
0.00 «24». 16+
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 18+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/Ф. 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ГО-
РЕЦ». 16+
5.00 «Тайные знаки. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество». 12+

6.00, 6.50, 7.45 «Легенды 
кино». 6+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.35 «Охотники за нациста-
ми. Травники - школа пала-
чей». 16+
19.20 «Охотники за нациста-
ми. Алекс Лютый». 16+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Загадки века. Гибель 
парома «Эстония». 12+
21.25 «Загадки века. Траге-
дия красного маршала». 12+
22.10 «Загадки века. Тито. 
Приказано уничтожить». 12+
23.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
Х/Ф. 12+
1.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/Ф. 
6+

ря невинности». 16+

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00, 16.00, 4.45 «Улетное ви-
део». 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00 ,  18.30  «Утилиза -
тор».12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 2». 12+
15.00 «СОЛДАТЫ 3». 12+
0.00 «24». 16+
1.45 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 18+
2.40 «ИРЛАНДЕЦ». Х/Ф. 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/Ф. 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
5.15 «Тайные знаки. Вале-
рий Приемыхов. Простая 
смерть». 12+

6.00, 6.50, 7.45 «Легенды ар-
мии с Александром Марша-
лом». 12+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Охотники за нациста-
ми. Под номером 28». 16+
19.20 «Охотники за нациста-
ми. ГФП-520». 16+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Улика из 
прошлого». 16+
23.15 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
Х/Ф. 12+
0.50 «КОНТРУДАР». Х/Ф. 12+
2.25 «ОТПУСК В СЕНТЯ-

14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+
16.25 «Скелет в шкафу». 16+
17.00 «ДНК». 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
0.30 «Поздняков». 16+
1.40 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
2.35 «И снова здравствуй-
те!» 0+
2.55 «СТЕРВЫ». 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко».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 +
12.00, 15.55 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». Х/Ф.16 +
21.50 «Водить по-русски».
16 +
0.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». Х/Ф.18 +
2.10 «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 5.55, 6.30, 7.05, 7.40, 
8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 «БРАТАНЫ 4». 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.30, 2.35, 3.35 «РЕК-
ВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». 
Х/Ф. 16+

6.30 «Дорога в Россию». 12+

7.00, 8.55, 11.00, 14.25, 17.45, 
20.00, 22.35 Новости.
7.05, 0.25 Все на Матч! 
9.00, 12.25, 14.30, 20.05, 
2.25, 4.15 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. 0+
11.05 «Тотальный футбол». 
12+
16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ 
2018. 12+
17.15 «По России с футбо-
лом». 12+
17.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Еме-
льяненко против Виктора 
Пешты. Виктор Немков про-
тив Клидсона Фариаса де 
Абреу. 16+
22.05 «Полуфиналисты». 12+
22.40 «Домой». 12+
23.55 «Чемпионат  мира . 
Live». 12+
0.45 «Серена». 16+
6.10 «Есть только миг...» 12+

 
6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.25 
«6 кадров».16+
7.00, 12.50, 3.50 «Понять. 
Простить».16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 4.25 «Тест на отцов-
ство». 16+
1 3 . 5 5  «МОЙ  ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ». 16+
19.00 «РУСАЛКА». Х/Ф. 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
1.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». Х/Ф. 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

 
6.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
6.20, 10.30, 12.15 Мультфиль-
мы. 6+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30, 18.30, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
19.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
20.10, 1.00 «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ». Х/Ф. 0+
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». Х/Ф. 12+
2.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
3.45 «КРЫША МИРА». 16+
4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 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

9 èþëÿ
Заход 16.38 / Восход 1.19 / Фаза 22,8% / Луна убывает / Луна в Близнецах 21.00Восход 3.57 / Заход 21.11 / Долгота дня 17.14

ÂÒÎÐÍÈÊ
10 èþëÿ

Заход 17.59 / Восход 1.48 / Фаза 13.9 %/ Луна убывает/ Луна в БлизнецахВосход 3.59 / Заход 21.10 / Долгота дня 17.11
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ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.05, 3.05 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 0.40 «Вре-
мя покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». 16+
23.40 «SПАРТА». 16+
4.10 «Контрольная закупка».

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

 
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00, 3.05 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала.
22.55 «ДУЭЛЯНТ». Х/Ф. 16+
1.15 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ». Х/Ф. 
16+

6.00 «Настроение».
8.00 «ШЕСТОЙ». Х/Ф. 12+
9.35 «БАЛЛАДА  О  ДО -
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
13.40, 4.25 «Мой герой. Алё-
на Бабенко». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00, 5.10 «Естественный от-

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.00 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25, 0.35 «Вре-
мя покажет». 16+
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «СЫН». 16+
23.35 «SПАРТА». 16+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00, 3.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-
ДИ». Х/Ф. 12+
0.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 
Х/Ф. 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА». Х/Ф. 12+
10.35 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
13.40, 4.25 «Мой герой. Роза 
Сябитова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00, 5.10 «Естественный от-
бор».  12+

Легенд». Россия – Герма-
ния. 0+
14.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/2 финала. 0+
17.00, 18.50, 23.10 Все на 
Матч! ЧМ 2018. 12+
17.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия – Португа-
лия. 0+
19.40 «Город футбола. Вол-
гоград». 12+
20.10 «Тотальный футбол». 
12+
23.45 «Город футбола. Екате-
ринбург». 12+
0.25 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». 
Х/Ф. 16+
2.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джу-
стино против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Ан-
дрея Арловского. 16+
4.10 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. 16+
4.50 «Златан Ибрагимович». 
12+

 
6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40 
«6 кадров». 16+
7.00, 12.45, 13.55, 1.30 «По-
нять. Простить». 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.45 «Давай разведемся!» 
16+
11.45, 2.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
14.25 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ». Х/Ф. 16+
19.00 «ЗНАХАРКА». Х/Ф. 16+ 
22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+
3.40 «Измены». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
10.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ 3». Х/Ф. 0+
11.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». Х/Ф. 12+
14.00, 1.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». 16+
20.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН-

2.55 «СТЕРВЫ». 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».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 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «СОЛДАТ». Х/Ф.16 +
21.50 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «КОБРА». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.05, 7.00, 8.00, 0.30, 
1.30, 2.35, 3.40, 4.35 «КА-
МЕНСКАЯ». 16+
9.25 «КЛАССИК». Х/Ф. 16+
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.55 «ОФИЦЕРЫ». 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 8.55, 13.30, 16.05, 19.50, 
23.40 Новости.
7.05, 0.05 Все на Матч! 
9.00, 11.30, 13.35, 20.55 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018. 0+
11.00 «По России с футбо-
лом». 12+
15.35 «Полуфиналисты». 12+
16.10, 20.00, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018. 12+
17.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/2 финала. 0+
19.00  «Сборная  России . 
Live». 12+
19.30, 23.45 «Чемпионат 
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×ÅÒÂÅÐÃ
12 èþëÿ

Заход 20.24 / Восход 3.14  / Фаза 2% / Луна убывает / Луна в РакеВосход 4.01 / Заход 21.08 / Долгота дня 17.07

ÑÐÅÄÀ
11 èþëÿ

Заход 19.16 / Восход 2.25  / Луна убывает/ Фаза 6.8% /  Луна в Раке 22.00Восход 4.00 / Заход 21.09 / Долгота дня 17.08

6.00, 5.25 «ОСА». 16+
7.20, 8.05, 10.05, 13.15 «БА-
БИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
14.00, 3.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 4.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 2.05 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.30 «МАРЬИНА РОЩА». 
16+
22.20 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БА-
БУШКА». Х/Ф. 12+
0.10 «ТАНГО ЛЮБВИ». Х/Ф. 
16+
3.00 «Другой мир». 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ 2». 12+
10.00, 17.00 «БОСОНОГАЯ 
ДЕВУШКА». 12+
10.50, 4.30 Ретро-концерт. 0+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ГОРОД». 16+
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 «Отважная четвёр-
ка». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ». Х/Ф. 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+

0.55 «ЖАВОРОНОК». Х/Ф. 
2.40 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 
Х/Ф. 12+
4.35 «Перевод на передо-
вой». 12+

6.00, 5.10 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
8.05, 10.05, 13.15, 19.15 «МА-
РЬИНА РОЩА». 16+
14.00, 3.15 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 4.10 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.45 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.05 «СОКРОВИЩА О.К». 
Х/Ф. 12+
0.10 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БА-
БУШКА». Х/Ф. 12+
2.40 «Другой мир». 12+ 

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ 2». 12+
10.00, 17.00 «БОСОНОГАЯ 
ДЕВУШКА». 12+
10.50 «Соотечественники». 6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ГОРОД». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 23.05 Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «Отважная четвёр-
ка». 12+
18.00 «Татары». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей».0+
21 .00 ,  22 .10  «Я  БУДУ 
ЖДАТЬ». Х/Ф. 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!»6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

бор». 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». 12+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Девяностые. Профес-
сия - киллер». 16+
0.35 «Мой муж - режиссёр». 
12+
1.25 «Проклятие рода Бхут-
то». 12+
2.15 «Петровка, 38». 16+

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

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05, 0.30 «Суд присяж-
ных». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+
16.25 «Скелет в шкафу». 16+
17.00 «ДНК». 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.30 «Дачный ответ». 0+
2.35 «И снова здравствуй-
те!» 0+

17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». 12+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Обложка. Звезды в 
«психушке». 16+
23.05 «Список Фурцевой. чёр-
ная метка». 12+
0.35 «Хроники московско-
го быта. Любовь продлевает 
жизнь». 12+
1.25 «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» 12+
2.15 «Петровка, 38». 16+

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

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05, 0.35 «Суд присяж-
ных». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+
16.25 «Скелет в шкафу». 16+
17.00 «ДНК». 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.35 «НашПотребНадзор». 

12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
1.05, 2.05 «Импровизация». 
16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Иоганн Вольфганг Гёте».
8.05 «Пешком...» 
8.30 «КОРТИК». Х/Ф. 
9.40, 17.15 «Плитвицкие озё-
ра. Водный край и националь-
ный парк Хорватии».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
12.10, 0.05 «ДИККЕНСИ-
АНА».
13.10 «Сияющий камень».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Уроки рисования».
15.10 Письма из провинции. 
15.40, 19.45 «Мир Стоун-
хенджа».
1 6 . 3 5 ,  1 . 0 5  Вок ально -
симфонические произведе-
ния В.Гаврилина «Военные 
письма».
18.45, 2.00 «Что скрывают 
зеркала».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «В поисках Бергмана».
21.35 «БАЯЗЕТ».
23.05 «Елена Блаватская».
23.35 «Двадцатый век. Поте-
ря невинности». 16+
1.45 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубоко-
го сна».
2.40 Цвет времени. 

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00, 16.00 «Улетное видео». 
16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+

ДУКЛЮЧЕНИЕ». Х/Ф. 6+
22.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
Х/Ф. 12+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
1.05, 2.05 «Импровизация». 
16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00 «Stand Up». 16+
3.00 «ТНТ-Club». 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
6.35, 17.30 Пленницы судьбы.
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Фрэнсис Бэкон».
8.05 «Пешком...» 
8.30 «КОРТИК». Х/Ф. 
9.40 «Лимес. На границе с 
варварами».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
12.50, 0.05 «ДИККЕНСИ-
АНА».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Уроки рисования».
15.10 Письма из провинции. 
15.40, 19.45 «Мир Стоун-
хенджа».
16.35, 1.05 П.Чайковский. 
Концерт N1 для фортепиано 
с оркестром.
17.15 «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле».
18.45, 2.05 «По ту сторо-
ну сна».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Острова.
21.35 «БАЯЗЕТ».
23.05 «Франсиско Гойя».
23.35 «Двадцатый век. Поте-
ря невинности». 16+

13.00 «СОЛДАТЫ 3». 12+
0.00 «24». 16+
1.40 «ЗАТОИЧИ». Х/Ф. 16+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 
Х/Ф. 16+
0.45, 1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 
3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15 
«ЧТЕЦ». 12+

6.00, 6.50, 7.45 «Легенды кос-
моса». 6+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2». 16+
18.35 «Охотники за нациста-
ми. Разведчик разведчику 
рознь». 16+
19.20 «Охотники за наци-
стами. Каратели. Двойной 
след». 16+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Секретная папка. Тай-
на гибели генерала Ватути-
на». 12+
21.25 «Секретная папка. Аме-
риканский секрет советской 
бомбы». 12+
22.10 «Секретная папка. Про-
ект «Гитлер». 12+
23.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/Ф. 12+
0.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». Х/Ф. 12+
2.40 «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА». Х/Ф. 
4.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ». Х/Ф. 12+

1.50 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
2.45 Цвет времени. 

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00, 16.00, 3.30 «Улетное ви-
део». 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 3». 12+
0.00 «24». 16+
1.45 «НА ИГЛЕ». Х/Ф. 18+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/Ф. 
12+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
5.00 «Тайные знаки. Куту-
зов. Три смерти фельдмар-
шала». 12+

6.00, 6.50, 7.45 «Последний 
день». 12+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА 2». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Охотники за наци-
стами. Касплянская поли-
ция». 16+
19.20 «Охотники за нациста-
ми. Его звали Николаус». 16+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Код до-
ступа». 12+
23.15 «НАГРАДИТЬ  ПО-
СМЕРТНО». Х/Ф. 12+

16+
2.40 «И снова здравствуй-
те!» 0+
2.55 «СТЕРВЫ». 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 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 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ». Х/Ф.16 +
22.00 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.00, 6.55, 8.00 «КА-
МЕНСКАЯ». 16+
9.25 «МАРШ-БРОСОК». Х/Ф. 
16+
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50 «ОФИЦЕРЫ 2». 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30 «ГЕНИЙ». Х/Ф. 16+
3.10 «КЛАССИК». Х/Ф. 16+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 8.50, 14.45, 16.50, 18.45, 
20.00, 23.40 Новости.
7.05, 0.05 Все на Матч! 
8.55, 11.25, 21.10 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. 0+
10.55 «Город живёт футбо-
лом». 12+
13.25  «Сборная  России . 
Live». 12+
13.55 Футбол. «Суперкубок 

мира. Live». 12+
0.25 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Х/Ф. 16+
2.15 «Последние гладиато-
ры». 16+
3.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Эла Яквинты. 
Роуз Намаюнас против Йо-
анны Енджейчик. 16+
5.50 UFC Top-10. Нокауты. 16+
6.10 «Есть только миг...» 12+

 
6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.40 
«6 кадров». 16+
7.00, 12.45, 13.55, 1.30 «По-
нять. Простить». 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 2.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
14.25 «СПАСТИ МУЖА». 
Х/Ф. 16+
19.00 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ». Х/Ф. 16+
22.40, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
3.40 «Измены». 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
10.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ 2». Х/Ф. 0+
12.00 «СМОКИНГ». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
18.30, 0.10 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ 3». Х/Ф. 0+
22.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». Х/Ф. 12+
1.00 «САПОЖНИК». Х/Ф. 12+
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
3.50 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 19.00 Но-
вости.
6.10 «Ералаш».
6.40 «ЛУЧИК». 16+
8.45 Мультфильмы.
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ирина Мирошниченко. 
Я знаю, что такое любовь». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.10 «Михаил Пуговкин. 
Боже, какой типаж!» 12+
13.00 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». Х/Ф. 
14.50 «СПОРТЛОТО-82». 
Х/Ф. 
16.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Матч за 3-е 
место.
19.20, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 К Чемпионату мира по 
футболу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы.
1.00 «РАЗВОД». Х/Ф. 12+
3.15 «Модный приговор».
4.15 «Мужское / Женское». 
16+

 8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

 
5.20 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+
7.10 «Живые истории».
9.00 «По секрету всему све-
ту».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 
16+
13.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА АННЫ». Х/Ф. 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-
ВОРУ». Х/Ф. 12+
1.05 «45 СЕКУНД». Х/Ф. 12+
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

5.55 «Марш-бросок». 12+
6.35  «БАЛЛАДА  О  ДО -
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 4.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «СЫН». 16+
23.30 «Ингмар Бергман». 16+
0.30 «МОЙ КОРОЛЬ». Х/Ф. 
18+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00, 3.55 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 12+
0.00 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске».
1.55 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». 12+
8.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». Х/Ф. 
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия. 16+
13.25 «Мой герой. Татьяна 
Доронина». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «Вся правда». 16+

ÒÊ “ÒÓËÀ”

WWW.znamyuzl.ru

27 (13334) 5 июля 2018 года 9Читайте нашу газету, чтобы узнать, что они действительно делают

ÑÓÁÁÎÒÀ
14 èþëÿ

Заход 21.58 / Восход 5.35  / Фаза 1.2% / Луна растет / Луна во ЛьвеВосход 4.04 / Заход 21.05 / Долгота дня 17.00
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8.05, 10.05, 13.15 «МАРЬИНА 
РОЩА». 16+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15 «Игра в кино». 12+
17.10, 19.20 «МАМА В ЗАКО-
НЕ». 16+
21.10 «ЖАЖДА МЕСТИ». 
Х/Ф. 16+
0.00 «О чем базар». Днев-
ник Международного фести-
валя искусств «Славянский 
базар». 12+
0.05 Торжественное открытие 
XXVII Международного фе-
стиваля искусств «Славян-
ский базар в Витебске». 12+
1.35 «Держись, шоубиз!» 16+
2.05 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬ-
ФРЕДА». Х/Ф. 12+
4.05 «СОКРОВИЩА О.К». 
Х/Ф. 12+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.50 «Наставление». 
6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 Документальный фильм. 
12+
10.00 «БОСОНОГАЯ ДЕ-
ВУШКА». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.10 «ГОРОД». 16+
14.00 «Актуальный ислам». 6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Я обнимаю глобус…» 
12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Тамчы-шоу». 0+
16.00 «Отважная четвёрка». 12+
17.00 «БОСОНОГАЯ ДЕ-
ВУШКА». 12+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ЗА КЕМ ЗАМУ-
ЖЕМ ПЕВИЦА». Х/Ф. 16+
1.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
1.40 Концерт Гузели Уразо-
вой и Ильдара Хакимова. 0+ 
4.00 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

6.35, 5.05 Мультфильмы. 0+
7.30 «Союзники». 12+
8.00 «Секретные материа-
лы». 16+
8.30 «Ой, мамочки!» 12+
9.00 «Культ//Туризм». 16+
9.30, 15.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Игра в кино». 12+
11.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». Х/Ф. 12+
15.30, 16.15, 19.15 «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/Ф. 0+
21.15 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
Х/Ф. 16+
23.45 «О чем базар». Днев-
ник Международного фести-
валя искусств «Славянский 
базар». 12+
23.55 XXVII Международный 
фестиваль искусств «Сла-
вянский базар» в Витебске. 
Союзное государство при-
глашает. Оркестр «Фонограф-
Симфо-Джаз». 12+
1.25 «МАМА В ЗАКОНЕ». 16+

5.00 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕ-
ВИЦА». Х/Ф. 16+
6.30 Концерт. 0+
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления».6+
9.00 «Если хочешь быть здо-
ровым…» 12+
9.15 «ДК». 12+
9.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Народ мой…» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Татарские народные 
мелодии». 0+
13.30, 1.50 Юбилейный вечер 
Люции Хамитовой. 6+
15.40 Концерт Лилиии Хай-
руллиной. 6+ 
17.30 «Я». 12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 Телефильм. 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Споёмте, друзья!» 6+
22.00 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-
КИ». Х/Ф. 16+
23.55 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». Х/Ф.16+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

15.40 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ». Х/Ф. 12+
17.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/Ф. 12+
19.30 «В центре событий». 
16+
20.40 «Красный проект». 16+
22.30 «10 самых... Несчаст-
ные красавицы». 16+
23.05 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». 16+
0.00 «Девяностые. Врачи-
убийцы». 16+
0.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов». 16+
1.40 «Петровка, 38». 16+
1.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
Х/Ф. 12+
3.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+

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

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05, 1.05 «Суд присяж-
ных». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

ВЕНГО». Х/Ф. 12+
8.25 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.55 «Чёртова дюжина Миха-
ила Пуговкина». 12+
9.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/Ф. 6+
11.30, 14.30, 23.25 Собы-
тия. 16+
11 . 5 0  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/Ф. 6+
13.20, 14.50 «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ». Х/Ф. 16+
17.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ». Х/Ф. 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Красный проект». 16+
23.45 «Право голоса». 16+
3.25 «Будущее время Рос-
сии». 16+
4.00 «Девяностые. Профес-
сия - киллер». 16+
4.55 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов». 16+
5.40 «Линия защиты. Инород-
ные артисты». 16+

6.00, 0.25 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35, 11.00 «ЗОЖ». 12+
7.00, 9.25 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
11.25 «Про кино». 12+
11.50 «Афиша». 12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+    
13.10 «Книга жалоб». 12+
14.20 «МОЙ ПАРЕНЬ АН-
ГЕЛ». Х/Ф. 16+
16.00 «ПАСПОРТ». Х/Ф. 16+
17.50 «ПРОСТУШКА». Х/Ф. 
16+
19.30, 23.50 «Только новости. 
Итоги». 0+
19.55 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА». Х/Ф. 16+
21.55 «КРАСНЫЕ ОГНИ». 
Х/Ф. 16+
0.15 «Сводка». 12+

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

21.00 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/Ф. 
12+
23.10 «АДРЕНАЛИН 2. ВЫ-
СОКОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/Ф. 18+
0.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 4». Х/Ф. 16+
5.30 «Ералаш». 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
«Комеди Клаб. Дайджест». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ». Х/Ф. 16+
3.25, 4.25 «Импровизация». 
16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Роберт Фолкон Скотт».
8.05 «Пешком...» 
8.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». Х/Ф. 
9.40 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
12.15, 23.35 «ДИККЕНСИ-
АНА».
14.30 «Уроки рисования».
15.10 Неизвестный «Лен-
фильм».
16.30 «Сирано де Бержерак».
16.35 Владимир Федосеев. 
Юбилейный концерт. 
18.45 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.50 Искатели. 
20.30 «ДОРОГА НА БАЛИ». 
Х/Ф. 
22.05 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
22.20 Линия жизни. 

21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ». Х/Ф. 16+
23.00 «СОЮЗНИКИ». Х/Ф. 
18+
3.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.15 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+
8.00, 3.05 «ТНТ Music». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 «ОСТРОВ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «АДАПТАЦИЯ». 16+
1.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 
Х/Ф. 12+
3.35, 4.35 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА». Х/Ф. 
8.50 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный кон-
церт».
10.15 «ДОРОГА НА БАЛИ». 
Х/Ф. 
11.50 «Коктебель. Заповед-
ная зона».
12.35, 1.35 «Утреннее сияние».
13.25 «Передвижники. Архип 
Куинджи».
13.55 «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ». Х/Ф. 
16.20 Большой балет-2016.
18.10 Острова.
18.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА». Х/Ф. 
21.05 Париж-Гала 2015.Кон-
церт на Марсовом поле.
22.45  «ФАННИ  И  АЛЕК-
САНДР». Х/Ф. 
2.30  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 9.30 «Улетное видео». 
16+
8.30 «Улётные животные». 16+
11.00 «КОМАНДА 49. ОГНЕН-
НАЯ ЛЕСТНИЦА». Х/Ф. 12+
13.20 «БАНДИТЫ». Х/Ф. 16+

2.40  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00 «Улетное видео». 16+
9.00 «Дорожные войны». 16+
11.00 «ПЛЯЖ». 12+
18.30 «Утилизатор». 12+
19.30 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 
Х/Ф. 16+
21.30 «СХВАТКА». Х/Ф. 12+
0.50 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». Х/Ф. 18+
3.15 «100 великих». 16+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.00 «Дневник экстрасен-
са». 16+
19.00 «Человек-невидимка». 
12+
20.00 «1+1». Х/Ф. 16+
22.15, 4.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ». Х/Ф. 16+
0.15 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» Х/Ф. 16+
2.15 «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК». 
Х/Ф. 12+

6.00 «Победоносцы». 12+
6.25 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ». Х/Ф. 12+
7.50, 9.15 «ИГРА». Х/Ф. 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.10 «СЫЩИК». Х/Ф. 6+
13.15, 14.05 «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК». Х/Ф. 
15.00, 18.35, 23.15 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 12+

6.00 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости.

15.50 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 
Х/Ф. 16+
17.45 «СХВАТКА». Х/Ф. 12+
21.00 «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО». Х/Ф. 16+
23.00 «КРАСАВЧИК ДЖОН-
НИ». Х/Ф. 18+
0.50 «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». Х/Ф. 12+
3.00 «100 великих». 16+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 12.00 «ГОРЕЦ». 
16+
13.00 «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК». 
Х/Ф. 12+
14.45 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». Х/Ф. 12+
16.45 «1+1». Х/Ф. 16+
19.00 «МОЯ  УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/Ф. 0+
21.00 «МОЯ  УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2». Х/Ф. 0+
23.00 «КРУПНАЯ РЫБА». 
Х/Ф. 0+
1.30 «ЛЕГО. ФИЛЬМ». Х/Ф. 6+
3.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
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+
11.00 «Загадки века. Лич-
ное дело Павла Судоплато-
ва». 12+
11.50 «Улика из прошлого». 16+
12.35, 13.15 «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». Х/Ф. 
14.40 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». Х/Ф. 
16.35, 18.25 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО». Х/Ф. 
18.40 «ОЦЕОЛА». Х/Ф.
20.40 «ТЕКУМЗЕ». Х/Ф. 
22.25, 23.20 «АПАЧИ». Х/Ф. 
0.35 «УЛЬЗАНА». Х/Ф. 
2.20 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 
Х/Ф. 
4.00 «ЗОЛОТАЯ  БАБА». 
Х/Ф. 6+

6.05 «Как в ресторане». 12+

НЫ». 16+
16.25 «Скелет в шкафу». 16+
17.00 «ДНК». 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
22.35 «ЭЛАСТИКО». Х/Ф. 12+
0.15 «Поэт Петрушка. Итого-
вый журнал». 18+
2.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.05 «СТЕРВЫ». 18+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 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 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «Это невероятно!» 16 +
21.00 «Новые доказательства 
Бога».16 +
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». 
Х/Ф.16 +
0.40 «ИЗО  ВСЕХ  СИЛ». 
Х/Ф.16 +
2.20 «НЕТ ПУТИ НАЗАД». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25 Мультфильмы. 0+
6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30, 0.20 
«СЛЕД». 16+
1.10, 1.50, 2.25, 3.05, 3.40, 
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
17.05, 19.30, 23.45 Новости.

11.05 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.25  «ШАМАН .  НОВАЯ 
УГРОЗА». 16+
23.15 «Тоже люди». 16+
0.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 
Х/Ф.16+
1.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
2.40 «И снова здравствуй-
те!» 0+
3.00 «СТЕРВЫ». 18+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 16.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
7.50 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». Х/Ф.16 +
10.00 «Минтранс».16 +
11.00 «Самая полезная про-
грамма».16 +
12.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Самые страшные твари 
и где они обитают».16 +
20.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». Х/Ф.16 +
22.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ». Х/Ф.16 +
23.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ ОБ-
УЧЕНИЕ». Х/Ф.16 +
1.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/Ф.16 +
3 . 0 0  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». Х/Ф.16 +
4.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». Х/Ф.16 +

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.40, 
8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
9.00, 9.50, 10.35, 11.25, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.35, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.30 «СЛЕД». 16+
0.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/Ф. 16+

7.05, 0.20 Все на Матч! 
9.00 «Тотальный футбол». 12+
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 
Футбол. Чемпионат мира-
2018. 0+
16.15 Все на Матч! ЧМ 2018. 
12+
17.10, 19.35, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018. 12+
17.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Финал. 0+
18.45 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Церемония награж-
дения. 0+
22.30 «По России с футбо-
лом». 12+
23.50  «Чемпионат  мира . 
Live». 12+
0.40  «НЕУГАСАЮЩИЙ». 
Х/Ф. 16+
2.45 «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии». 16+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Талиты Ногейры. Эду-
ардо Дантас против Майкла 
МакДональда. 16+
6.00 «Город живёт футбо-
лом». 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.20 
«6 кадров». 16+
7.00 «Понять. Простить». 16+
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
Х/Ф. 16+
19.00 «СЕКТА». Х/Ф. 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+
1.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 
Х/Ф. 16+
3.20 «Измены». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ». Х/Ф. 6+
11.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
Х/Ф. 12+
14.00, 2.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ». 16+
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

2.15 «Большая разница». 16+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 9.10, 11.20, 14.00, 16.55, 
20.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 0+
9.00, 11.10, 23.30 Новости.
13.30, 22.30 «ЧМ 2018 в циф-
рах». 12+
16.00, 18.55, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018. 12+
20.00 «По России с футбо-
лом». 12+
23.35  «Чемпионат  мира . 
Live». 12+
23.55 Все на Матч! 
0.15 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия – Турция. 0+
1.25 «Мистер Кальзаге». 16+
3.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя про-
тив Камару Усмана. 16+
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов про-
тив Джуниора Дос Сантоса. 16+

6.30, 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.35 «6 ка-
дров». 16+
8.50 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. 16+
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
Х/Ф. 16+
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ 
2». Х/Ф. 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.45, 4.35 «Москвички». 16+
0 . 3 0  «ЗАПАСНОЙ  ИН -
СТИНКТ». Х/Ф. 16+

6.00, 11.30 Мультфильмы. 0+
7.35, 8.05, 12.00 Мультфиль-
мы. 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 
16+
13.40, 1.30 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». Х/Ф. 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
17.15 «БУНТ УШАСТЫХ». 
Х/Ф. 6+
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». Х/Ф. 12+
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Врач должен обладать взгля-
дом сокола, руками девушки, му-
дростью змеи и сердцем льва. 

Ибн Сина.

5.00, 6.10 «ЛУЧИК». 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 Мультфильмы.
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «Зинаида Кириенко. Я в 
кино настрадалась». 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Александр Домога-
ров. Рыцарь печального об-
раза». 16+
13.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» Х/Ф. 16+
15.15 «Большие гонки». 12+
16.40 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.30 «Лучше всех!» Избран-
ное.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». 16+
0.40 «АНТИГАНГ». Х/Ф. 16+
2.20 «Модный приговор».
3.20 «Мужское / Женское». 
16+
4.15 «Контрольная закупка».

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.

 
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 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, 16.00 Вести.
11.20 «Быть в игре». 12+
13.10 «ЛЕГЕНДА №17». Х/Ф. 
12+
17.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал.
21.00 «ТРЕНЕР». Х/Ф. 12+
23.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+

6.05 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ». Х/Ф. 12+
8.00 «Фактор жизни». 12+
8.30 Летний концерт. «Удач-
ные песни». 6+
9.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

17.00, 0.00 «Вместе».
22.45, 1.00 «ЖАЖДА МЕ-
СТИ». Х/Ф. 16+
2.30 «О чем базар». Дневник 
Международного фестива-
ля искусств «Славянский ба-
зар». 12+
2.40 «XXVІІ Международный 
конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск-2018» Фи-
нал. День первый. «Славян-
ский хит». 12+
4.10 «ОСА». 16+

5.00 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-
КИ». Х/Ф. 16+
7.00 Концерт. 0+ 
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 «Шаян-ТВ». 0+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я». 6+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молодёжная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской кух-
ни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30, 17.30 Документальный 
фильм. 12+
13.30, 21.30 «Татары». 12+
14.00 «От сердца - к серд-
цу». 6+
15.00 «Песочные часы». 12+
16.00 «Споёмте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00 «Чёрное озеро». 16+
19.30, 22.00 «Семь дней». 12+
20.30 «Радио Болгар». 6+
21.00, 4.05 «Адам и Ева». 6+
23.00 «ПРИГОВОР». Х/Ф. 16+
1.00 «От сердца - к серд-
цу». 6+
2.00 «Манзара».6+
3.40 «Да здравствует театр!» 
6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 «Comedy 
Woman». 16+
22.00, 22.30 «Комик в горо-
де». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 
2. ИСТРЕБЛЕНИЕ». Х/Ф. 16+
3.25 «ТНТ Music». 16+
4.00 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА». Х/Ф. 
8.50 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный кон-
церт».
10.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». 
Х/Ф. 
11.45 Неизвестная Европа.
12.10 «Научный стенд-ап».
12.50, 1.05 «Утреннее си-
яние».
13.45 Письма из провинции.
14.15 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ». Х/Ф. 
16.15 Искатели. 
17.05 «Пешком...» 
17.30 Концерт-реквием па-
мяти царственных страсто-
терпцев.
19.30 Новости культуры.
20.10 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ». Х/Ф. 
22.20 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
22.45 «ФАННИ  И  АЛЕК-
САНДР». Х/Ф. 

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 3.40 «Улетное видео». 
16+
8.30 «Улётные животные». 
16+
9.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». 12+
13.20 «Великая война». 0+
22.45 «СНОУДЕН». Х/Ф. 12+
1.30 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ». 
Х/Ф. 18+
5.00 «Лига 8Файт». 
16+

6.00 Мультфиль-
мы. 0+
10.00, 10.45, 11.45, 
12.30, 14.00 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+

Х/Ф. 12+
11.30, 0.00 События. 16+
11.45 «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ». Х/Ф. 12+
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 16+
15.00 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». 12+
15.55 «Девяностые. Чумак 
против Кашпировского». 16+
16.45 «Прощание. Андрей Па-
нин». 16+
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ». Х/Ф. 12+
21.15, 0.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Х/Ф. 12+
1.15 «Петровка, 38». 16+
1.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
Х/Ф. 

6.00, 23.40 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00, 10.25 Мультмир. 6+
9.30 «На дачу». 12+
10.00 «Включай». 0+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10 «Одна история». 12+
14.35 «ПАСПОРТ». Х/Ф. 16+
16.20 «МОЙ ПАРЕНЬ АН-
ГЕЛ». Х/Ф. 16+
18.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА». Х/Ф. 16+
20.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ». 
Х/Ф. 16+
22.00 «ПРОСТУШКА». Х/Ф. 
16+

4.50 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». 16+
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Пора в отпуск». 16+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
12.55 «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+
19.25  «ШАМАН .  НОВАЯ 

УГРОЗА». 16+
23.15 «НАВОДЧИЦА». Х/Ф. 
16+
2.55 «СТЕРВЫ». 18+
3 .50  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 14.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». Х/Ф.16 +
6.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». Х/Ф.16 +
8.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ». Х/Ф.16 +
9.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ ОБ-
УЧЕНИЕ». Х/Ф.16 +
11.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/Ф.16 +
12 .50  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». Х/Ф.16 +
16.10, 22.00 Мультфильмы. 
6 +
20.20 Мультфильмы. 0 +
0.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».16 +

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 2.15, 
3.00, 3.40, 4.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+
7.40 «Моя правда. Сергей Жи-
гунов». 12+
8.40 «Моя правда. Ирина Пе-
черникова». 12+
9.30 «Моя правда. Надежда 
Румянцева». 12+
10.25 «Моя правда. Сергей 
Мавроди». 12+
11.20 «Моя правда. Наталья 
Кустинская». 12+
12.20 «Моя правда. Михаил 
Круг». 12+
13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.30 «СЛЕД». 16+
0.20 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф. 16+

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов 
против Джуниора Дос Сан-
тоса. 16+
8.00 Все на Матч! События не-
дели. 12+
8.20, 10.30, 17.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. 0+
10.20 Новости.
12.30  Обзор  Чемпионата 
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13.30 «Магия чисел». 12+
15 .00  «МОЯ  УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/Ф. 0+
17.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 
2». Х/Ф. 0+
19.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» Х/Ф. 16+
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». Х/Ф. 12+
23.00 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». Х/Ф. 12+
1.00 «КРУПНАЯ РЫБА». Х/Ф. 
0+
3.30 «ЛЕГО. ФИЛЬМ». Х/Ф. 6+
5.30 «Тайные знаки. Темные 
силы на службе любви». 12+

6.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/Ф. 
7.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
Х/Ф. 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Военная приемка». 6+
11.40, 13.15 «ЧАСОВЩИК». 
Х/Ф. 16+
13.50 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ». 16+
18.25 «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная». 12+
0.25 «УЛИКИ». 16+
5.00 «Первый полет. Вспом-
нить все». 12+

 
6.00 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.10, 7.30 Мультфильмы. 0+
6.30 «Такие странные». 16+
7.00 «Хранители тайн». 12+
9.00 «Достояние республик. 
Восьмидесятые». 12+
9.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». Х/Ф. 0+
16.05, 18.00 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» Х/Ф. 12+

мира. Путь к финалу. 12+
13.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Матч за 3-е ме-
сто. 0+
15.00, 19.55, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018. 12+
22.30 «Эмоции ЧМ 2018». 12+
23.30 «Чемпионат мира. Live». 
12+
23.50 Все на Матч! 
0.10 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия – Сербия. 0+
1.25 «По России с футбо-
лом». 12+
4.40 «Новицки. Идеальный 
бросок». 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.20 «6 ка-
дров». 16+
8.45 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/Ф. 16+
13.45 «СЕКТА». Х/Ф. 16+
17.30 «Свой дом». 16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.55, 4.20 «Москвички». 16+
0.30 «Я БУДУ ЖИТЬ!» Х/Ф. 
16+

 
6.00, 7.50, 19.15 Мультфиль-
мы. 0+
7.10, 7.35, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
10.30 «БУНТ УШАСТЫХ». 
Х/Ф. 6+
12.25, 3.45 «БЕЗ ЧУВСТВ». 
Х/Ф. 16+
14.10 «ЭВАН  ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». Х/Ф. 12+
17.05 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/Ф. 
12+
21.00 «2012». Х/Ф. 16+
0.05 «КИЛЛЕРЫ». Х/Ф. 16+
2.05 «АДРЕНАЛИН 2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/Ф. 
18+
5.30 «Ералаш». 0+

7.00, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+
7.30 «Агенты 003». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

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
15 èþëÿ

Заход 22.30 / Восход 6.59  / Фаза 5.4% / Луна растет / Луна в Деве 21.32Восход 4.05 / Заход 21.04 / Долгота дня 16.59

«Знамя» 
в интернете
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Êàíàëû öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ. 
Öåíòð êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè: 8 (4872) 66-87-87, äîá. 111

Реклама

В программе телевидения возможны изменения

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 26

ñ Åâãåíèåì Àêèìîâûì
ÄÎÑÓÃ Êðîññâîðä

ÒÊ “ÒÓËÀ”

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 26

27

28 29

30

По горизонтали: 
3. Врач античной медицины, 

сказавший: «Искусство медици-
ны состоит из трех элементов: 
болезнь, больной и врач». 4. Со-
гласие. 7. Выпить с кем-нибудь 
на ... (на брудершафт). 8. Немец-
кий физик. 9. Ароматическая смо-
ла. 12. Шифр. 14. Уважать жен-
щин - это долг, которому всякий 
честный человек ... повиноваться 
с рождения. 15. Воспаление тол-
стой кишки. 16. Латинское назва-
ние др-гр. бога врачевания Аскле-
пия. 18. Сверхштатный врач. 22. 
... не красен, да здоров. 23. ... ро-
машки. 25. Супруга олимпийского 
Зевса (миф.). 28. Лечебное учреж-
дение. 30. Сибирская ... (болезнь). 

По вертикали: 
1. Помощь на дому в це-

лях профилактики. 2. Состоит 
из ядра, протоплазмы и оболоч-
ки. 3. Раздел биологии. 5. Опре-
деленный режим питания боль-
ного и здорового человека. 6. На 
конференции врачей. Кто за эту 
резолюцию прошу ... языки. 9. 
Котлета из вырезки. 10. ... у меня 
болит желудок. - Одеколон пье-
те? - Пью, не помогает.  11. Сте-
пень зрелости. 13. Свободное от 
работы время. 14. Близкие отно-
шения на взаимном доверии. 17. 
Русский хирург и анатом. 19. Ле-
жебока на печи. 20. Местный или 
общий. 21. Применяется для кра-
ски волос. 22. Смотрит как ... на 
новые ворота. 24. Трудовой. 26. 
До свидания по-простому. 27. И 
тот и другой. 29. Хотите, чтобы 
у врачей был разборчивый под-
черк? Не дарите ... алкоголь!

ÑÏÎÐÒ-ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

По горизонтали: 
1. Фауна. 5. Уха. 8. Означает. 10. Когда. 13. Повар. 14. До. 15. Праздник. 16. Аллюр. 
По вертикали: 
2. Начал. 3. Раз. 4. Акт. 6. Хорошо. 7. Пара. 9. Порука. 11. Добрею.  12. Свиней. 13. Поза. 

14. Дама.
Чайнворд
 1. Венера. 2. Арбуз. 3. Закат. 4. Туман. 5. Налим. 6. Марал. 7. Лотос. 8. Скетч. 9. Чибис. 

10. Салтан. 11. Налив. 12. Ветер. 13. Рукав.

В парке машиностроителей прошел четвер-
тый этап тура «Мастера Стилей». Участники 
проекта устроили масштабные показатель-
ные выступления.
Несмотря на плохие погодные условия собралось более 

250 человек, которые не только смогли оценить высокое ма-
стерство ребят по направлениям: уличные танцы, воркаут, пар-
кур, граффити, но и приняли участие в спортивных конкурсах 
и мастер-классах.

Проект реализуется с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов, и при под-
держке Министерства молодежной политики Тульской области.

Показательные 
выступления
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Узловая, как и многие 
станции Сызранско-Вязем-
ской дороги, была одним из 
пунктов сбора, погрузки зер-
на, отправляемого на запад и 
далее за границу. Кроме того, 
по дороге везли бакинскую 
нефть и донбасский уголь. 

Поселок при станции рос, 
открывались пекарни, трак-
тиры, лавки. Самым круп-
ным дельцом среди узлов-
ских купцов был Григорий 
Дмитриевич Коробов, лаба-
зы его находились на 2-й Са-
довой. На втором месте - тор-
говец зерном Дмитрий Миро-
нович Сафронов. Купец Мо-
розов торговал в Узловой по 
так называемым «книжкам», 
то есть в рассрочку. В получ-
ку узловские железнодорож-
ники расплачивались с ним 
по своим долгам. При этом  он  
выдавал им вознаграждение: 
горсть конфет или маленькую 
головку сахара, тем самым  со-
храняя себе  постоянных кли-
ентов. Конкуренция была  до-
статочно жесткая. В Узловой 
в начале века насчитывалось 
24 магазина, 5 зерноссып-
ных лабазов,кирпичный за-
вод  Чекмазова, небольшая 
частная кузница Комовых, три  
трактира, гостиница Чесноко-
ва, аптека и государственная  
винная лавка (монополька). 

В  маленькой Узловой  все 
очень хорошо знали друг дру-
га, а  железнодорожников, ма-
шинистов особенно, ибо это 
были самые уважаемые про-
фессии. Машинисты получа-
ли в месяц по 97 руб. 40 коп., 
кузнецы - 61 руб. 60 коп., сле-
сари - 56 руб. 80 коп.  Если вы 
хотите сравнить эти данные 
с современными зарплатами 
рабочих, то можете просто 
умножить эти цифры на 1046 
- таково соотношение дорево-
люционного рубля к россий-
скому рублю по состоянию 
на конец декабря 2010 года.

Письма  в Узловую часто 
шли  с  самым простым  адре-
сом: станция Узловая,  маши-
нисту такому-то… Хорошо 
знали в то время и многодет-
ную  семью Завенягиных, ко-
торая проживала  в 2-комнат-
ной квартире на втором эта-
же одного из казенных стан-
ционных домов. «Железнодо-
рожные  пути проходили  пря-

мо у дома, метрах в 10-15-ти, 
и перейдя их, мы оказыва-
лись среди засеянных рожью  
и овсом полей и лугов, гу-
сто покрытых всевозможны-
ми полевыми цветами: неза-
будки, колокольчики, ромаш-
ки… А сколько тут было чи-
бисов…Дальше в 2 км, на-
ходились Дубнички - две не-
большие дубовые рощицы с  
изобилием ландышей и дру-
гих цветов… Недалеко Лю-
бовский пруд, где мы учились 
плавать… В  те детские и юно-
шеские годы прогулки за ли-
нию и на Любовку  были  на-
шим любимым  развлечени-
ем»,- вспоминал Иван Павло-
вич Завенягин.

Глава семьи, Павел Усти-
нович, все, что имел в жиз-
ни, добыл своим умом и соб-
ственными руками. 17-летним 
он ушел из деревни и посту-
пил чернорабочим на стро-
ительство железной доро-
ги; был кочегаром, помощни-
ком  машиниста, стал паро-
возным машинистом 1 клас-
са - водил пассажирские по-
езда. Не употреблял спирт-
ных напитков, не курил. Упор-
ный и смекалистый в работе, 
постоянно учился… Во взаи-
моотношениях с другими был 
скрупулезно честным. Не тер-
пел подлости, двурушниче-

ства, разгильдяйства в рабо-
те. Он и дома был тверд, как 
кремень, его слово было за-
коном для всех членов семьи. 
Отец считал себя обязанным 
дать образование всем детям, 
согласно их способностям, а  
за учебу надо было платить, 
поэтому в  семье соблюда-
лась строгая бережливость. В  
доме всегда  и во всем поддер-
живали порядок, здесь уважа-
ли и берегли хлеб. Мать – Пе-
лагея Владимировна не рабо-
тала, занималась воспитани-
ем детей. Была очень добрая, 
отзывчивая и ласковая. Дети 
и родители обращались друг 
к другу на Вы. Имена детям 
давали в соответствии с на-
стольным сытинским кален-
дарем, в честь тех святых, ко-
торые почитались в день рож-
дения или крещения младен-
ца. Так было дано имя наше-
му прославленному земляку, в 
соответствии со святцами на-
звали его - Авраамием. В се-

мье  росло 9 детей, все полу-
чили достойное образование. 
Главное место в доме занима-
ла библиотека - в основном 
из приложений к журналам 
«Нива», «Вестник знаний», 
«Русский паломник». А также 
специально  приобретенной в 
Туле художественной литера-
туры - всего разных книг  чис-
лом до 500. 

Образование в Узловой   
в то время можно было по-
лучить только начальное:  су-
ществовала земская школа в 
с. Супонь, которая размеща-
лась  в деревянной  надстрой-
ке второго этажа кирпичной 
церковной сторожки. Шко-
ла была двухклассная, с 4 го-
дами обучения. В ней обуча-
лись  в  основном дети  из Су-
пони, Хитрово, Свиридово, 
Воейково. 

Существовали и церковно-
приходские школы, которые 
содержались за счет  Тульской 
епархии и на средства церкви, 
а также школы грамоты, кото-
рые содержались на средства 
крестьян. Учителя в них на-
нимали, так же как пастуха. 
Он договаривался об оплате с 
сельским обществом, жил на 
крестьянских харчах и квар-
тире, ходил из дома в дом, где  
собирали для обучения детей. 

Все дети Завенягиных 
учились в школе, которая от-
крылась в 1888 году на ули-
це Железнодорожной. Она 
располагалась в 2-этажном 
здании, это самая первая на-
чальная школа в нашем горо-
де, двухклассная с пятилет-
ним  сроком обучения. По тем 
временам это солидное учеб-
ное заведение, которое давало 
глубокие и прочные знания. В 
1910 году в  нем учились 142 
мальчика и 139 девочек. Зда-
ние школы располагалось у 
железнодорожного переезда, 
совсем немного не дожило до 
своего столетия, было снесе-
но из-за ветхости. В послед-
ние годы в  нем размешалась 

начальная школа № 28, а затем 
филиал школы № 60. 

В 1912 году на улице Лу-
говой открылось высшее на-
чальное училище Министер-
ства просвещения - четыре 
класса с 4-летним обучением. 
Размещалось оно в бывшем 
трактире купца Чеснокова, 
он же  и был его попечителем. 
Позднее в нем была начальная 
школа и мастерские школы № 
26. Здание не сохранилось. На 
этом месте  построена  гости-
ница «Русь».

15 января  1901года  в  
Узловой открыта 1-ая  библи-
отека. Она расположилась в  
церковно-приходской школе  
Свято-Успенского храма. У  её 
истоков стоял  князь Дмитрий 
Дмитриевич Оболенский, до-
брый друг  Льва Николаевича 
Толстого. Писатель частенько   
приезжал погостить и поохо-
титься к своему приятелю в  
имение Шаховское. Толстой 
ласково называл князя Ми-
ташей. Этим именем подпи-
сан и неоконченный рассказ 
Льва Николаевича, начатый 
им в  1886 г. Некоторые герои  
других произведений велико-
го писателя напоминают князя 
Оболенского: это и разорив-
шийся барин Серпуховской  
в «Холстомере», и Стива Об-
лонский в «Анне Карениной».

Князь Оболенский сам  
выбирал и приобретал книги 
для библиотеки. В областном 
архиве сохранился счет на 
145 рублей (приличная сумма 
по тем временам!) на его имя 
со склада Санкт-Петербурга. 
Книги закупались по разде-
лам: религия, история, лите-
ратура, география, естествоз-
нание. Читателям предлага-
лось полное собрание сочине-
ний Пушкина, произведения 
Лермонтова в 2 томах, сочи-
нения Тургенева, Гоголя, Тол-
стого. Любители истории мог-
ли прочитать труд Карамзина 
(12 томов), работы истори-
ков Майкова, Петрова, Петру-
шевского, Тихомирова о Ку-
ликовской битве, царствова-
нии Ивана Грозного, о Смут-
ном времени, первых царях 
династии Романовых. Пер-
воначально фонд библиотеки 
составил 300 книг. Постепен-
но он пополнялся за счет по-
жертвований. Литература вы-
давалась для чтения только 
на дом в Узловой с условием 
возврата. Выдача заносилась 
в особый журнал под распис-
ку. Велась картотека. За  пер-
вый год работы библиотеку 
посетило более 1000 человек. 
Особой популярностью поль-
зовались сочинения Пушкина  
и Жития святых.

Первым прообразом  пар-
ка  культуры и отдыха в Узло-
вой стал Байбаковский сад. 
Назван он по имени его осно-
вателя купца Алексея Федо-
ровича Байбакова. В 80-х го-
дах XIX века, получив воин-
ское вознаграждение, как Ге-
оргиевский кавалер, Байба-
ков купил у немецкой четы 
землю с небольшим количе-
ством фруктовых деревьев. 
В пику своей фамилии (сло-
во «байбак» - бездельник) ку-
пец оказался очень трудолю-
бивым человеком, и посте-
пенно несколько плодовых 
деревьев   превратились в ро-
скошный, известный на всю 
Узловую, яблоневый сад про-
тяженностью в несколько ки-
лометров. Яблоки выращи-
вали в основном на продажу, 
но местному населению их 
тоже разрешали собирать. На  
территории сада находились 
2 пруда, родники, аттракци-
оны: гигантские шаги, каче-
ли, площадка для игры в  го-
родки. Наши прабабушки и 
прадедушки обожали прогу-
ливаться по тропинкам это-
го сада, вдыхая аромат цвету-
щих яблонь и любуясь  красо-
той природы, окружавшей их.

Интересный факт: внук 
Байбакова Анатолий Яковле-
вич Шатилов  стал агрономом, 
и также любил землю, как и 
его знаменитый дед. Более 20 
лет отвечал он в ПО «Кран» за  
озеленение, и  многие деревья 
и кустарники парка культуры  
и отдыха машиностроителей 
посажены его руками.

У Байбаковых было 7 де-
тей (4 сына и 3 дочери), жила  
семья в двухэтажном доме на 
ул. Успенской, во дворе ко-
торого в те времена устраи-
вались концерты и спектак-
ли. Когда дочери подросли и 
вышли замуж, Алексей Пе-
трович построил дома для них  
недалеко от семейной усадь-
бы (сейчас на этом месте  рас-
полагается 5-этажка  под № 20 
на ул. Беклемищева). 

Байбаков слыл человеком  
очень добрым, заботливым и 
порядочным, любившим ис-
кусство. Именно благодаря 
ему  в  Узловой появился пер-
вый самодеятельный драмати-
ческий театр «Либертия», что 
в  переводе с французского 
означает «свобода», руково-
дил театральной труппой за-
ведующий школой Алексей 
Васильевич  Смирнов. Иногда  
из Тулы приглашали артистов, 
и  пожарный сарай вновь пре-
вращался в театр. Часто ста-
вили  спектакли  своими сила-
ми, но в основном узловская 
интеллигенция  ездила  за  раз-

У  истоковУ  истоков
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влечениями в Тулу.  
С детьми квалифициро-

ванных служащих станции 
(начальников служб, маши-
нистов, дорожных масте-
ров) занимались культурно-
просветительской работой  
жены начальников служб 
и учителя железнодорож-
ной школы. Жена начальни-
ка службы пути Лидия Дми-
триевна Львова, жена врача 
больницы Софья Данилов-
на Идельсон вместе с учи-
телями Таисией Матвеев-
ной Воскобойниковой, Ан-
тониной Ильиничной Черка-
совой, Алексеем Васильеви-
чем Смирновым ставили са-
мые разнообразные детские  
спектакли, показывали туман-
ные картины, проводили ло-
тереи, литературные чтения. 
Проходило все это, как пра-
вило, в саду начальника служ-
бы пути. Он жил в деревянном 
доме с большой террасой, на 
которой и устраивались дет-
ские  праздники.

Где те дети? Их родители, 
родные и близкие? Они  прош-
ли через многое: им довелось 
услышать о страшных потерях 
в годы первой мировой войны, 
пережить революционные со-
бытия1905, 1917 годов, ужасы 
гражданской и Великой Оте-
чественной войн, восстанав-
ливать разрушенное хозяй-
ство, осваивать целину, прой-
ти через горнило перестройки 
и многое, многое другое. Ведь 
все события, происходящие  за 
150 лет в России, нашли свое 
отражение  в судьбах узловчан 
и Узловой. 

Дорогие земляки! 
Мы  предлагаем вам вос-

станавливать историю края 
вместе: вспомним основные 
исторические вехи, напишем 
хроники Узловой, а для это-
го перелистаем страницы 
наших семейных альбомов, 
увидим редкие фото, позна-
комим горожан с легендами 
из истории города и семьи,  
рассказами о семейных ре-
ликвиях, любимых книгах и 
игрушках, праздниках и буд-
нях узловчан в разные  пе-
риоды истории нашего ма-
ленького, но горячо любимо-
го нами города России. 

Ждем ваши предложе-
ния, пожелания, интерес-
ные истории в секторе кра-
еведения центральной город-
ской библиотеки.

Îäíà èç ñàìûõ  ñòàðåéøèõ è ìíîãî÷èñëåííûõ 
äèíàñòèé æåëåçíîäîðîæíèêîâ - 
äèíàñòèÿ Îëåíåâûõ, íà÷àâøàÿ ñâîé îòñ÷åò â 
êîíöå XIX âåêà â ïàðîâîçíîì äåïî Óçëîâàÿ 
Ñûçðàíî-Âÿçåìñêîé æåëåçíîé äîðîãè. 
Îáùèé ñòàæ ðàáîòû íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà – îêîëî 500 ëåò.

Средний русский чер-
норабочий съедал в 
день полтора фун-
та черного хлеба, пол-
фунта белого, полто-
ра фунта картофеля, 
четверть фунта крупы, 
полфунта говядины, 
осьмушку сала и ось-
мушку сахара. Энерге-
тическая ценность та-
кого пайка составля-
ла 3580 калорий. Сред-
ний же житель Им-
перии поедал в день 
пищи на 3370 кало-
рий. Такого количе-
ства калорий русские 
люди с тех пор боль-
ше почти никогда не 
получали. Этот показа-
тель превышен лишь 
в 1982 году. Максимум 
же пришёлся на 1987 
год, когда дневное ко-
личество потребляе-
мой пищи составило 
3397 калорий. В РФ же 
пик потребления кало-
рий пришёлся на 2007 
год, когда потребле-
ние составило 2564 ка-
лории.
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Марина Кочкина* - девушка 
симпатичная, и замуж, что называ-
ется, выскочила со школьной ска-
мьи. Сначала родился один малыш, 
потом, пока ожидала второго, разве-
лась с мужем. Через какое-то время 
завела нового воздыхателя  - сосе-
да Дениса Кочкина. Молодые люди 
сошлись и стали жить гражданским 
браком. 19-летняя Марина с 2-лет-
ней дочкой и грудным сыном пере-
бралась к Денису. Молодой человек 
к детям возлюбленной относился не-
плохо. Жили, можно сказать, друж-
но. 2 года пролетели незаметно. Дети 
подрастали, молодая жизнь граждан-
ских супругов кипела.  

Ночью 27 июня 2012 года Ма-
рина  застала своего благоверного 
в постели с другой. А называлось 
это – «Пойду к бабушке на шаш-
лыки (бабушка проживала в своем 
доме – прим. авт.)».

 Вечером 26 июня  ребята, оста-
вив детей у матери Марины, пошли 
в гости к бабушке Дениса, прожи-
вающей в том же посёлке, на шаш-
лыки. Там уже собралась компания: 
дядя Дениса – Андрей, младший 
брат – Сергей, и их общая знакомая 
Ксения. Старшие  Кочкины  выпить 
были не промах, и к приходу Дениса 
с Мариной, пока готовили мясо, уже 
приняли на грудь.  Серёжа пил энер-
гетик, Денис взял себе пиво, Мари-
на алкогольную «тему» не поддер-
жала – к 22-00 часам надо было за-
брать детишек и уложить спать.  По-
сидели, отдохнули, поели, не успели 
оглянуться, на часах – начало деся-
того вечера. Марина с Денисом за-
брали у тёщи детей, пришли домой. 
Марина занялась сыном и дочкой, а 
Денис, чтобы не мешать и лишний 
раз не шуметь, отпросился обратно 
к бабушке. Девушка не возражала. 
Дети давно уснули, за окном  стоя-
ла густая тьма, а сожитель дома не 
появлялся. На звонки отвечал, гово-
рил, что вот-вот будет дома. Прошёл 
час, другой, третий, Дениса не было, 
он всё так же обещал скоро подойти. 
Сердце у Марины  было не на месте. 
Около 3-х часов ночи она позвонила 
маме (та жила поблизости) и попро-
сила прийти посидеть с детьми, по-
яснив, что пойдёт за Денисом сама. 
Бабушка осталась с внуками, а моло-
дая женщина отправилась за граж-
данским супругом. Идти нужно было 
на другой край посёлка (примерно 20 
минут), фонари, по обыкновению, 
не горели, и Марина «для безопас-
ности взяла с собой кухонный нож, 
который через нижний край рукава 
положила в  рукав своей куртки…
Придя в квартиру бабушки,  увидела, 

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании 
Госсовета, отметил: «Нужна честная, на совесть работа 
предпринимателей. Нельзя быть временщиками и за-
ботится только о своем благополучии». 

Милые бранятся 
до поножовщины

что сама Кочкина, Сергей и Андрей 
сидят на кухне, Дениса и Ксении с 
ними не было.   Спросила, где он, Се-
режа жестом показал на зал. Открыв 
дверь зала, увидела, что Денис лежал 
на кровати с Ксенией….Подбежала к 
кровати с той стороны, где находил-
ся Денис, и ударила его два раза ку-
лаком по спине. Денис стал хватать 
ее руками, ей было обидно, и она 
достала нож  и нанесла  сожителю 
удары,  сколько не помнит. Что про-
изошло после этого, помнит плохо» 
(из протокола судебного заседания). 

Рассказали свидетели. 
Сергей: «Брат вытолкнул Мари-

ну из зала в кухню, а сам остался в 
зале.  Марина находилась как бы «не 
в себе», была очень взволнованна и 
что-то бормотала непонятное. Из её 
слов понял, что ей надо домой, по-
этому предложил отвезти её на мо-
педе. Вернулся в квартиру бабуш-
ки, где увидел, что его брат  ранен, 
у него на спине была кровь. Что слу-
чилось, Денис не говорил, а сам и не 
спрашивал». 

Такого поворота событий, безу-
словно, Денис не ожидал, но не рас-
терялся, сам вызвал скорую помощь. 
Адюльтер для ловеласа закончился 
двумя проникающими ранами груд-
ной клетки (что законом трактуется 
как тяжкий вред здоровью, опасный 
для жизни человека ст. 111 УК РФ), 
и молодой человек с любовной кой-
ки попал на больничную. 

Соперница Ксения, наверное, 
чувствуя себя виноватой, попыталась 
избавиться от улики – ножа, выбро-
сив его в кусты.  Денис, к слову, на 
любимую не в обиде, понимает, что 
сам спровоцировал ситуацию. Ма-
рина тем же утром 27 июня собрала  
детей, вещи и ушла к матери. Прав-
да, спустя какое-то время молодые 
помирились, Марина поняла, что 
ждёт ребёнка. За 3 дня до суда Денис 
и Марина официально поженились.

Суд состоялся в конце сентября. 
По ходатайству подсудимой дело 
было рассмотрено в особом поряд-
ке. Марина полностью признала 
свою вину, искренне раскаялась в 
содеянном. 

 Кочкину признали виновной в 
совершении преступления, преду-
смотренного ч.1 ст.111 УК РФ, и на-
значили ей наказание в виде лишения 
свободы сроком на два года, с отсроч-
кой отбывания наказания до дости-
жения ее детей 14-летнего возраста. 
        Ирина Владимирова, 

при содействии Узловской 
межрайонной прокуратуры

* Имена и фамилии изменены 
по этическим соображениям.
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Такой бизнес нам не нужен

Премьер-министр  Дмитрий  
Медведев подписал план реализа-
ции Стратегии по противодействию 
незаконному обороту промышлен-
ной продукции, одной из задач ко-
торой является очищение рынка от 
поддельных товаров. «Они не всегда 
безопасны, могут нанести вред лю-
дям, особенно если это продукты пи-
тания» - заявил Дмитрий Медведев. 
Каждый покупатель в нашей стране 
должен иметь гарантию, что в мага-
зине ему не подсунут опасную для 
здоровья продукцию.

Сегодня, находящаяся на при-
лавках магазинов продукция, нано-
сящая вред здоровью граждан, со-
ставляет от 10 до 62 процентов.  Еже-
годно россияне покупают в магази-
нах фальсифицированных товаров 
на сумму до 2,5 триллионов рублей. 
Доля фальсификата по различным 
областям промышленности состав-
ляет от 20 до 50 процентов и дости-
гает 3-х триллионов рублей. Около 
30 процентов предприятий наруша-
ют обязательные требования стан-
дартов и технических регламентов. 

Какие товары в России подделы-
вают чаще всего?

Из продуктов это – коньяк и ли-
кероводочные изделия – 40%, рыба 
и рыбопродукты – 40%, молочные 
продукты – 20%, мясные продук-
ты – 15%, минеральная вода – 15%.

Из промышленных товаров – 
одежда и обувь – 35%, ежегодный 
ущерб легкой промышленности со-
ставляет 1,98 триллионов рублей, 
машиностроение (запасные части 
и т.д.) – 30%, незаконный оборот и 
фальсификат топлива – 30%, пар-
фюмерия и косметика – 30%, лекар-
ства – 10%, табак – 4%.

С какими нарушениями правил 
торговли чаще всего встречается по-
купатель в торговых сетях? Это со-
крытие производителем истиной ин-
формации на этикетках о примене-
нии нежелательных ингредиентов  в 
продуктах, изделиях, незаконное раз-
мещение товарных знаков на упаков-
ках, в том числе ГОСТа, плохо читае-
мый мелкий шрифт о качестве товара.

Обманы покупателей продавца-
ми: при взвешивании нефасованного 
товара, увеличение его веса (излиш-
няя глазурь на рыбной продукции), 
при расчете кассиром стоимости по-
купки. Недовес производителем фа-
сованной продукции (гречка, сахар, 
рис), торговля продуктами с истек-
шим сроком годности и т.д.

По действующему законода-
тельству, при производстве продук-
ции производитель обязан заявлять 
о наличии компонентов и их объе-
мах, указывая это на упаковке. Если 
в таком продукте выявляются другие 
незаявленные  или не указанные ин-
гредиенты - это уже является фаль-
сификатом, обманом потребителя и 
мошенничеством. 

Что касается фальсификации в 
алкогольной промышленности, то 
количество смертей его в разы пре-
вышает смертность от дорожно – 
транспортных происшествий. Тра-
гические события в конце 2016 года 
в Иркутске и других городах, связан-
ных с употреблением гражданами 
настойки боярышника, унесли сот-
ни жизней людей. Обнаруженные по 
всей стране склады с подпольной ал-
когольной продукцией элитного ал-
коголя, среди которых: виски, ром, 
коньяк, бренди и др., упакованных в 
коробках с фирменными этикетками 
и поддельными акцизными марками 
- являлись фальсификатом, опасным 
для здоровья человека. 

«От 40 до 60% коньяка на наших 
прилавках фальсификат из белого 
спирта и находится в зоне риска», - 
заявил бывший  вице-премьер 
Александр Хлопонин. Коньяк, вино, 
шампанское – это продукт, произве-
денный из винограда, который бро-
дит, а не когда краситель, порошок и 
спирт делают цвет и крепость. Каж-
дый год умирают 50 тыс. человек, от-
равившись суррогатом. 

В пивной отрасли главный нар-
колог Минздрава Евгений Брюн от-
метил: «Подавляющее большинство 
продаваемого в России пива фак-
тически является ершом. Практи-
чески везде идет добавление спир-
та по ускоренной технологии пиво-
варения, останавливают брожение 
именно спиртом. На пивном рынке 
иностранные компании занимают 
73 процента: «Балтика» и «Ярпиво» 
-  принадлежат датчанам, «Три мед-
ведя» и «Бочкарев» - голландцам,  
«Клинкое» и «Толстяк» - бельгий-
цам и т.д. При проверке кваса служ-
бой Роскачества, в некоторых образ-
цах были обнаружены грибки и пле-
сень. При исследовании  его образ-
цов треть были приготовлены путем 
не натурального брожения и содер-
жали добавки, сахарозаменители и 
подсластители, не указанные на эти-
кетках. Более 33-х процентов из пар-
тии контрольных закупок оказались 
фальсификатом, а 11 процентов при-
знаны небезопасными. 

В рыбной отрасли - заморожен-
ная рыбная продукция часто превы-
шает норму глазури, ставится не вер-
ный срок годности продукции, раз-
мороженную рыбу реализуют, как 
охлажденную. Заменяют более доро-
гие породы рыб на более дешевые: 
семгу на форель и т.д. В 15 процен-
тах шпрот кильку заменяют салакой, 
в 40 процентах консервы из лососе-
вых сделаны из других пород рыб. 
Нарушаются условия хранения, не 
отлажена холодная цепочка поставки 
скоропортящихся продуктов от про-
изводителя до прилавка, рыба хра-
нится и продается с нарушением тем-
пературного режима (как и 30 про-
центов сливочного масла и 15 про-
центов куриного мяса.) 

Исследование крабовых палочек 
показали, что главными их ингреди-
ентами является рыбный фарш из бе-
лой рыбы - минтая, хека и др. вклю-
чая крахмал. Крабовые палочки сде-
ланы не с целью заменить дорогое по 
цене крабовое мясо, а для обеспече-
ния населения белком. 

В молочной отрасли, по данным 
экспертов, объем фальсифицирован-
ной продукции на прилавках магази-
нов составляет от 10 до 20 процен-
тов, а вот сливочное масло и сыр, 
сметана, творог, сгущенное молоко, 
мороженое и т.д., продукты с высо-
ким содержанием жира - настоящий 
полигон  для недобросовестного про-
изводителя. 

Самый популярный вид фаль-
сификата - замена животного жира 
(из молока) растительным (пальмо-
вым маслом). Стоимость 1г живот-
ного жира - 5 рублей, а стоимость 
растительного 50 копеек, разница в 
10 раз. Стоимость 1 тонны молочно-
го жира составляет свыше 3-х тысяч 
долларов, а 1 тонна пальмового мас-
ла - 800 долларов. 

В погоне за прибылью недобро-
совестный бизнес использует деше-
вое пальмовое масло в молочной 
продукции, выдавая ее, как натураль-
ное, а не молочный продукт, вводя 
в заблуждение покупателей, ГОСТ 
стал не обязательным. 

Производители с 90-х годов ста-
ли работать по техническим услови-
ям (ТУ), которые сами же придумы-
вали, не заботясь о качестве и без-
опасности. Для изготовления сыра, 
творога, сметаны производители не-
редко используют вместо молочного 
жира - 100 процентов сухого моло-
ка, что категорически делать нельзя, 
а тем более производить такую про-
дукцию из транс-жиров. 

Такой случай был в Санкт-
Петербурге, когда покупатель, ку-
пив творог, решил его подогреть, в 
результате чего, творог вспыхнул. 
При исследовании этого творога ока-
залось, что он состоял на 100% из 
транс-жиров, которые опасны для 
здоровья человека больше, чем паль-
мовое масло. 

Использование такой продукции 
приводит к дефициту кальция в ор-
ганизме, увеличивает количество за-
болеваний сердечно – сосудистой си-
стемы и вызывает онкологию. 

Кроме того, такой «бизнес» соз-
дает угрозу молочной промышлен-
ности, так как чистые производите-
ли молока не могут конкурировать с 
фальсификатом, потребитель чаще 
всего голосует кошельком. В 2018 
году на съезде Национального сою-
за производителей молока, бывший 
вице-премьер Аркадий Дворкович 
предложил ввести цифровую марки-
ровку молочных продуктов.  

С 16 июня 2018 года вступили в 
силу новые требования к упаковке 
молочных продуктов, по которым, 
наличие растительных жиров в про-
дуктах должно будет видно «невоо-
руженным» глазом.

В мясной продукции подделыва-
ют: колбасу, сосиски, тушенку, мяс-
ные полуфабрикаты, фарш и т.д.

По данным Роскачества, при ис-
следовании колбасных изделий, в 
13 случаях из 30-ти производите-
ли разместили на упаковке ложную 
информацию. Эксперты выявляют в 
продукции частицы хрящей, костей, 
шкурки птицы и фрагменты серд-
ца, части голов, частицы слизистых 
оболочек. Недопустимое количество 
консервантов и крахмала производи-
тели используют для увеличения на-
туральных мясных ингредиентов.  

Самый проблемный вид мяс-
ных консервов - «Говядина туше-
ная», куда производители, экономя 
на мясе, добавляют влагоудержива-
ющие  агиты и крахмал, белка в этих 
консервах меньше, а влаги  и углево-
дов больше. Меняется пищевая цен-
ность такого продукта.  Нередко го-
вядину полностью или частично за-
меняют мясом птицы. Такой продукт 
должен стать намного дешевле. На-
стоящая тушенка производится по 
ГОСТу 32125-3013, в ее составе не 
должно быть ничего, кроме мяса, 
жира, соли и специй. 

Спикер совета Федерации РФ Ва-
лентина Матвиенко в одном из своих 
интервью сказала, что на полках ма-
газинов много различных марок ми-
неральной воды, попробовав кото-
рые, складывается впечатление, что 
они все из одной трубы. 

Бывший вице-премьер Александр 
Хлопонин в «Российской газете» №30 
от 12.02.2018 года в статье «Водная 
монополия» заявил: «У нас есть та-
кие известные бренды как «Есенту-
ки» и «Нарзан». Но сегодня они пре-
вратились непонятно во что. Вместо 
такого важного бренда зачастую про-
дают подделку. Существует около 30 
компаний, которые разливают мине-
ралку «Есентуки», и мы не понимаем, 
откуда они берут эту воду, где сква-
жина, из которой они берут воду». 
«Люди должны иметь гарантию, что 
приобретают именно минеральную 
воду «Есентуки» и «Нарзан», - отме-
тил Александр Хлопонин. 

Николай Грачев
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«Дзы-ы-ы-ынь!..» – звонок гром-
ко оповестил конец последнего уро-
ка второй смены. Лиза почти впри-
прыжку неслась по знакомой тро-
пинке домой, крепко держа за ручку  
школьную сумку с пятёрками. Сегод-
ня «уловный» день – целых три шту-
ки. Вечернее солнышко ласково гла-
дило её по тёмным пышным волосам 
и прощально целовало в обе щёки… 
Жёлтые листья хрустели под новы-
ми туфлями…

Лиза рванула на себя подъездную 
дверь и застыла. Сквозь непривыч-
ную с улицы темноту неясно просма-
тривались человеческие лица. Чутьё 
подсказывало, что на сегодня испы-
тания для неё не закончились. Лиза 
подозрительно оглядела мальчишек,  
выстроившихся в один ряд вдоль 
стены от дверей подъезда до второ-
го этажа… Дома беспокоятся роди-
тели, а ябедничать она не любила…

Упрямая девчонка продолжа-
ла переставлять непослушные ноги 
со ступеньки на ступеньку. В конце 
всей этой вереницы её действитель-
но ждал «сюрприз» в лице Кольки из 
соседнего дома, за спиной которому 
присвоили кличку Баламут.

– Добрый вечер, Елизавета! – 
наигранно поприветствовал он де-
вочку.

– Привет! – без тени страха от-
ветила она ему. – Вы решили устро-
ить торжественную встречу по по-
воду моего возвращения из школы?

– Почти угадала…
– Лестно, лестно…
– Церемония будет тем короче, 

чем быстрее ты согласишься на наши 
условия для твоего пропуска.

– Шлагбаум  изображаешь , 
Коля?! Тебе не идёт.

 – Я знаю, что твоего Вовки в го-
роде нет. Он на областные соревнова-
ния уехал. Так что будешь здесь сто-
ять, пока не поцелуешь меня.

– Какой же ты!.. Не стыдно? – 
возмутилась Лиза и попыталась от-
толкнуть парня.

Схватка была неравной, и порт-

Людмила Быкова

megp“)he  

q)hŠ`~Š 

a`p{xh

Незрячие считают барыши,
Теряя силы в бесконечной битве.
Прозревшие питаются молитвой,
Рождённой в фибрах страждущей души.

История вращает жернова,
Всё смешано движеньем бесконечным.
И в том краю, непостижимо-млечном,
Звучат чуть слышно горькие слова.

Кто всемогущ, не может быть глухим – 
Внимательно глядит Господь на землю
И, всем молитвам нашим жарким внемля,
Снимает с душ невольные грехи.

Тебе не приходилось жечь мосты,
На рифы в бурю не бросало море,
Не видел слёз, струящихся от горя,
В тумане бесконечной суеты?

Не побывал в сетях коварной лжи,
Дорога не отмечена страданьем,
В пути не подвергался испытаньям?
Тогда существовал ты, а не жил!

Олег Ермолаев
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Лету край. И вот он миг –
Снова загрустил мой стих,
Синеокостью Валдая
Вдруг застенчиво притих.

Но в себя остатки лета
Созывает, ведь не спета
Песнь прощального звучанья
В днях пронзительного света.

Где кружится лист печально,
Грустно и первоначально,
Предваряя такт извечный,
Что утонет в жар сусальный.

И повеет грустью нежной
От прозрачности безбрежной,
От туманов и дождей
И дымов до сказки снежной.

***
Дождь исхлестал гладь речную до ссадин.
Больно, дрожащей в ознобе, реке.
Этот денёк был природой украден,
Чтоб человек отдохнул в уголке
Дома родного от трудной работы.
Это трудяге возможно ль понять?
Ты, отдохнув в изголовье субботы,
И в воскресенье устанешь лежать.
Болью пропитана острая рана.
Грустно ненастья немое кино.
В день непогоды, дождя и бурана,
Рыба - и та - залегает на дно.
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Окончен май. Цветёт гвоздики гроздь.
Над головой свисают серьги клёна.
Июнь - изок - он лета первый гость, -
К нам прискакал кузнечиком зелёным.
На скрипке запиликал песнь жары,
А он - маэстро сильный и великий,
На песнь его слетелись комары,
И клёва частого он рыбакам накликал.
Те звуки манят в отпуск, в горы, ввысь.
То вверх, то вниз. Упруги, словно мячик.
Ты повнимательней к асфальту присмотрись:
Июнь - кузнечик по дороге скачет.
 
*Согласно словаря: изок - июнь, кузнечик

Елена Серегина

«Пятерка» 
за верность

фель её очутился в Колькиных руках. 
Часто дыша, она уставилась на жи-
вое препятствие, соображая, как вы-
йти из ситуации.

– А вы что смотрите?! – вдруг по-
вернулась она к «свидетелям». – Бу-
дущие защитники, называется! С 
одним хулиганом не можете спра-
виться.

Ребята пристыженно опусти-
ли глаза.

– Верни портфель, – подавленно 
просила девочка.

– Поцелуй, тогда получишь… 
Иначе… У меня времени много…

«Если нельзя победить силой, 
значит, надо применить хитрость», 
– сообразила Лиза.

– Ну, хорошо, – смиренно согла-
силась она. – Только глаза закрой… 
Я стесняюсь.

Колька проглотил наживку и за-
жмурился с блаженной улыбкой на 
лице. В секунду Лиза прошмыгнула 
мимо обидчика и, перескакивая че-
рез три ступеньки, полетела вверх по 
лестнице. Николай опомнился и бро-
сился вдогонку. Лиза оказалась про-
ворнее. Она подбежала к двери сво-
ей квартиры и, собираясь нажать на 
кнопку звонка, властно потребовала:

– Портфель!
Коля понял, что если не вернёт, 

то его ждут разборки с родителями 
девочки.

– Возьми, – выдохнул он, – мы 
просто хотели проверить тебя на 
прочность. Ты – молодец.

– Без этого не видно?
– Да кто вас, красивых, разберёт?
– Знаешь что, в субботу у меня 

соревнования по лёгкой атлетике, 
приходи на стадион. Я приглашаю.

Поболеешь за меня, а заодно и с 
моими подругами познакомишься. У 
нас все на подбор.

– Спасибо, я постараюсь прий-
ти, удачи тебе.

Заслужить похвалу от такого со-
рвиголовы – это не шутка. Лиза по-
лучила очередной высший балл, те-
перь уже – за верность.
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У окошка села кошка, посмотреть в окно немножко,
Как осенний мелкий дождик бьёт в холодное стекло.
Воробьи клевали крошки, под осиной стынет ёжик,
Он студить не хочет ножки,
С лёгкой грустью провожая уходящее тепло.

Всё меняет эта осень. В волосах заметна проседь,
Набежали килограммы, там, где им не нужно быть.
Для тебя всё это странно, непонятно и туманно,
Ты стремишься к покаянью,
С лёгкой грустью принимая, что не в силах изменить.

Обижаясь на погоду, ненавидя ход природы,
Переждать и снег и холод, ты стремишься, как всегда,
И в окошко каждый вечер, смотришь 
                                                    в сумрачную вечность,
Трудно ждёшь весны прихода,
С лёгкой грустью замечая, уходящие года.

Владимир Василенко

Ольга 
Невенченко

Валентина 
Дубенская

***
Для чего сия болячка
Прицепилась вдруг ко мне,
Как репей, как чья-то жвачка,
Словно нет меня чудней?
Кто на мой вопрос ответит? –
Только Тот, Кто шельму метит!

***
Чтобы дом Ваш не был пуст,
Чтоб лилась из Ваших уст
Благодарной жизни песня
В мир, где нет ни лжи, ни лести,
Чтобы Вас любили детки,
Почитайте память предков.
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E-mail znamyuzl@tularegion.org
Òåëåôîíû: 
6-66-11 (ôàêñ), 
8-953-198-21-35

Ñàéò  http://www.znamyuzl.ru/

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

ÂÊîíòàêòå  https://vk.com/club28555147

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

ИщитеИщите  ЗнамяЗнамя  в интернетев интернете

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

Îäíîêëàññíèêè https://ok.ru/gazetaz

Òâèòòåð  https://twitter.com/ vaneevser66

Telegram https://t.me/znamyuzl

Ðåêëàìà

ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ

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

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

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

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продаю однокомнат-
ную квартиру по адресу: 
п. Брусянский, ул. Стади-
онная, д. 6 (общ. пл. 35,9 
кв.м, 2/3 эт., с ремонтом, 
цена 650 тыс. руб.). Тел. 
8-961-264-68-70.                                                
Диплом и приложе-

ние Богородицкого сельско-
хозяйственного техникума 
(г. Богородицк), выданный 
в 1988 г. на имя Андриано-
вой Веры Александровны, 
по специальности «Зоотех-
ник», считать недействи-
тельным в связи с утерей.                                                 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

В соответствии со ст.13,14 ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002 «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» Администрация МО 
Смородинское Узловского р-на информирует о проведении общего 
собрания участников долевой собственности на земельный участок 
(далее-ЗУ) с кадастровым номером (далее-КН): 71:20:040101:410, 
установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1.1 
км. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Тульская обл. ,Узловский р-н, д. Ракитино, дом 187.

Собрание состоится 14.08.2018 по адресу: 301628,Тульская 
обл.,Узловский р-н, д. Ракитино, д. 119 А (сельская администрация), 
начало регистрации участников в 10.00, начало собрания в 10.30.

Повестка дня:
1. Избрание президиума общего собрания (председателя, се-

кретаря);
2. Предварительное согласование места размещения объекта 

«Газопровод межпоселковый д. Кондуки Узловского р-на Туль-
ской обл.» (далее - Объект) с утверждением схемы его расположе-
ния на ЗУ с кадастровым номером 71:20:040101:410;

3. Предварительное согласование предоставления части ЗУ с 
КН 71:20:040101:410 в аренду или сервитут на период проведения 
строительно-монтажных работ на Объекте;

4. Избрание и утверждение лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ ЗУ, одновременно явля-
ющихся границей ЗУ, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета, в том числе учета изменений, или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении ЗУ, на-
ходящегося в долевой собственности, и образуемых из него ЗУ или 
частей ЗУ, а также заключать договоры аренды данного ЗУ или со-
глашения об установлении частного сервитута в отношении данно-
го ЗУ, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

5. Иные вопросы, касающиеся предварительного согласования 
для ООО «Газпром межрегионгаз» строительства Объекта.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания 
допускаются только лица, предоставившие документы, удостове-
ряющие личность, право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия этих лиц либо их представителей.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно с даты опубликования до даты 
проведения собрания по адресу: 301628, Тульская обл.,Узловский 
р-н, д.Ракитино, д.119А (сельская администрация),телефон: 
8(917)381-08-80,8(48731)9-28-25, 8-963-933-41-43. Е-mair.mazitovra@
tsengin.ru.

Тел. 8-903-771-55-90.

ÑÊÓÏÀÅÌ Ì¨ÄÑÊÓÏÀÅÌ Ì¨Ä
70 руб за кг. Ñàìîâûâîç, äåíüãè ñðàçó.
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             Ñêóïàåì ñîòîâûé ìåä 150 руб. за кг. 
                    Ñêóïàåì ôëÿãè 500 руб. за шт.

21 июля с 9.00 – 10.00 возле 
ДК машиностроителей.
Подбор и настройка. 

Консультация специалиста.
Гарантия на аппараты -1год.

Слуховые аппараты - 
от 4 000 до 18 000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки 
и аккумуляторы.

Скидки пенсионерам 10 %!
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 
8-962-852-90-25.

Ñâ-âî ¹003541626 îò 29/03/12ã. ÈÔÍÑ ¹13. ÈÏ Ñóõàðåâ Å.À.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Баянист из Узловской детской музыкальной школы 
Егор Подставкин завоевал Гран-при на областном  ис-
полнительском конкурсе. Его педагог Лидия Воронина 
пояснила, что парень является лауреатом многих кон-
курсов, в том числе международных. Он получил бла-
годарности за исполнительское мастерство от местных 
и региональных властей, награжден дипломами  как по-
бедитель различных смотров-конкурсов.

Что баян без баяниста, в чьих руках меха вздохнут?

Четырнадцатилетний музыкант 
прошел большой путь, чтобы добить-
ся весомого результата. Семилетним 
мальчиком он пришел в класс Лидии 
Ворониной, но сразу твердо знал, что 
хочет стать только баянистом.   Об 
этом и маму Олю предупредил.  

За лето семья подготовилась к  
учебе - купили баян и стали разучи-
вать гаммы. По словам его препода-
вателя, за восемь лет учебы  обык-
новенный мальчишка, ничем пона-

чалу не выделявшийся, сумел стать 
настоящим классным исполнителем. 

Здесь большую роль сыграли 
разные факторы, но главенствую-
щим, пожалуй, оказался единствен-
ный, позволивший сойтись в нужное 
время в нужном месте заинтересо-
ванным родителям,  замечательно-
му преподавателю и талантливому 
ученику. Взрослые уверенно вели по 
дороге познания мальчика, помогая в 
трудную минуту и радуясь победам. 

Папа Рома по телефону (он ра-
ботает в Москве) слушал, как игра-
ет сын, поощрял его за успехи. «Если  
бы кто-нибудь мне тогда сказал, что 
Егор станет лучшим учеником Туль-
ской области, я бы не поверила. Не 
все шло гладко, - рассказывает его 
наставник.  –  Но отбор на престиж-
ные Дельфийские игры прошел из об-
ласти только он, это многое значит. 
Егор раньше не мог играть без оста-
новок. Я нашла причину, проштуди-
ровав массу специальной литературы. 
Парнишка –  скрытый левша, отсюда 
и проблемы с координацией».  

Объем программы, подготовлен-
ной на  сложные Всероссийские игры, 
поражает воображение.  Парень полу-
чил богатый  опыт, состязаясь с дру-
гими юными баянистами из  всех кон-
цов страны. 

Егор - последователь прекрасных  
тульских исполнителей-баянистов - 
Павла Чулкова (создателя первого 
баяна), Николая Белобородова, Вла-
димира Александрова, Александра 
Белоусова и многих других. Он не 
любит  пустую музыку, ценит ту, ко-
торая  волнует ум, будоражит душу. 

Играет вдохновенно, выклады-
ваясь по-настоящему,  по-взрослому, 
когда понимает произведение. Его 
упорство восхищает, трудолюбие по-
ражает. Ежедневные занятия требу-
ют усидчивости. А ведь в четырнад-
цать лет и обычные мальчишеские 
занятия не противопоказаны. Маме 
пришлось контролировать сына, а 
порой и заставлять, чтобы помнил: 
его миссия - служение прекрасному 
искусству и музе Полигимнии. 

Год назад Егор Подставкин посту-
пил в школу одаренных детей в об-
ластном центре. Круглый отличник 
стал учиться в общеобразовательной 
школе слабее, и это понятно. Лидия 
Воронина сопровождала ученика на 
занятия в Тулу, нашла общий язык с 
его новым преподавателем. Она рада, 
что вместе с мальчиком выросла сама, 
найдя верную дорогу для уникаль-
ного ребенка. В этом ее утвердили 
и коллеги - профессора из Москвы 
и Санкт-Петербурга, проводившие 
мастер-классы. Столичные педагоги 
поразились, что и в провинции появ-
ляются столь одаренные дети. 

 Лидия Воронина уверена, что 
будущее Егора - исполнительское 
мастерство. Он уже стал студентом 
Новомосковского колледжа искусств 
имени Михаила Глинки. «Рука, пови-
нующаяся интеллекту - это настоя-
щий музыкант, - рассуждает Лидия 
Воронина. - Я дала ему однажды пье-
су «Вещий сон» на основе казацкой 
песни, казалось, что из-за   возраст-
ных ограничений он не способен сы-
грать произведение как надо, напол-
нено и осмысленно, столь философ-
ское звучание требовалось. 

Но он проникся, почувствовал, 
как играть то, что не написано в но-
тах. Когда человек выходит на сцену, 
никогда не знаешь, что он преподне-
сет, не сдадут ли нервы, сдюжит ли? 
Егор берет аккорд и его лицо меняет-
ся, столь вдохновенным становится, 
взрослеет на глазах». 

За эти годы молодой человек 
прошел множество конкурсов, смог 
закалиться в конкурентной борьбе 

и выработать свою манеру испол-
нения. На Петропавловской ассам-
блее, Международном музыкальном 
конкурсе исполнителей на народ-
ных инструментах он не взял высо-
кого места, так как там играли ребя-
та постарше, но уяснил,  к чему  сто-
ит стремиться.  

Сегодня мы озабочены тем, что 
музыка перестаёт быть частью нрав-
ственного воспитания. «Блатная», 
вульгарная тематика песен, дешёвая 
мишура различных шоу заполняют 
радио и телевидение, буквально на-
вязывается старым и малым. Стало 
проблемой сохранение националь-
ной народной песни. 

Людей искусственно оттеснили 
от родной интонационной сферы, от 
национальных мелодий, звучащих из 
поколения в поколение. Отнять у на-
рода его духовную пищу, заменить 
её дешёвым суррогатом так же гу-
бительно, как отнять Родину.  

Такие мастера, как наш Егор, 
возрождают любовь к исконно рус-
скому инструменту. Бережно несут  
свет, который заповедан предками, 
с любовью изготовившими неког-
да Тульский баян с его бархатными 
интонациями. 

Так пусть, баянист, на твоем пути 
встречается  больше понимающих 
людей, которые смогут раздуть ис-
кру Божью. И становясь в этот мо-
мент сами лучше, помогут тебе  дви-
гаться вперед и выше.  

А меха прекрасного инструмента 
пусть вздыхают в твоих руках, заво-
раживая слушателей по всему миру.

Светлана Гусева

Егор Подставкин и Татьяна Рыбкина
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Реклама

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

Ëþáîâü ñ ïåðâîãî 
âçãëÿäà, 

èëè Ñïàñèáî ñâåêðîâè 
- Это была любовь с первого 

взгляда. Познакомились мы 16 лет 
назад. 27 декабря.  Я пришла к сво-
ему мужу в гости. Точнее, к его к 
маме, мы с ней вместе работали в 
налоговой  инспекции. 

На тот момент мне было 24 года, 
я воспитывала 4-летнюю дочку и 
была разочарована в браке. 

Татьяна Анатольевна заболела, и 
мы с коллегой пришли ее проведать, 
поздравить с наступающим новым 
2002-м годом. У ее сына Андрея был 
день рождения. Мы об этом не знали. 
Я очень ей нравилась. И она не раз 
мне говорила: «Ой, как я хочу позна-
комить тебя с сыном…» Я всегда от-
шучивалась. Когда мы вошли, первая 
её фраза была: «Андрюша, иди сюда! 
Вот девочка, с которой я хотела тебя 
познакомить». 

Потом Андрей признался, что 
мама была права. Он влюбился с 
первого взгляда (я, к слову, тоже). И 
пошел меня провожать в этот день.  
Через год после нашего знакомства, 
как раз на годовщину, я ему подарила 
ключи от своей квартиры. И мы ста-
ли жить вместе. И ни разу об этом не 
пожалели. Сегодня мы – и многодет-
ные родители, и люди, состоявшиеся 
в профессиональном плане: я – бан-
ковский служащий, муж – предпри-
ниматель, имеет свой цех по изготов-
лению мебели.

Íàøå ïðîäîëæåíèå - 
äåòè

- На всю жизнь в сердце запали 
слова Андрея: «Я когда тебя увидел, 
влюбился с первого взгляда. А ког-
да увидел Леночку, полюбил вас всех 
ещё больше». Сегодня нашей Леноч-
ке уже 20, закончила 3 курс РАН-
ХиГС в Туле, параллельно работает.

Дети у нас запланированные. 
Первым хотели мальчика, планиро-
вали, подбирали месяц, получился 
мальчик Алёша. У меня между деть-
ми разница 7 лет. Алексею – 14, пе-
решел в 9 класс лицея Новомосков-

 Жить надо в удовольствие
Общаясь с многодетной семьёй Фетисовых, в бук-
вальном смысле заряжаешься позитивом и опти-
мизмом. Весёлые, лёгкие в общении, искренние, 
ответственные, современные и разбивающие  
традиционные стереотипы. Без ущерба разбиваю-
щие…
Знакомьтесь: супруги Андрей и Елена и их дети – 
Елена, Алексей и Ульяна.
На семейном совете решили, что лучше всех про 
их семью расскажет мама Елена. 

ска, занимается плаванием, англий-
ским. У сына большие способности 
к математике. Он сам научился чи-
тать, считать и удивил меня своим 
умением в 5 лет, прочитав в пицце-
рии меню. Сын - участник всевоз-
можных олимпиад, 2 раза ездил в 
центр для одарённых детей «Сири-
ус» в Сочи. 

Через семь лет я захотела девоч-
ку, опять высчитали, получили до-
ченьку. Ульяночку балуем – млад-
шенькая. Девочка она активная, 
смышлёная, посещает все кружки 
и студии, которые хочет, пусть себя 
ищет: обучалась в УДШИ, год на от-
делениях фортепиано и вокала, ходит 
на танцы, английский, сама себя за-
писала на футбол. 

Íåîáû÷íàÿ ñâàäüáà, 
èëè Ïóò¸âêà â Àíàïó
- У нас никогда не было стремле-

ния официально «записать», что мы 
семья.  Жили спокойно без регистра-
ции. Алексей родился, Андрей за-
писал его на свою фамилию. Всё. О 
свадьбе речи не было. Всё было не-
когда. У меня после первого брака не 
было особого желания идти в отдел 
ЗАГС, ну а мужчины вообще как-то 
к этому проще относятся.

И тут мне на работе  предложи-
ли путёвку  в Анапу. Но ехать мог-
ли только члены семьи. Через ме-
сяц уже выезжать. «Пошли распи-
сываться!» - сказал Андрей. Пода-
ем заявление, нам говорят - вам надо 
ждать 2 месяца, вне очереди не по-
ложено. Я им объясняю, что у нас 
общему ребенку 4 года, мол, рас-
пишите нас. «Нет, были б вы бере-
менная, тогда бы расписали». Я по-
звонила в Куркино (по работе стал-
кивалась с его сотрудниками), объ-
яснила ситуацию. «Конечно, приез-
жайте!» Мы взяли ящик шампанско-
го, Лену - в качестве оператора ви-
деосъёмки, и поехали втроём в Кур-
кино. Церемония, как и положено, 
прошла под марш Мендельсона. 7 
ноября 2008 года. После постанов-
ки штампа ничего не изменилось 
(многие почему-то этого боятся), 
мы также продолжаем любить друг 
друга. Теперь мечтаем обвенчаться. 

Î ñåìåéíîì óêëàäå
-У нас так заведено, что стар-

шие дети не сидят с младшими. Хо-
тят поиграть - пожалуйста, не боль-
ше.  Считаем, что дети должны зани-
маться тем, чем нравится, а не копать 
огород, к примеру.

- А кто будет копать огород?
- Если мне это надо, то я буду. 

Если не надо, то никто не будет. Всё 
нужно делать только в удовольствие. 
Сейчас у подрастающего поколения 
очень большая учебная нагрузка, 
репетиторы, поэтому дети должны 
отдыхать. У них ведущая деятель-
ность - учебная, вот пусть ей и зани-
маются. Максимум, что мои выпол-
няют - убираются в своей комнате. 
Пример Лены: ни к чему не приучала 
ее по жизни, а она выросла хорошей 
хозяйкой, еще и меня чему-то учит. 

Наказывать детей у нас не при-
нято. Они видят, что я расстроена, 
и этого достаточно. Для меня важ-
нее душевное спокойствие. Прого-
вариваем ситуацию, делаем выводы. 
Главные качества, воспитываемые в 
детях: доброта, человечность, уме-
ние ставить себе цель и добиваться 
её, настойчивость, упорство. Стар-
шая Лена научилась добиваться сво-
ей цели, не размениваться на мело-
чи. И у Алексея с Ульяной уже мно-
гое получается.

Все хозяйственные заботы – на 
мне и муже, бабушка (Татьяна Ана-
тольевна, которая нас и познакоми-
ла) всегда помогает. У нас с ней за-
мечательные отношения! Она вся в 
нас, живёт внуками. Мои родители 

помогают финансово. 
Муж очень хозяйственный. Всё 

умеет делать и делает хорошо. У нас 
свой дом, его обустройство и ремонт 
- забота супруга.  Живое «хозяйство» 
небольшое: собака (раньше было 2), 
3 кошки, куры (забота Андрея) и цы-
плята (моя). 

Глава семьи? Нет такого. Мы - 
половинки одного целого. Живём 
полной жизнью, эмоциями, ощуще-
ниями, впечатлениями. Заботы  - ре-
монт, огород - на каком-то там даль-
нем плане. И даже если мысли о них 
просыпаются - мы их опять «затал-
киваем». 

×óìîâûå è ìîáèëüíûå
- Любим конкурсы, соревно-

вания, во всём участвуем, что нам 
ни предложи! Это ж интересно! 
Это движение! Призы выигрываем. 
Очень любим путешествовать, в т.ч. 
с палатками. В этом году собираемся 
на машине в Крым (третий год под-
ряд) на несколько недель, постара-
емся объехать те места, где еще не 
были. Отдыхаем весело и активно, 
лежать на пляже – не для нас. 

-  Вы с мужем похожи харак-
терами?

- Да, мы оба чумовые. Сейчас 
расскажу, как мы оказались на Со-
чинской Олимпиаде. Муж ехал в ма-
шине, слушал новости, а там всё про 
Олимпиаду. И он мне звонит: «Давай 
махнём в Сочи!» «Давай!» Я по Ин-
тернету зарегистрировалась, офор-
мила паспорта болельщиков, купи-
ла несколько билетов. На следующий 
день мы впятером сели в машину и 

выехали в Сочи. Пробыли там неде-
лю. Впечатления грандиозные, неза-
бываемые, на всю жизнь!

Еще семейная традиция - «дни 
рождения отмечаем как свадьбы». 
Меньше 20-25 человек не бывает. У 
нас очень много друзей.  Организуем 
конкурсы, квесты. Детские дни рож-
дения всегда продумываю от и до. 

Многодетными мы себя не чув-
ствуем, мне кажется, много - это ког-
да семеро по лавкам, а не 3. 

И тут Андрей тонко намекнул  су-
пруге: «Лен, а Ульянке скоро 7… Мо-
жет, тряхнём стариной?»

Поздравляем Фетисовых с Днем 
семьи, любви и верности! Желаем 
здоровья и удачи, чтобы все их «чу-
мовые» задумки всегда исполнялись!

Алла Фатуева 

Семья Фетисовых

Глава МО Узловский 
район, МО г. Узловая 
Марина Карташова, гла-
ва администрации МО 
Узловский район Нико-
лай Терехов:

-Дорогие узловчане! 8 июля 
мы отмечаем молодой, но уже по-
любившийся россиянам праздник 
- День семьи, любви и верности. Се-
мья - один из самых важных этапов 
в жизни каждого человека, основа 
отношений, незаменимый источник 
поддержки и опоры.  Желаем вам в 
этот прекрасный праздник крепкой 
любви, несокрушимой веры и забо-
ты. Пусть ваш семейный очаг отли-
чается достатком и обилием неж-
ных чувств друг к другу, а в отноше-
ниях с родными всегда царит взаи-
мопонимание, нежность и доверие!

7 июля на Поляне влюбленных в 13.00 - праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности
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Íî÷ü  + 14 0 
Äåíü  + 22 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 7 ÈÞËß

Äàâëåíèå 736
Âëàæíîñòü 59-87%

Âåòåð Ç 3

Íî÷ü  + 14 0 
Äåíü  + 23 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 8 ÈÞËß

Äàâëåíèå 737
Âëàæíîñòü 62-87%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  + 140 
Äåíü  + 22 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 9 ÈÞËß

Äàâëåíèå 737
Âëàæíîñòü 64-89%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  + 14 0 
Äåíü  + 22 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 10 ÈÞËß

Äàâëåíèå 737
Âëàæíîñòü 64-89%

Âåòåð Ñ-Ç 2

Íî÷ü  + 13 0 
Äåíü  + 20 0

ÑÐÅÄÀ, 11 ÈÞËß

Äàâëåíèå 736
Âëàæíîñòü 63-83%

Âåòåð Ñ-Ç 2

Íî÷ü  + 14 0 
Äåíü  + 22 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 12 ÈÞËß

Äàâëåíèå 737
Âëàæíîñòü 59-79%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  + 14 0 
Äåíü  + 21 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 6 ÈÞËß

Äàâëåíèå 736
Âëàæíîñòü 62-90%

Âåòåð Þ-Ç 2

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

Обращайтесь!

  В  общественной приемной 
Узловского  района (ул. Гагари-
на, 27) 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 
июля с 16.00 до 19.00 ведет при-
ем руководитель общественной 
приемной Сергей Ванеев, 5, 6, 
12, 13, 19, 20, 26, 27 июля  с 16.00 
до 19.00 - члены общественного 
совета Узловского района.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè íà èþëü 

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75, на портале «Открытый ре-
гион 71», при личном обращении гражданина в приемную правительства Туль-
ской области

6 июля - 12.00-17.00 - Дмитрий Анатольевич Васин, председатель комитета 
Тульской области по тарифам

9 июля - 12.00-15.00 - Юлия Владимировна Вепринцева, заместитель предсе-
дателя правительства Тульской области – министр молодежной политики 

11 июля - 10.00-15.00 - Татьяна Александровна Семина, заместитель мини-
стра здравоохранения 

12 июля - 10.00-15.00 - Оксана Александровна Осташко, министр образования
13 июля - 10.00-17.00 - Наталья Валентиновна Усачева, заместитель началь-

ник государственной жилищной инспекции
16 июля - 10.00-17.00 - Елена Николаевна Чеботарева, начальник службы по 

организационному обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области
17 июля - 10.00-15.00 - Андрей Владимирович Филиппов, министр труда и 

социальной защиты 
18 июля - 10.00-12.00 - Сергей Николаевич Егоров, заместитель Губернато-

ра Тульской области
19 июля - 10.00-15.00 - Андрей Александрович Клещёв, начальник инспек-

ции – главный государственный инженер-инспектор Тульской области по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

20 июля - 10.00-17.00 - Элеонора Викторовна Шевченко, министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства

23 июля - 10.00-17.00 - Михаил Юрьевич Пантелеев, министр имуществен-
ных и земельных отношений Тульской области

25 июля - 10.00-15.00 - Людмила Игоревна Муратова, заместитель началь-
ника - начальник контрольно-финансового отдела государственной жилищной 
инспекции 

26 июля - 10.00-15.00 - Антон Валерьевич Агеев, министр внутренней поли-
тики и развития местного самоуправления в Тульской области

27 июля - 10.00-17.00 - Андрей Александрович Третьяков, министр здраво-
охранения 

30 июля - 10.00-17.00 - Татьяна Вячеславовна Рыбкина, министр культуры 
31 июля - 10.00-15.00 - Инна Анатольевна Щербакова, заместитель мини-

стра – директор департамента социальной политики министерства труда и со-
циальной защиты

Ïðÿìîé ðàçãîâîð
В июле с 10.00 до 12.00 состоятся прямые линии связи с населением по те-

лефону 8 (4872) 31-26-20. 
6 июля на вопросы ответит председатель комитета по тарифам Дмитрий Ва-

син. 9 июля - заместитель председателя правительства– министр молодежной по-
литики Юлия Вепринцева

Ãðàôèê ïðèåìà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Óçëîâñêîãî 
ðàéîíà è åãî çàìåñòèòåëåé íà èþëü 

Елена Петровна Трегубова, заместитель главы  администрации – 6 июля - 
10.00-12.00  (кабинет № 42)

Николай Николаевич Терехов, глава администрации – 18 июля - 15.00-17.00 
(кабинет № 23). Запись через портал «Открытый регион» или 16 июля с 9.00 до 
10.00 по тел. 6-22-83

Лариса Владимировна Антонова, руководитель  аппарата администрации – 
20 июля - 10.00-12.00 (кабинет № 21). Предварительная запись 17 июля по тел. 
6-22-83 с 9.00 до 12.00

Ольга Вячеславовна Белевцева, первый заместитель главы администрации – 
27 июля - 15.00-17.00 (кабинет № 23). Предварительная запись 24 июля по тел. 
6-22-83 с 10.00 до 12.00

Ãðàôèê ïðè¸ìà â àäìèíèñòðàöèè Óçëîâñêîãî ðàéîíà 
íà èþëü

Андрей Валерьевич Сорокин, председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству - 11 июля - 15.00-17.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 
1, каб. № 18

Анися Рафигатовна Мифтахова, председатель комитета по земельным и 
имущественным отношениям - 12 июля - 10.00-12.00 - г. Узловая, пл. Ленина, 
дом 1, каб.  № 50

Александр Валерьевич Коготков, председатель комитета по правовой рабо-
те - 12 июля - 9.00-11.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб.  № 7

Светлана Владимировна Терехова, председатель комитета по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления и оргработе - 17 июля - 10.00-13.00 
- г. Узловая,  пл. Ленина, дом 1, каб.  № 33

Ольга Николаевна Потапова, председатель комитета культуры - 18 июля - 
15.00-17.00 - г. Узловая,  пл. Советская, дом 3

Марина Михайловна Генералова, председатель комитета образования - 19 
июля - 10.00-12.00 - г. Узловая, ул. Кирова, дом 25,  каб. 1

Ирина Михайловна Студеникина, председатель комитета по  муниципаль-
ному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству - 19 июля 
- 10.00-13.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб.  №  20

Геннадий Витальевич Колганов, председатель комитета по строительству 
и архитектуре - 20 июля - 14.00-16.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 11

Справки по телефону: 6-22-83

Ре
кл
ам

а

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

ул. Мира, д.12,

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

ïðè ïîêóïêå êàíöòîâàðîâ,øêîëüíûõ ðþêçàêîâ è ñóìîê.

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

Ãðàôèê áåñïëàòíûõ 
þðèäè÷åñêèõ 
êîíñóëüòàöèé 
â ïðèåìíîé 

ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè

 íà èþëü 
Предварительная запись по тел.: 

8 (4872) 30-62-75
5 июля - Институт права и управ-

ления ТулГУ - 15.00 - 18.00
10, 17, 24, 31 июля - Тульская об-

ластная адвокатская палата - 15.00 
- 18.00

12 июля - Областная обществен-
ная организация «Тульское общество 
потребителей» - 15.00 - 18.00

19 июля - комитет Тульской обла-
сти по делам записи актов граждан-
ского состояния - 15.00 - 18.00

26 июля - управление Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
по Тульской области - 15.00 - 18.00

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анатольевной (г. Тула, пр. Лени-
на, д.81, оф.30, эл. почта obizina@yandex.ru, тел.8-903-039-48-59, № в госреестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 5350, квалиф.аттестат 71-10-
75) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка  с К№  
71:20:011039:45, адрес: Тульская обл., Узловский р-н, с/о «Салют». 

Заказчик работ – Денисов Александр Александрович (почтовый адрес: Тульская 
область, Узловский район, пос. Дубовка, ул. Полевая, д.16, кв.6, тел. 8 953 951 57 69).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 6.08.2018 г. в 15.00 по адресу: г.Узловая, пл. Ленина, д.3, оф.7. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Тула, пр. 
Ленина, д.81, оф.30, ООО «ЗемСтройПроект». Обоснованные возражения о место-
положении границ участка после ознакомления с проектом межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ участка на местности 
принимаются в течение 30 дней после этой публикации по этому же адресу. Смеж-
ные земельные участки расположены в кадастровом квартале 71:20:011039 (участ-
ки в с/о «Салют»). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (ст.39, 40 ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анатольевной (г. Тула, пр. Ленина, 
д.81, оф. 30, эл.почта obizina@yandex.ru, тел.8-903-039-48-59, № в госреестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 5350, квалиф.аттестат 71-10-75) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 71:20:011034:52, 
адрес: Тульская область, Узловский район, д. Торбеевка, д. 64.

Заказчик работ - Николаева Нина Лаврентьевна (почтовый адрес: Тульская об-
ласть, Узловский район, г. Узловая, ул. Циолковского, д.9, кв.37, тел. 8-903-840-58-15).                         

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 6.08.2018 г. в 15.00 по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д.3, оф.7. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, пр. 
Ленина, д.81, оф.30, ООО «ЗемСтройПроект». Обоснованные возражения о место-
положении границ участка после ознакомления с проектом межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ участка на местности 
принимаются в течение 30 дней после этой публикации по этому же адресу. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование гра-
ницы: 71:20:011034:51, 71:20:011034:57. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ст.39. 40 ФЗ № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀ*

0% ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ**

ÑÊÈÄÊÀ 5% 
ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ ÊÓÏÎÍÀ***

г. Новомосковск, 
ул. Московская/Кирова, д. 2/14
8 (48762)6-57-55

    *àêöèÿ áåññðî÷íàÿ
 ** ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÇÀÎ «ÍáþÊî» («Ñòóäèÿ ñëóõà») ñðîêîì íà 6 ìåñÿöåâ 
***èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå www.ssluha.ru



Муниципальным фондом 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства Узлов-
ского района в 2017 году выдан 
21 займ на сумму 9090000 ру-
блей. Портфель фонда составил  
27800000 рублей. Действующих 
договоров - 54.

Реклама

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным 
просьбам жителей 

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

ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÒ ÏÎÄÎÐÎÆÀÍÈÅ 
äî 1 àâãóñòà.

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

Запись на бесплатный замер и 
консультация 

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

телефону.
ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ
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11 июля с 16.00 до 18.00 в обще-
ственной приемной правитель-
ства Тульской области в Узлов-
ском районе (г. Узловая, ул. Га-
гарина дом 27) проводит прием 
граждан депутат Тульской об-
ластной думы Сергей Артемьев. 
Предварительная запись 9 июля 
с 9.00 до 12.00 по тел. 5-23-99.
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О внесении изменений

в Устав муниципального образования
город Узловая Узловского района

(Решение Собрания депутатов МО город Узловая Узловского района
№ 55-158 от 18июня 2018 года)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 66, 67 Устава муниципального 
образования город Узловая Узловского района, Собрание депутатов муниципального образования город Узло-
вая Узловского района решило:

1. Внести в Устав муниципального образования город Узловая Узловского района следующие изменения:
1.1. Пункт 13 части 1 статьи 8 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 7 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«7) публичные слушания, общественные обсуждения;». 
1.3. Статью 25 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. К органам местного самоуправления муниципального образования относятся Собрание депутатов му-

ниципального образования город Узловая Узловского района (далее - Собрание депутатов муниципального об-
разования), глава муниципального образования город Узловая Узловского района (далее - глава муниципаль-
ного образования), контрольная комиссия (контрольно-счетный орган) муниципального образования город Узло-
вая Узловского района (далее - контрольная комиссия муниципального образования), при этом администрация 
муниципального образования не образуется.

Все полномочия администрации муниципального образования, предусмотренные федеральными закона-
ми, законами Тульской области, настоящим Уставом, иными муниципальными нормативными правовыми акта-
ми – исполняет администрация муниципального образования Узловский район в соответствии с абзацем тре-
тьим части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации.»;

1.4. В части 4 статьи 48:
а) абзацы 2, 3, 6 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между ор-

ганами местного самоуправления (далее - соглашение), считается первая публикация его полного текста в га-
зете «Знамя. Узловский район».

Официальным обнародованием муниципального правового акта или соглашения, считается первое разме-
щение его полного текста на официальных стендах на территории муниципального образования, в местах уста-
новленных решением Собрания депутатов муниципального образования. Период времени, в течение которо-
го текст муниципального правового акта, соглашения содержится на информационных стендах, не должен со-
ставлять менее 14 календарных дней. По истечении указанного периода оригинал муниципального правового 
акта, соглашения хранится в органе местного самоуправления, принявшим (издавшим) соответствующий акт, 
соглашение, копия передается в МУК «Узловская городская централизованная библиотечная система», которое 
обеспечивает гражданам возможность ознакомления с муниципальным правовым актом без взимания платы.

Способ доведения муниципального правового акта, соглашения до сведения граждан указывается в приня-
том муниципальном правовом акте, соглашении.»;

б) в абзаце 7 слова «Иные муниципальные правовые акты муниципального образования» заменить слова-
ми «Муниципальные правовые акты ненормативного характера»;

1.5. Статью 68 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Часть 1.1 статьи 25 Устава вступает в силу по истечении срока полномочий Собрания депутатов муни-

ципального образования город Узловая Узловского района 3 созыва.
Часть 1 статьи 25 Устава утрачивает силу по истечении срока полномочий Собрания депутатов муниципаль-

ного образования город Узловая Узловского района 3 созыва.
На период исполнения полномочий администрации муниципального образования город Узловая Узловско-

го района администрацией муниципального образования Узловский район статьи 36, 37, 40, 41 Устава не при-
меняются.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тульской области.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в газете «Знамя. Узловский район».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

М. Карташова, глава муниципального образования Узловский район

О внесении изменений
в Устав муниципального образования

Узловский район
 (Решение Собрания представителей МО Узловский район 5-го созыва 

№ 88-634 от 18 июня 2018 года)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 68, 69 Устава муниципального об-
разования Узловский район, Собрание представителей муниципального образования Узловский район решило:

1. Внести в Устав муниципального образования Узловский район следующие изменения:
1.1. Пункт 27 части 1 статьи 5 дополнить словом «(волонтерству);»;
1.2. Пункт 12 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности ру-
ководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными законами;»;

1.3. Пункт 10 части 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«10) публичные слушания, общественные обсуждения;»;
1.4. Абзац 2 части 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«Полномочия депутата Собрания представителей муниципального образования Узловский район начина-

ются соответственно со дня вступления в должность главы поселения, входящего в состав муниципального об-
разования Узловский район, или со дня избрания депутата Собрания депутатов данного поселения депутатом 
Собрания представителей муниципального образования Узловский район, и прекращаются соответственно со 
дня вступления в должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об оче-
редном избрании в состав Собрания представителей муниципального образования Узловский район депутата 
от данного поселения.»;

1.5.Часть 1 статьи 29 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Администрация муниципального образования Узловский район исполняет полномочия администрации му-

ниципального образования город Узловая Узловского района в полном объеме в соответствии с абзацем 3 ча-
сти 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».»;

1.6. Часть 3.1 статьи 29 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) представляет Собранию депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района еже-

годные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования 
в части исполнения полномочий администрации муниципального образования город Узловая Узловского райо-
на, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов муниципального образования город 
Узловая Узловского района.»;

1.7. Часть 4 статьи 29 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«При формировании конкурсной комиссии в муниципальном образовании одна четвертая членов конкурс-

ной комиссии назначается Собранием представителей муниципального образования Узловский район, одна чет-
вертая – Собранием депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района, а половина – Гу-
бернатором Тульской области.»;

1.8. Часть 2 статьи 32 дополнить пунктами 33, 34 следующего содержания:
«33) представляет на утверждение депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Узло-

вая Узловского района проект бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района и отчет о 
его исполнении, проекты решений о корректировке бюджета муниципального образования город Узловая Узлов-
ского района и распределении средств, полученных в результате экономии расходов бюджета или превышения 
его доходов над расходами;

34) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных учреждений и пред-
приятий муниципального образования город Узловая Узловского района.»;

1.9. Часть 7 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«7. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

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

1.10. Часть 8 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«Официальным обнародованием муниципального правового акта, соглашения, заключенного между орга-

нами местного самоуправления, считается первое размещение его полного текста на официальных стендах на 
территории муниципального образования Узловский район, в местах установленных решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования Узловский район.

Период времени, в течение которого текст муниципального правового акта, соглашения, заключенного меж-
ду органами местного самоуправления, размещается на информационных стендах, не должен составлять ме-
нее 10 дней.

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

Муниципальные правовые акты или соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, мо-
гут также размещаться на официальном сайте муниципального образования Узловский район в сети «Интернет».».

1.11. Статью 70 дополнить частями 4, 5 следующего содержания:
«4. Абзац 2 части 1, пункт 4 части 3.1 статьи 29, пункты 33, 34 части 2 статьи 32 настоящего Устава всту-

пают в силу по истечению срока полномочий Собрания депутатов муниципального образования город Узловая 
Узловского района 3 созыва.

5. Абзац 2 части 4 статьи 29 настоящего Устава вступает в силу по истечении срока полномочий действую-
щего главы администрации муниципального образования Узловский район, но не ранее дня начала работы Со-
брания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района 4 созыва.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тульской области.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в газете «Знамя. Узловский район».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

М. Карташова, глава муниципального образования  Узловский район

Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ
 До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администрацией муниципального обра-
зования Узловский район приняты постановления: № 467 от 26 апреля 2018 года «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования Узловский район «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 
годы»»; № 662 от 27 июня 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образо-
вания  Узловский район от 05 октября 2017 года № 1281 «Об утверждении муниципальной программы муниципально-
го образования город Узловая Узловского района «Формирование современной городской среды на 2018- 2022 годы»»; 
№ 663 от 27 июня 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Узловский район от 25.11.2013 № 1785 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций муниципального образования Узловский район на 2014-2020 
годы»»; № 664 от 27 июня 2018 года «О проведении Дня молодежи России на территории муниципального образова-
ния Узловский район»; № 674 от 28 июня 2018 года «О внесении изменения в постановление администрации  муници-
пального образования Узловский район от 13.03.2017г № 248 «Об утверждении перечня видов муниципального контро-
ля на территории муниципального образования Узловский район и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление»»; № 676 от 29 июня 2018 года «О внесении изменения в постановление администрации муници-
пального образования Узловский район от 22.05.2017 года № 571 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной системы образования Узловского района на 2017-2021 годы»».
 C текстом документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной городской библио-
теки и на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru в сети 
«Интернет».

Ãðàôèê ïðèåìà æèòåëåé äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ÌÎ ã. Óçëîâàÿ, èçáðàííûõ ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì

íà èþëü 2018 ãîäà 

Ф.И.О. депутата ДАТА, 
ВРЕМЯ

МЕСТО

Тараскина Наталья Вячеславовна 4.07.2018
16.00-18.00

пл. Ленина, д.1, каб. № 10 администрации 
МО Узловский район

Дубровский Андрей Владимирович 18.07.2018
16.00-18.00

пл. Ленина, д.1, каб. № 10 администрации 
МО Узловский район

Бурцев Сергей Александрович 25.07.2018
16.00-18.00

пл. Ленина, д.1, каб. № 10 администрации 
МО Узловский район

Ãðàôèê ïðèåìà æèòåëåé äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ÌÎ ã. Óçëîâàÿ, èçáðàííûõ ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì 

íà èþëü 2018 ãîäà

Ф.И.О. депутата НОМЕР И НАИМЕНО-
ВАНИЕ ОКРУГА

ДАТА, 
ВРЕМЯ

МЕСТО

Доронин Олег
Валериевич

1
Квартальный

26.07.2018
15.00-17.00

ул. Заводская, 13, км.20

Мужичкова Людмила 
Павловна

2
Березовый

19.07.2018
16.00-18.00

Центр занятости населения
ул. Гагарина, д.16А

Караев Везирахмед 
Сеидахмедович

3
Машиностроительный

13.07.2018
16.00-18.00

школа № 7
ул. Трудовые резервы, д.7

Лайченко Галина
Михайловна

4
Дзержинский

4.07.2018
16.00-18.00

МФЦ
ул. Гагарина,д.27

Морозов Александр Валенти-
нович

5
Беклемищевский

12.07.2018
16.00-18.00

пл. Ленина, д.1, каб. № 10 админи-
страции МО Узловский район

Колосков Юрий Владимирович 6
Нахимовский

5.07.2018
16.00-18.00

ДЮСШ
пл. Советская, д.3

Карташова Марина 
Николаевна

7
Любовский

4.07.2018
11.07.2018
18.07.2018
25.07.2018
9.00-13.00

пл. Ленина, д.1, каб. № 8 админи-
страции МО Узловский район

Русаков Николай 
Иванович

8
Завенягинский

19.07.2018
10.00-12.00

УРБ (каб. гл.врача)
ул. Беклемищева, 38А

Апакин Александр 
Вячеславович

9
Садовый

18.07.2018
16.00-18.00

Горгаз
ул. Энгельса, 20, каб. 7

Запись на прием по телефону: 8(48731)6-60-11

Сведения о численности муниципальных служащих администрации 
муниципального образования Шахтерское Узловского района, а также 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 
на их содержание во 2 квартале 2018 года

Учреждение Количество муниципальных служа-
щих, работников муниципальных 

учреждений, (чел.) 

Фактические затраты 
на их содержание,

(тыс. руб.)
Администрация муниципального образования 
Шахтерское Узловского района 12 1528,0

Муниципальные учреждения
МУ «Комбинат специального обслуживания» 
МО Шахтерское 45 3903,0
МКУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское

32 4066,1

О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования 

Узловский район от 24 декабря 2012 года № 1323 
«Об образовании избирательных участков 

на территории муниципального образования 
Узловский район»

 (Постановление администрации МО Узловский район № 603 от 14 июня 2018 года) 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 1.06.2017  №104-ФЗ, в целях обеспечения наиболь-

шего удобства для избирателей, участников референдума с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартир-
ных домов и жилых домов, или необходимости замены помещений для голосования, на основании статей 30, 
32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узлов-
ский район  постановляет:

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

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

он от 7.11.2017 № 1425 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
Узловский район от 24 декабря 2012 года № 1323 «Об образовании избирательных участков на территории му-
ниципального образования Узловский район».

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

О.Белевцева,
первый заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования
Узловский район  603 т 14.06.2018   

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования
Узловский район № 1323 от 24.12.2012  

Список избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования Узловский район

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

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

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

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

В границах избирательного участка расположены: дома №№ 14, 15, 16, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27 квартала имени 50-летия Октября; улица 225 км. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосо-
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вания расположены по адресу: г. Узловая, квартал имени 50-летия Октября, д. 7А МБОУ гимназия, тел.: 8(48731)5-52-17.

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

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

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

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

В границах избирательного участка расположены: улица Заводская; Горького – дом №25. Участковая избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 7,  МКОУ 
СОШ № 7, тел.: 8(48731)6-14-19.

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

В границах избирательного участка расположены: улицы 14 Декабря - дома №№ 3/1,4, 5, 5-а, 6, 6-а; Горького - дома 
№№ 5 (1,2 корпусы), 6, 9, 11, 13, 18, 20, 20-а, 22,24,26; Трудовые резервы; Тургенева; переулки: Трудовые резервы, Тургене-
ва. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая, ул. Трудо-
вые резервы, д.13, ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж», тел.: 8(48731)5-92-70.

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

В границах избирательного участка расположены: улицы 14 Декабря - дома №№ 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 9-а, 10-а, 10/2, 11, 
11-а, 12/1, 13, 13-а, 14, 16, 18, 20/2, 22/1, 24, 26; Суворова; Фестивальная - дома четных номеров с №2 по № 12; Фрунзе, Чапае-
ва (за исключением  дома № 37); переулки: Суворова, Фрунзе, Чапаева.  Участковая избирательная комиссия и помещение 
для голосования расположены по адресу: г.Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 7,  МКОУ СОШ № 7, тел.: 8(48731)6-58-57.

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

В границах избирательного участка расположены: улицы  - Беклемищева дома №№ 21, 21-а, 23, 23-а, 25,28,30, 32, 
34, 40, 42, 44, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 85, 87, 89, 91; Гагарина - дома №№ 29,31,33, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45; Трегубова - дома 
№№ 36, 37, 38,39,40. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: 
г.Узловая, ул. Беклемищева, д. 83, Узловский филиал  ГП ОУ«Тульский областной медицинский колледж», тел.: 8(48731)6-04-05.

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

В границах избирательного участка расположены: улицы Володарского, Гагарина -  дома №№ 47, 89, 93, 95, 97; 
Дзержинского; Октябрьская - дома №№ 14, 16, 33, 37, 39; переулок Евгения Рындина- дом №1. Участковая избиратель-
ная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая, ул. Володарского, д. 5, МБОУ СОШ № 
1, тел.: 8(48731)6-32-08.

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

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

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая, ул. Октябрь-
ская, д. 21, МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества», тел.: 8(48731)6-65-68.

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

В границах избирательного участка расположены: улицы – Беклемищева дома №№ 48, 50, 93, 95, 97; Горького - дома 
№№ 27, 28, 29, 30, 31,  32, 33, 34, 35, 36, 37; Октябрьская - дома №№ 10, 12, 43; поселок: 2-я Бибиковская. Участковая из-
бирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая, ул.Беклемищева, д. 48, МБУК 
Узловский художественно-краеведческий музей, тел.: 8(48731)6-34-04.

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

В границах избирательного участка расположены: улицы  - Беклемищева дома №№ 20, 22, 24;Горняцкая; Перво-
майская - дома №№ 44, 46, 50,52, 54, 56, 58, 60, 62,72, 74, 76 , 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 87 А, 87Б, 88, 89 А,  90, 92, 
94,96,98,99, 99 А, 100,101, 101 А, 101Б,103,105, 107, 109, 113, 115, 115А; Циолковского. Участковая избирательная комис-
сия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая, ул. Горняцкая, д. 1, МОУ ДОД «Узловская детская 
школа искусств», тел.: 8(48731)6-19-36.

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

В границах избирательного участка расположены: улицы Простомолотова, переулок 1-й Горняцкий; поселок 1-я Би-
биковская. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г. Узловая, 
ул. Смоленского, д. 3, МБОУ СОШ № 22, тел.: 8(48731)6-17-37.

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

В границах избирательного участка расположены: улицы Смоленского, Первомайская - дома №№ 93, 95, 97. Участ-
ковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г. Узловая, ул. Смоленского, д. 
9а, МБОУ «Центр диагностики и консультирования», тел.: 8(48731)5-19-04.

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

В границах избирательного участка расположены: улицы Восточная; Карла Маркса - дома №№ 9, 10, 11, 13; Колхоз-
ная; Любовская; Магистральная - дома №№ 24, 26, 28, 35, 37, 39; Мира - дома №№ 7, 12, 14; Паровозников; Энгельса;7-й 
Съезд Советов - дома №№ 8, 9, 10, 10Б, 12, 13, 14, 15, 17, 19. Участковая избирательная комиссия и помещение для го-
лосования расположены по адресу: г.Узловая, ул. Мира, д. 5А, МБОУ СОШ № 59, тел.: 8(48731)5-28-18.

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

В границах избирательного участка расположены: улицы Карла Маркса - дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 19; 
Коммунальная; Магистральная -  дома №№ 29, 31, 33; Мира - дома №№ 2-а, 3, 4, 5, 6, 8; Пушкина (за исключением дома № 
4-а); Урожайная; 7-й Съезд Советов - дома №№ 1, 2, 2-а, 3, 4, 6, 7,11; переулки: Водный, Новолюбовский, Полевой, Урожай-
ный. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая, ул. Мира, 
д. 5А, МБОУ СОШ № 59, тел.: 8(48731)6-38-16.

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

В границах избирательного участка расположены: улицы Завенягина - дома №№ 11, 13, 14,15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 
30, 34, 36, 38; Карла Маркса - дома №№1, 2; Магистральная - дома № 41, 43, 45, 47, 47 А, 49, 51, 53, 55; Мичурина; Осипен-
ко; Парковая; Пушкина – дом 4-а; Серова; Чкалова.  Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: г.Узловая, ул. Завенягина, д. 32, МАОУ СОШ № 61, тел.: 8(48731)6-18-16.

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

В границах избирательного участка расположены: улицы Железнодорожная - дома №№ 29, 30; Завенягина - дома 
№№ 6, 8, 9, 10, 12; Стрелковая; переулки: Транспортный; Стрелковый. Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования расположены по адресу: г.Узловая, ул. Завенягина, д. 16а, МАОУ СОШ № 61, тел.: 8(48731)5-57-24.

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

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

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

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

В границах избирательного участка расположены: улицы Андреева; Братьев Лапшиных; Генерала Васильева; Но-
волюбовская; Леваневского; Островского; Панфиловцев; Пионеров; Тельмана; Ударников; 8-е Марта; переулки: Братьев 
Лапшиных; Островского. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адре-
су: г.Узловая, ул. К. Маркса, д. 8, Узловский железнодорожный техникум филиал федерального государственного бюджетно-
го учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Алексан-
дра I» в г.Узловая, тел.: 8(48731)5-30-17.

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

В границах избирательного участка расположены: улицы Болотнико ва, Вагонников, Волочаевская, Гоголя, Жуковского, 
Зои Космодемьянской, Комсомольская, Локомотивная, Матросова, Начальная, Олега Кошевого, Папанина, Поляр ная, Пугаче-
ва, Разина, Северная, Седова, Чайковского, Чехова, Шахтная, Широкая, Школьная; переулки: Восточный, 1-й и 2-й Север ные, 
Комсомольский, Полярный, Пришкольный, Рази на, Седова, Широкий; дома Северной выемки и элект роподстанции; поселки: 
Аварийный, Восточный, Запад ный; шахта № 2. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования рас-
положены по адресу: г.Узловая, ул. Чехова, д. 13, МБОУ «Центр образования № 4»,тел.: 8(48731)6-52-09. 

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

В границах избирательного участка расположены: улицы Красноар мейская, Линейная, Механизаторов, Молодеж-
ная дома № 32, 34, 42, 64; Полевая, Тульская, Кузякина, Осенняя, Угольная, Щепкина, 220, 221 км; пере улки: 1-й, 2-й, 3-й 
Линейные, Красноармейский; 1, 4 проезды; дома при станции Узловая-2. Участковая избирательная комиссия и поме-
щение для голосования расположены по адресу: г.Узловая, ул. Тульская, д. 13а, МКОУ СОШ № 2, тел.: 8(48731)5-00-68.

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

В границах избирательного участка расположены: улицы 9 Мая, Братская, Воейковская, Войтовича, Гвардейская, 
Гражданская, Западная, Калинина, Котовского, Межевая, Молодежная (за исключением домов №№ 32, 34, 42, 64); Нахимов-
цев, Оборонная, Рубежная, Садовая - дома №№ 54, 56 до конца, Свердлова, Солнечная, Тупиковая, Универсальная; пере-
улки Братский, Межевой, Садовый, Циолковского. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: г.Узловая, ул.Первомайская, д.75, МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний», тел.: 8(48731)5-30-67.

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

В границах избирательного участка расположены: квартал 5-я Пятилетка: улицы Брикетная, Новая, Строителей, Ти-
хая, Фабричная, Центральная, Энтузиастов; переулки: Брикетный, Новый; дом операторов. Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая, квартал 5-я Пятилетка, ул. Центральная, д. 
6а, МБУК ГДК «Ровесник», тел.: 8(48731)5-77-36.

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

В границах избирательного участка расположены: поселок Брусянский, деревни Брусянка, Большая Рассошка, Пе-
тровское.  Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский 
район, пос. Брусянский, ул. Советская, д. 1а, филиал «Брусянский» МКУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское, тел.: 
8(48731)7-67-54.

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

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

В границах избирательного участка расположены: поселок Дубовка – улицы Базарная, Гастелло, Зои Космоде-
мьянской дома № 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6; Луговая, Островского (за исключением  дома № 36);  Первомайская, Пионерская 
дома с № 2 по № 18 и с № 1 по № 15А; 1, 2, 3 Садовые; переулки Первомайский, Пионерский. Участковая избирательная 
комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский район, пос. Дубовка, ул. Советская, д. 20, 
МКОУ СОШ № 3, тел.: 8(48731)7-12-72.

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

В границах избирательного участка расположены: поселок Дубовка – улицы Горького дома с № 17 по № 27 и № 
14, 16; Кольцевая,  Матросова, Островского дом № 36; Панфилова дома с №10 по № 21; Пархоменко, Пионерская дома с 
№ 17 по № 35 и № 22, 24; Полевая, Чапаева; переулки Куйбышева, Пархоменко. Участковая избирательная комиссия и 
помещение для голосования расположены по адресу: Узловский район, пос. Дубовка, ул. Пионерская, д. 30, МБОУ СОШ 
№ 18, тел.: 8(48731)7-13-33.

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

В границах избирательного участка расположены:  поселок Дубовка – улицы Горького дома с № 1 по № 13 и № 15; 
Зои Космодемьянской: дома с № 8 по № 20; Куйбышева; Маяковского; Олега Кошевого; Панфилова с № 1 по № 8; Советская; 
Театральная; Шахтера; Щербакова (за исключением домов №  2, 4, 4А, 4Б,5, 5А, 7); посёлок Южный. Участковая избирательная 
комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский район, пос. Дубовка, ул. Советская, д. 20, 
МКОУ СОШ № 3, тел.: 8(48731)7-12-72.

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

В границах избирательного участка расположены: квартал 5/15 посёлка Дубовка – улицы Дачная, Железнодорожная, 
Комсомольская, Лесная, Луговая, Пионеров, Пионерская, Пролетарская, Садовая, Строителей, Тельмана, Трудовая, 
Центральная, Шахтная, Шоссейная, Щербакова дома  №  2, 4, 4А, 4Б,5, 5А,7; переулок Центральный;  квартал 11 поселка 
Дубовка. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский район, 
пос. Дубовка: квартал 5/15, ул. Комсомольская, д. 2в, МКОУ СОШ № 16, тел.: 8(48731)7-29-56.

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

В границах избирательного участка расположены:  посёлок Каменецкий – улицы Каменецкая, Клубная, Комсомольская, 
Первомайская, Пролетарская, Стахановская, Театральная, Центральная, Шахтная, Шахтостроительная, Школьная; 
переулок Пролетарский; деревня Красная Каменка. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
расположены по адресу: Узловский район, пос. Каменецкий, ул. Центральная, д. 4,  МКОУ СОШ № 9, тел.: 8(48731)7-84-34.

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

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

В границах избирательного участка расположены:  деревни Домнино, Кузьмищево, Огаревка; поселки Краснолесский, 
Горьковский; село Шаховское. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по 
адресу: Узловский район, п. Краснолесский, ул. Беговая, д.4, структурное подразделение МКУК МО Каменецкое ЦКД, тел.: 
8(48731)9-53-30.

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

В границах избирательного участка расположены: деревни Крюково, Пашково; дома Любовской водокачки. Участковая 
избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский район, пос. Каменецкий, 
ул. Центральная, д. 4,  МКОУ СОШ № 9, тел.: 8(48731)7-84-34.

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

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

В границах избирательного участка расположены: поселок Майский – улицы Боткина, Дружбы, Железнодорожная, 
Луговая, 1 Мая, Мира, Первомайская, Полевая, Спортивная, Шахтёров; переулки 1-ый, 2-ой, 3-ий Спортивные, Железнодорожный, 
Клубный, Шахтёров, Школьный. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по 
адресу: Узловский район, п. Майский, пер. Клубный, д.1,  МКУК Дом культуры поселка Майский, 8(48731)7-92-35.

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

В границах избирательного участка расположены: деревни Васильевка, Данилово, Дубки, Засецкое; поселки1 
Каменецкая, 2 Каменецкая, 2 БИС Каменецкий, 8 Марта, Лесной; Роткинский; село Каменка; дома станции Руднево. Участковая 
избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский район, п. Майский, пер. 
Клубный, д.1,  МКУК Дом культуры поселка Майский, 8(48731)7-92-35.

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

В границах избирательного участка расположены:  поселок Партизан – улицы Горняцкая, Калинина, Л. Толстого, Мира, 
Октябрьская, О. Кошевого, Первомайская, Пионерская, Полевая, Советская, Шахтёров; посёлки Комсомольский, Поддубный, 
1 Россошинская,  2 Россошинская. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены 
по адресу: Узловский район, п. Партизан, ул. Льва Толстого, д. 16, филиал «Партизан» МКУК «Центр культуры и досуга» МО 
Шахтерское, тел.: 8(48731)7-32-63.

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

В границах избирательного участка расположены: деревни Дубовка, Гудаловка, Черемуховка; село Ильинка.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский район, 

с. Ильинка, ул. Центральная, д.40, филиал Ильинка МКУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское, тел.: 8(48731)9-34-30
Избирательный участок № 2639

(число избирателей – 427 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Малая Рассошка, Синяевка, Хитрово, Хрущевка; село 

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

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

В границах избирательного участка расположены: деревни Бибиково, Заварзино, Кондрово, Торбеевка, Хованка.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу:Узловский район, пос. 

Дубовка: квартал 5/15, ул. Комсомольская, д. 2в, МКОУ СОШ № 16, тел.: 8(48731)7-29-56.
Избирательный участок № 2641

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

(число избирателей –264 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Бирюковка, Кобяково; сёла Бутырки, Троицкое; поселок 

Заря. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский район,с. 
Бутырки, д. 79, здание бывшей МОУ СОШ № 24, тел.: 8(48731)9-26-30.

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

В границах избирательного участка расположены: поселки Бестужевский; Пестовский; деревни Бабинка, Бестужево, 
Кондуки, Кулижки, Нижние Ясенки, Орловка, Пестово, Поваляевка, Хрущево, Ясенки. Участковая избирательная комиссия и 
помещение для голосования расположены по адресу: Узловский район, п. Бестужевский, д. 56, МКОУ «Центр образования 
Бестужевский», тел.: 8(48731)9-21-30.

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

В границах избирательного участка расположены: деревни Алтабаево, Мельгуново, Ракитино, Раздолье; село  
Козлово. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский район, 
д. Ракитино, д.17а, МКОУ ООШ № 29, тел.: 8(48731)9-71-30.

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

В границах избирательного участка расположены: деревни Арсеньево, Малая Малаховка; поселок Новый; село Лю-
торичи;  дома рыбхоза. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: 
Узловский район, с. Люторичи, д. 234а, МКОУ «Центр образования Люторический», тел.: 8(48731)9-28-30.

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

В границах избирательного участка расположена деревня Никольское.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский район, с. 

Люторичи, д. 234а, МКОУ «Центр образования Люторический», тел.: 8(48731)9-28-30.
Избирательный участок № 2647

(число избирателей – 268 чел.)
В границах избирательного участка расположены:  поселок Гранки; деревни Дубовое, Михайловка. Участковая 

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

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

В границах избирательного участка расположены: деревни Емановка, Вольная Емановка; поселки Крутой Верх, 
Новогеоргиевский; село Смородино. Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены 
по адресу:Тульская область, Узловский район, с.Смородино, д. 220,  МКОУ «Центр образования Смородинский», тел.: 
8(48731)9-81-30.

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

В границах избирательного участка расположены: деревни Волково, Писарево, Ушаково. 
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский район,д. 

Волково, д. 59а,  Волковский сельский Дом культуры  структурное подразделение МКУК «Смородинский сельский дом 
культуры», тел.: 8(48731)9-23-47.

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

В границах избирательного участка расположены: деревни Большая Полунинка, Вельмино, Марьинка; поселки 
Полунинский, Топки, Тургеневский, Федоровский; сёла Высоцкое, Ивановка. 

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

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

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

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

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

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

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

Примечание:
 Территория избирательного участка № 2625 отнесена к территории избирательного участка № 2624.
 Территория избирательного участка № 2631 отнесена к территории избирательного участка № 2630.
 Территория избирательного участка № 2634 отнесена к территории избирательного участка № 2635.
 Территория избирательного участка № 2641 отнесена к территории избирательного участка № 2637.

_________________ С.Терехова,_
председатель комитета по взаимодействию с органами 

местного самоуправления и оргработе  
 администрации муниципального образования Узловский район


