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Военная техника на параде

Алексей Дюмин с юными патриотами

Патриот – Тула
Накануне Дня Победы состоя-

лось торжественное открытие пар-
ка «Патриот – Тула».

В режиме видеосвязи министр 
обороны России Сергей Шойгу от-
метил, что парк «Патриот» в Туле 
создан по аналогии с парком в Ала-
бино и построен в кратчайшие сроки 
целиком на внебюджетные средства. 
«Этот проект – результат тесного со-
трудничества Министерства оборо-
ны и руководства региона в лице Гу-
бернатора Тульской области Алексея 
Дюмина», - заявил глава оборонно-
го ведомства.

«В парке создана уникальная вы-
ставочная площадка, которую мы 
планируем развивать и использовать 
для размещения экспозиций Цен-
трального музея Вооруженных сил 
России и других музеев. Уже с июня 
здесь разместятся работы студии ху-
дожников имени Грекова», -  отметил 
присутствующий на церемонии от-
крытия заместитель министра обо-
роны Андрей Картаполов.

 «Парк станет местом, куда туля-
ки и гости нашего города смогут при-
ходить всей семьей. Уверен, здесь бу-

дет интересно всем – и молодежи, и 
людям старшего поколения», - сказал 
Губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин.

На примерах мужества
Выступая на торжественном со-

брании в академическом театре дра-
мы, Алексей Дюмин подчеркнул, что 
для миллионов россиян это намно-
го больше, чем праздник: «Это сим-
вол несгибаемого духа нашего на-
рода. Беспримерного подвига цело-
го поколения. Это память о наших 
дедах и прадедах, совершивших не-
возможное. 

Пока мы с вами храним в сво-
их сердцах и передаем из поколения 
в поколение память о свершениях 
предков – этого не произойдет. Наш 
священный долг – воспитывать детей 
на примерах мужества и самоотвер-
женности фронтовиков и тружени-
ков тыла. Отстаивать историческую 
справедливость, не позволять пере-
писывать факты и искажать правду».

Особую благодарность Алексей 
Дюмин выразил ветеранам, которые 
остаются в строю и продолжают уча-
ствовать в патриотическом воспита-
нии молодежи.

Отстаивают интересы 
России

9 Мая в городе-герое Туле состо-
ялась церемония возложения цветов 
и гирлянд к Вечному огню. 

Па главной площади област-
ного центра прошел парад войск 
Тульского гарнизона. Жителей и 

гостей региона с Днем Победы по-
здравил Губернатор Тульской обла-
сти, Герой Российской Федерации, 
генерал-лейтенант Алексей Дю-
мин. Обращаясь к ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, Гу-
бернатор подчеркнул, что в этом 
парадном строю – те, кто, рискуя 
своей жизнью, продолжает их дело. 
Не щадя себя, отстаивает интересы 
России, борется с международным 
терроризмом, охраняет покой мир-
ных граждан.

Торжественным маршем по пло-
щади прошли воины прославлен-
ной 106-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии, которая внесла 
серьезный вклад в разгром фашист-
ской Германии. 

На площадь города-героя вышла 
механизированная колонна, кото-
рую возглавила легендарная «Катю-
ша» - советская боевая машина ре-
активной артиллерии БМ-13 на базе 
ЗИС-5, восстановленная специали-
стами научно-производственного 
объединения «СПЛАВ».

Впервые в параде приняла уча-
стие механизированная колонна Фе-
деральной службы войск националь-
ной гвардии. На вооружении подраз-
делений сил специального назначе-
ния – легкие вооруженные такти-
ческие автомотовездеходы «Чаборз 
М-3».  Затем началось дефиле и по-
пурри из песен военных лет в испол-
нении сводного оркестра Тульского 
гарнизона.

45 песен Победы
В седьмой раз в Туле состоялось 

парадное шествие «Бессмертного 
полка», в котором участвовали 150 
тысяч земляков. 

По традиции колонну возглави-
ли ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Их провезли в откры-
тых машинах по главной улице 
города-героя. На протяжении все-
го маршрута шествие сопровождал 
Губернаторский духовой оркестр, из 
передвижных колонок играла музы-
ка, исполнялись военные песни, ко-
торые собраны жителями региона в 
рамках проекта «45 песен Победы». 

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин шел с портретами 
своих дедов. На одном из них - стар-
ший лейтенант Иван Богатырев. С 
августа 1941 года он командовал ро-
той мотострелкового полка. В октя-
бре тяжело ранен в оборонительном 
бою под Смоленском. Награжден 
орденами  Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалью 
«За Победу над Германией».

На втором портрете - Василий 
Дюмин. Он призван на службу в 18 
лет и направлен на Дальний Вос-
ток, где участвовал в войне с Япо-
нией. Старший сержант, замести-
тель командира пулеметного взвода 
в одном из боев в числе первых бро-
сился в окопы врага и сумел уничто-
жить двух вражеских солдат, награж-
д н медалью «За Отвагу».

Около мемориала «Бессмертный 
полк» и аллеи Победителей в Цен-
тральном парке культуры и отдыха 
им. П.П. Белоусова состоялся тор-
жественный митинг.

На Казанской набережной про-
шел праздничный концерт «Вес-
на Победы!» с участием инстру-
ментального квартета «Легенда», 
оркестра народных инструментов 
«Тула» и Губернаторского духово-
го оркестра. Амфитеатр стал пло-
щадкой поэтических чтений «Сти-
хи о войне».

Сотни горожан приняли уча-
стие в патриотической акции «Си-
ний платочек Победы». Празднова-
ние Дня Победы завершили салют, 
организованный силами 106-й гвар-
дейской воздушно-десантной ди-
визии, и высотный фейерверк от 
стен Тульского кремля и набереж-
ной реки Упы.

74 года назад прозвучало 
долгожданное слово «Победа!»

Оно прокатилось по всему миру праздничными салютами, вошло в каждый дом, в каждую семью               
слезами радости. Эта священная дата стала символом гордости и славы, мужества и отваги,           

неразрывного единства и сплоченности нашего народа
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В Узловском районе победный 
май 2019-го встретили 5 инвалидов, 
38 участников Великой Отечествен-
ной войны, 214 солдатских вдов, 837 
тружеников тыла и 7 военнослужа-
щих, проходивших службу без уча-
стия в боевых действиях.

Торжества в Узловой начались 
с парада юнармейцев. По традиции 
по главной площади города первы-
ми в составе автоколонны на воен-
ной технике проехали ветераны. За 
ними стройными рядами прошли 
воспитанники детских садов и ка-
детских групп. 

Чеканя шаг, торжественным мар-
шем по главным улицам города про-
следовали учащиеся школ и технику-
мов. Каждое учебное заведение име-
ет свою форму. Юные моряки, де-
сантники, пехотинцы преисполне-
ны гордостью, ведь принять участие 
в параде для ребят почетная миссия. 

Затем на площадь Ленина всту-
пила колонна «Бессмертного пол-
ка».  В Узловой герои прошлых лет 
и послевоенные поколения встреча-
ют самый главный праздник вместе 
уже в 5 раз. Таким образом, земляки 
выражают признательность тем, кто 
приближал Великую Победу. Поряд-
ка 5100 человек пронесли портреты 
своих близких, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Память         хранит           былое

Более 6 тысяч человек собра-
лись в центре Узловой чтобы отдать 
дань памяти подвигу наших защит-
ников - победителей в Великой Оте-
чественной войне.

Глава администрации Узловского 
района Николай Терехов открыл па-
триотическую акцию на площади По-
беды: «Великая Отечественная война 
затронула каждый дом, судьбу каждо-
го жителя Узловского района. Ушли на 
фронт более 9,5 тыс. горожан. Многим 
из них вручены государственные на-
грады. 14 узловчан удостоены звания 
Героя Советского Союза, двое – Героя 
России. Один стал полным кавалером 
ордена Славы.  Мы помним о тех, кто 
шел навстречу смерти в боях, о тех, 
кто своим героическим трудом в тылу 
приближал Победу, о тех, кто подни-
мал страну из руин. Это день – день 
Великого Подвига». 

Глава МО Узловский район и МО 
г. Узловая Марина Карташова отме-
тила, что в июне 2018 года Губерна-
тором Тульской области Алексеем 
Дюминым подписан указ о присво-
ении Узловой звания «Город воин-
ской доблести». 

Депутат Тульской областной 
думы Екатерина Толстая подчер-
кнула, что Победа досталась наро-
ду очень высокой ценой - десятка-
ми миллионов жизней. 

Учащийся  школы № 1 Даниил 
Лопатин от лица молодого поколе-
ния заявил, что мужество, стойкость 
и самоотверженность поколения по-
бедителей живут в нашей памяти и 
сегодня являются примером, помога-
ют стремиться к тому, чтобы Россия 
стала сильным, свободным и совре-
менным государством. 

Минуло 74 года с той страшной 
войны. Для мировой истории – это 
короткий миг: но для людей – это це-
лая жизнь. Отгремели тяжелые бои. 
Время летит, как ветер. 

Годы текут, как реки. Но память 
хранит былое. В знак нашей общей 
скорби и  печали о погибших во вре-
мя войны и ушедших из жизни в мир-
ное время объявили минуту молча-
ния. В небо выпустили воздушные 
шары.  Благодарные земляки возло-
жили венки и цветы к братской мо-
гиле у Вечного огня. 

День Победы День Победы 
в Узловойв Узловой
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И с гордостью за вас стоит.Узловский районЧтит город героев  войны

Акция «Солдатская каша» в березовой аллее продолжила праздничную 
программу. Встреча фронтовиков в солдатской палатке - неизменный атри-
бут 9 Мая. Руководители Узловского района Марина Карташова и Николай 
Терехов, депутат областной думы Екатерина Толстая пообщались с ветера-
нами, под аккомпанемент Михаила Тихонова исполнили песни военных лет.

Праздничный привал «Звезды Победы», организованный сотрудниками 
центральной городской библиотеки и детской библиотеки им. З.И. Воскре-
сенской, традиционно расположился по ул. Трегубова. Концертную програм-
му провели Елена Климова и Марина Устинова. В этом году ведущие гово-
рили о наградах Великой Отечественной войны, ведь нет в городах и селах 
нашей Родины такой семьи, где бы ни хранились боевые награды солдат. По-
могал им ученик школы №2 Станислав Котов.

Перед зрителями выступали лучшие творческие коллективы: ансамбль 
народной песни «Карусель»,  воспитанники Узловской детской школы 
искусств, Дворца детского (юношеского) творчества, солист Тульской 
областной филармонии Алексей Шаталин. Ксения Устинова,  учащиеся 
школ №17 и №61  исполняли песни военных лет и современные патрио-
тические композиции.

Всем желающим предложили принять участие в познавательных викто-
ринах как военной, так и литературной тематики, проявить свою выдумку в 
мастер-классах по изготовлению голубя мира и ордена Победы, сложить паз-
лы, попробовать сто грамм военного хлеба, проявить свою эрудицию в зна-
нии военных терминов. Внимание привлекали красочно оформленные стен-
ды «Улицы нашей памяти» и «Чтит город героев войны». Большой популяр-
ностью пользовалась фотозона, оформленная в стиле военного времени, где 
любой житель нашего города мог сфотографироваться на память.

Сотрудники УДШИ, ЦДДМ, УХКМ подготовили выставки, мастер-
классы, интерактивные площадки, викторины. Неравнодушные узловчане 
организовали автопробег по улицам города. На пешеходной зоне стартова-
ла легкоатлетическая эстафета «Навстречу Победе». В соревнованиях при-
няли участие 140 спортсменов из 14 образовательных учреждений района.

На стадионе «Локомотив» состоялся флешмоб «Спасибо». Узловчане вы-
строились в шеренги, занимая место в одной из семи букв. На каждой бук-
ве стояло от 26 до 32 человек. Когда все заняли исходные позиции на ста-
дион приехали ветераны. Собравшиеся жители скандировали: «Спасибо!», 
«Победа!» и «Ура!».

В память о тех, кто погиб, и тех, кто сумел выжить в той войне, моло-
д жный театр показал спектакль «Рядовые» по пьесе Алексея Дударева о 
последних днях войны. 

В сквере Завенягина в ритме вальса кружились пары под живую музыку 
духового оркестра. Праздничная программа началась с известных и всеми 
любых песен в исполнении Александра Захарова, Бориса Пушкарева, Жан-
ны Афониной, Дмитрия Колетвинова, Андрея Лукьянова, Дмитрия Татарни-
кова, Виктора Прохорова, Полины Климановой и Андрея Силаева. Закончил-
ся двухчасовой концерт песней «Мы желаем счастья вам». 

На площади Ленина состоялся гала-концерт победителей XV детского 
фестиваля вокального творчества «Серебряный олень».Узловая поёт «Катюшу»

Перед началом вечерней программы на главной сцене молод жный те-
атр представил театрализованный пролог, перешедший в минуту молчания. 
В этом году он основан на произведении узловского автора Сергея Бонда-
ренко о подвигах зенитчиц, сражавшихся и погибших при защите города.

Продолжился вечер концертом «Весна Победы» с участием лучших кол-
лективов художественной самодеятельности района, порадовали мастерством 
солисты ансамбля «Русская армия» из Санкт-Петербурга.

На пешеходной зоне возле Свиридовского пруда сотрудники центра до-
суга детей и молодежи и волонтеры Узловского района организовали и про-
вели молодежную патриотическую акцию «Узловая поет «Катюшу». Песня 
«Катюша» стала не только событием в музыкальной жизни нашей Родины, 
но и выдающимся общественным явлением. Она широко известна как в Рос-
сии, так и за пределами нашей Родины. 

Молодежь Узловского района с большим удовольствием и желанием при-
няла участие в акции. Проникновенно и трогательно прозвучала знаменитая 
«Катюша» в исполнении благодарных потомков. В завершении в небо запу-
щено 74 красных шара.

Финалом торжеств в Узловой стал яркий и красочный фейерверк .9 
мая - священная дата в истории нашей страны и каждой российской семьи. 

В этом празднике - гордость, радость и скорбь. Чувства, которые объе-
диняют миллионы людей всех поколений вот уже 74 года.101-летний Михаил Рыбкин принял участие в акции «Бессмертный полк»

Торжества, посвященные Дню Победы, прошли на территории МО Смо-
родинское. У Вечного огня в селе Смородино состоялся  митинг, в котором 
приняли участие местные жители, ветераны, руководители сельского посе-
ления, представители трудовых коллективов, учащиеся и педагоги.

Жители самых отдаленных населенных пунктов Узловского района в по-
селке Бестужевский, деревне Ракитино и селе Бутырки поддержали патрио-
тическую инициативу «Бессмертный полк». С портретами своих родствен-
ников, участвовавших в Великой Отечественной войне, они пришли к мемо-
риалам воинов-односельчан, где состоялись торжественные акции. 

В деревне Ракитино поддержать «Бессмертный полк» пришел 101-лет-
ний участник Великой Отечественной войны Михаил Яковлевич Рыбкин. 
Он принял участие в празднике, подготовленном учащимися и педагогами 
Ракитинской школы № 29. 

Много теплых слов в адрес ветеранов прозвучало в селах Бутырки и Ду-
бовое, где воспитанники центра образования «Бестужевский» подготовили 
праздничные концерты, которые никого не оставили равнодушным.  

В селе Люторичи учащиеся центра образования «Люторический» почти-
ли память героев на могиле Неизвестного солдата. А в деревне Пестово на-
стоятель Свято-Троицкого храма села Супонь протоиерей Игорь Бабухин от-
служил панихиду по погибшим воинам. Во главе колонны фронтовик Михаил Яковлевич Рыбкин
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Литературно-музыкальная композиция

Участники патриотической акции

На базе техникума железнодорожного транспорта им. 
Б.Ф.Сафонова состоялась военно-спортивная игра «Комбат». 

В игре ощущался дух военной, армейской обстановки

Преодолели шестнадцать этапов

Главная цель: патриотическое 
воспитание молод жи, поощрение 
занятий спортом, формирование ува-
жения к историческому прошлому, 
подготовка к службе в рядах Воору-
женных сил России. В игре приня-
ли участие 14 команд из професси-
ональных учреждений Тулы, Ефре-
мова, Щекино, Черни, Узловой, Бо-
городицка, Новомосковска, Алекси-
на, Донского. Каждая команда под-

готовила презентации по патриоти-
ческому воспитанию «Я – гражда-
нин России», итоги которой подве-
ли в финале форума. Заместитель 
директора техникума Ольга Швец 
пояснила: «Игра «Комбат» прохо-
дит в техникуме уже много лет. Сло-
жилась своя традиция организации, в 
которой участвуют все педагоги. Было 
время, когда игра только создавалась, 
проводилась среди своих студентов, 

но сейчас эти соревнования хорошо 
известны  по всей Тульской области. 
«Комбат» проходит как для средних 
профессиональных учреждений, так 
и для школ. Техникум стал спортив-
ной площадкой, практической базой и 
«мозговым центром».  Накануне всег-
да проводим большую подготовитель-
ную работу. Придумываем новые эта-
пы, учитываем возрастные особенно-
сти участников. Сейчас во многих об-
разовательных организациях проходят 
спортивные игры, поэтому, чтобы вы-
держать конкуренцию, каждый раз до-
бавляем в игру что-то новое, стараем-
ся е  сделать яркой и запоминающей-
ся. Об этом говорят многочисленные 
положительные отзывы школьников 
и студентов».   

В этот раз команды должны были 
преодолеть 16 этапов: полоса пре-
пятствий, медицина, альпинизм, дей-
ствие с противогазом и ОЗК, стрель-
ба из винтовки, метание гранат и 
колец, спасательные работы, тур-
ник,  географический этап, «достав-
ка боеприпасов», «боевая машина», 
«ходули-циркуль», саперные рабо-
ты и другие.

Соревнования начались с торже-
ственного митинга у мемориала Сла-
вы, посвященного 74 годовщине По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. Ведущие представили почетных 
гостей: Марина Карташова – глава 
МО Узловский район и МО г. Узло-
вая; Ольга Макарова – директор тех-

Чествование ветеранов на торжественном собрании, 
посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, прошло в Узловском молод жном театре. 

Узловая всегда была важнейшим транспортным узлом, который снабжал 
фронт боеприпасами, продуктами, через Узловую перевозили раненых... И 
достойной наградой нашему городу безусловно стало присвоение звания 
«Город воинской доблести». Обращаясь к жителям, глава администрации 
Узловского района Николай Терехов особо отметил, что сегодня мы мирно 
живем, работаем, растим детей, но каждый свой день при этом мы обязаны 
согревать памятью о тех людях, которые отдали свои жизни. 

«Узловая – тот город, который гордится своей историей. В 1941 году бо-
лее 50% населения нашего города ушло на фронт. В годы войны наши зем-
ляки получили более 6,5 тысяч наград, 14 узловчан удостоены звания «Ге-
рой Советского Союза», – с гордостью говорил в сво м приветственном сло-
ве Николай Терехов. – Сегодня мы воюем за молодое поколение и у нас есть 
самое главное оружие – это наши ветераны. Ветераны, которые знают цену 
голубому небу, солнцу, на которое мы смотрим и даже не удивляемся, а ведь 
эту возможность дали нам они. Поэтому, когда на «Поезде Памяти», прохо-
дившем через Узловую, пятилетние дошкольники запели песню «Катюша», 
я понял, что наша страна никогда не потеряет истинную свою историю. Я 
понял, что наша малая родина – это стержень патриотизма и любви к своей 
земле, уважение к подвигу наших ветеранов». 

Трогательные слова приветствия ветеранам высказала и глава МО Узлов-
ский район и МО г. Узловая Марина Карташова, добавив при этом, что история 
не переписывается, она пишется самими людьми, но и война не закончена, по-
тому, что ещ  не похоронен последний солдат. «То, что мы собираемся здесь, 
говорим искренние слова благодарности нашим ветеранам, труженикам тыла, 
детям войны - истинным свидетелям того времени, то это конечно и нам с вами 
делает честь. – Мы не забываем историю! Мы помним! Мы е  продолжаем!» 

Присутствующие в зале стоя приветствовали ветеранов. А в их глазах 
лучилась нескрываемая радость и благодарность за то, что о них помнят, 
что их не забывают. 

Елена Летучая
Фото автора

Мы не имеем права забывать об ужасах Великой 
Отечественной войны и подвиге солдат, которые ценой 
собственных жизней защищали нашу страну. Чтобы 
последующие поколения не допустили повторения тех 
трагических событий, они должны всегда оставаться в нашей 
памяти и в наших сердцах. С такой целью накануне Дня 
Победы в Узловой прошло несколько акций.

никума технологий пищевых произ-
водств (Тула), член Совета директо-
ров средних профессиональных об-
разовательных учреждений Тульской 
области; Юрий Поздновский – во-
енный комиссар Узловского райо-
на. Директор техникума Александр 
Костин открыл военно-спортивную 
игру и пожелал участникам позитив-
ного настроя,  удачи и побед. Глава 
МО Узловский район и МО г. Узло-
вая Марина Карташова поздравила 
всех с Днем Победы, также особо от-
метила, что соревнования проходят 
не просто в Узловой, а в городе воин-
ской доблести. Во время торжествен-
ной части состоялось поднятие фла-
га России. Эту почетную роль выпол-
нили студенты из отряда Щекинско-
го политехнического колледжа, кото-
рые победили в игре прошлого года. 
Дальше прош л смотр строя и песни, 
посвященный 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Потом участники отправились на 
спортивные площадки, где их жда-
ли различные испытания. На каж-
дый этап отводилось десять минут. 
Популярные слова из песни «Ком-
бат, батяня, комбат…» сигналили 
о начале следующего этапа, поэто-
му необходимо было успеть пройти 
свою полосу препятствий. Все участ-
ники проявили силу, ловкость, уме-
ние преодолевать трудности, стре-
миться к победе. В игре ощущался 
дух военной, армейской обстанов-

ки. Это своеобразный курс молодого 
бойца.  Игроки получили массу по-
ложительных эмоций. Соревнования 
завершились солдатским привалом и 
полевой кухней. 

Позитивный настрой, команд-
ный дух проявили абсолютно все, 
поэтому жюри выбирало лидеров по 
нескольким номинациям: «Военно-
спортивная игра «Комбат» - победа 
досталась техникуму железнодорож-
ного транспорта им Б.Ф.Сафонова 
(Узловая); «Я – гражданин России» 
- лучшим стал Щ кинский политех-
нический колледж; «Аты-баты, шли 
солдаты…» - на первое место вы-
шел сельскохозяйственный колледж 
«Богородицкий» имени И.А.Стебута; 
«География Тульского края» - по-
лучил лидерство Новомосковский 
технологический колледж. Итого-
выми финалистами форума стали: 
Щ кинский политехнический кол-
ледж - 1 место, Богородицкий по-
литехнический колледж - 2 место, 
Новомосковский технологический 
колледж - 3 место. Все победители 
и призеры награждены грамотами и 
ценными подарками. 

Соревнования помогли юношам 
и девушкам осознать свою сопри-
частность к истории России, проя-
вить физическую силу, создать усло-
вия для формирования патриотизма 
и здорового образа жизни.

Александр Хорев
Фото автора

Стержень 
патриотизма

Чтобы помнили

Спустя 74 года после Великой 
Победы по Тульской области про-
следовал «Поезд Памяти», сделав 
остановку на станции «Узловая-1». 
В акции приняли активное участие 
ученики школы № 61 и члены круж-
ка «Юный железнодорожник», про-
ходящие производственную прак-
тику на Тульской детской желез-
ной дороге.

Ребята также присутствовали на 
патриотическом митинге, состояв-
шемся в тот же день на территории 
ШЧ-26 у бюста генералу Вячесла-
ву Васильеву. Митинг открыли ру-
ководители Узловского района и на-
чальник станции Владимир Козлов. 
С праздником узловчан поздравили 
председатель совета ветеранов же-
лезнодорожного узла Иван Канунни-
ков и сотрудник краеведческого му-

зея Николай Циндель. Иван Канун-
ников рассказал о военном времени 
и преступлениях фашизма, свидете-
лем которых когда-то был сам. Ни-
колай Циндель напомнил о наших 
земляках, отмеченных за выдающи-
еся подвиги и заслуги званием Героя 
Советского Союза, и прочитал пись-
мо, отправленное друзьями железно-
дорожниками Николаю Трегубову. В 
нем они поздравляют друга с присво-
ением высокого звания и желают ему 
новых побед над ненавистным вра-
гом. Завершилось собрание тради-
ционной минутой молчания и воз-
ложением цветов к мемориалу гене-
рала Вячеслава Васильева.

После митинга в школе № 59 со-
стоялся Всероссийский «Диктант 
Победы» на тему событий Великой 
Отечественной войны. Место про-

ведения акции выбрано не случай-
но. Школа носит имя своего выпуск-
ника военного летчика и Героя Со-
ветского Союза Дмитрия Медведе-
ва. Перед началом акции памятный 
мемориальный комплекс и истори-
ческий музей на базе школы посе-
тили руководители Узловского рай-
она. В «Диктанте Победы» приня-
ли участие представители разных 
поколений и профессий. Почетным 
гостем акции стала Ирина Ильина, 
пережившая блокаду Ленинграда. 
Ученики школы поздравили Ирину 
Александровну с праздником, вру-
чив букет цветов. 

Глава МО Узловский район и МО 
г. Узловая Марина Карташова отме-
тила, что участники диктанта собра-
лись вместе как одна большая семья 
на пороге замечательного праздника, 
и призвала узловчан быть достойными 
жизненного пути наших предков. Гла-
ва администрации Узловского района 
Николай Терехов подчеркнул, что эта 
акция – еще одна возможность отдать 
дань памяти и уважения нашим дедам 
и прадедам за их подвиг.

Анна Соболева
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Квест в музее

Почтили память земляка

ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ

Эта могила со старой изгородью, 
железным памятником с красной 
звездой хорошо известна селянам. 
Здесь покоится прах семьи Остри-
ковых. Историю их трагической каз-
ни во время фашистской оккупации 
знает каждый школьник. Памятник 
и ограда когда-то стояли на могиле 
воинов, освобождавших село.  На 
сельском кладбище их установили 
после того, как прах погибших бой-
цов  перезахоронили в братской мо-
гиле в Узловой. В 2015 году благо-
даря стараниям местных краеведов, 
школьного актива  здесь появилась 
мемориальная табличка с именами 
казненных: Павла, Сергея и Татья-
ны Остриковых. Как же случилось, 
что прах четвертой жертвы фаши-
стов был забыт?

Валентина Ивановна Савоськи-
на ( Острикова) рассказывает: «Ок-
купанты расстреляли  папу тогда же 
– в декабре 1941-го, мама похоро-
нила его здесь, на сельском кладби-
ще. Через какой-то день-два к нему 
подхоронили  расстрелянных Павла, 
Сергея и Татьяну. Мы - дети  - были 
еще совсем маленькими. Мама оста-
лась одна с нами на руках. Спустя не-

В Узловском художественно-краеведческом музее в мае 
организовали  квесты, в которых школьники могли получить 
навыки командования, коллективного поведения и военной 
дисциплины.  

«Квест – это поисковая игра, где для того, чтобы дети немного почув-
ствовали себя солдатами Великой Отечественной войны, они выполняют за-
дания на четыр х этапах», – пояснили в музее.

Обозреватель газеты «Знамя» вместе с ребятами, погрузившись в воен-
ные будни, этап за этапом прошла нел гкие испытания.  

Вспомнив виды военных самол тов и поработав военными наблюдате-
лями на аэродроме, их отряд должен был засечь все самолеты, а затем бы-
стренько сложить модель истребителя. 

«А в госпиталь могла попасть бомба?» – спросили участники квеста у 
военврача, побывав в палатке медсанбата, и конечно же получили при этом 
исчерпывающий ответ. 

 На следующем этапе, чтобы добыть депешу, пришлось преодолевать 
опасное болото, где надо было шестом прощупывать себе дорогу, чтобы не 
провалиться.

 В штабе дивизии самые отчаянные заработали первые взыскания за на-
рушение дисциплины.  Здесь всем пришлось поработать головой, проведя 
большую расшифровку. И справившись с ней, команды дошли до очередно-
го задания, с помощью которого в конце, опять же расшифровав его посред-
ством азбуки Морзе, все получили по награде – медаль.  

«Я засекла больше всех самол тов на аэродроме! – сказала одна из участ-
ниц квеста. – А еще мне понравилась медицинская палатка и работа с шифром».

Не смотря не полученные взыскания, все дети остались очень довольны 
импровизированной игрой.

Елена Солнцева
Фото автора

Юбилейный концерт ансамбля народной песни «Карусель» 
собрал в Узловской детской школе искусств многих друзей и 
поклонников. 

Гордость Узловой и Тульской области

сколько лет переехали в Тулу. На мо-
гилу отца удавалось приезжать неча-
сто. Но всегда  старались встретить-
ся с односельчанами, родственни-
ками. Мамы давно не стало. Я мо-
гилу отца не забывала, но послед-
ние несколько лет по причине здо-
ровья и возраста  навещала редко. 
Видела, что за могилками ухажива-
ют. Это делали школьники, жители 
села. Приехав в очередной раз, уви-
дела установленную памятную та-
бличку и ахнула –  имени папы там 
не было. К этому времени очевидцев 
той трагедии, конечно, уже не оста-
лось. Кто-то  умер, кто-то переехал 
из села. И документов, подтвержда-
ющих факт казни моего отца фаши-
стами, у меня не было. Помог пле-
мянник, добрые люди. В областном 
архиве удалось отыскать нужную 
справку. Узловский отдел ЗАГС сде-
лал запрос и вот  заветный документ, 
в котором  черным по-белому напи-
сано: «Остриков Павел Григорьевич,  
расстрелян немецкими извергами…»  

Справка сделана на основании 
записи Акимо-Ильинского сельского 
совета 1942 года. Это - самый глав-
ный и весомый документ, является 

неоспоримым доказательством фак-
та трагической гибели  отца Вален-
тины Ивановны. Именно так сказали 
пожилой женщине  в отделах воен-
ных комиссариатов Тулы и Узловой. 

Накануне очередной годовщины 
Великой Победы, на могиле казнен-
ных фашистами жителей Акимо-
Ильинки появилась еще одна имен-
ная памятная доска. Наверное, так 
бывает. Сколько еще их, безымянных 
могил, заросших холмиков, на клад-
бищах, в лесах и полях нашей бес-
крайней России… Больше семи де-
сятилетий прошло с той войны, па-
мять людская хранит бесчисленное 
множество трагедий. История с мо-
гилой, которая обрела имя через 78 
лет, наверное, говорит о многом. О 
том, что нужно не просто помнить. 
Из уст в уста, из поколения в поко-
ления передавать ценные воспоми-
нания, эту святую память. Чтобы 
потом не было пустых разговоров и 
домыслов, не было таких безымян-
ных могил.

Валентина Ивановна Савоськина 
(Острикова) благодарит за помощь 
главу администрации МО Узловский 
район Николая Терехова, главу адми-
нистрации МО Шахт рское Ирину 
Тибелиус, директора центра образо-
вания «Акимо-Ильинский» Влади-
мира Мельникова, краеведов и всех, 
кто откликнулся на ее просьбу и по-
мог увековечить память ее отца.

Марина Пронина

Двадцать лет назад именно пре-
подаватели этой музыкальной школы 
решили объединиться, чтобы возро-
дить любовь к народной песне, по-
пуляризовать е , привлечь к ней под-
растающее поколение. Менялся кол-
лектив, менялся состав ансамбля, но 
неизменным оставался его колорит. 
Широкий репертуар, в который вхо-
дят народные песни, казачьи, совре-

менные песни в эстрадной обработ-
ке, частушки никогда не оставляют 
равнодушным ни одного слушателя. 

За двадцать лет ансамбль «Кару-
сель» УДШИ стал востребованным 
и узнаваемым далеко за пределами 
района. Руководитель Татьяна Груди-
нина постоянно расширяет диапазон 
исполняемых произведений. Часто на 
их концертах звучат лирические, пля-

совые, исторические, игровые пес-
ни Тульского региона, календарные 
и обрядовые. У ансамбля появился 
коллектив-спутник: ансамбль народ-
ной песни учащихся школы «Махоня».  
В 2014 году за большую работу по про-
паганде музыкального и художествен-
ного искусства, активную концертную 
деятельность ансамблю «Карусель» 
присвоено звание «Народный коллек-
тив». В 2018 – в областном конкурсе 
исполнительского мастерства в обла-
сти музыкального искусства препода-

вателей и концертмейстеров УДШИ, 
музыкальных школ колледжей Туль-
ской области коллектив стал лауреа-
том I степени.

Поздравить юбиляров пришли 
глава МО Узловский район и МО г. 
Узловая Марина Карташова, член 
Общественной палаты Тульской об-
ласти, координатор гражданской 
инициативы «Бессмертный полк» 
Елена Гребнева.

«Ансамбль «Карусель» можно 
назвать визитной карточкой не толь-
ко города Узловая, но и Узловского 
района. И действительно, когда мы 
заводим речь об Узловской детской 
школе искусств, мы всегда говорим, 
что здесь работает замечательный 
коллектив со званием «народный», 
который дарит современникам пре-
красные мгновения знакомств, люб-
ви, познаний именно тех традиций, 
которые испокон веков сохранялись 
нашими предками», – прокомменти-
ровала Марина Карташова. 

Елена Гребнева отметила, что 
уже имела удовольствие слышать 
этот коллектив на Международном 
фестивале в Крапивне: 

«Народная песня всегда 
отражает характер народа, 
обычаи, традиции, 
исторические даты и имеет 
особую душу. И я могу с 
уверенностью сказать, что 
вы являетесь гордостью не 
только Узловского района, 
но и гордостью Тульской 
области», – заверила она.

Видеопоздравление  юбиля-
рам пришло от директора музея-
усадьбы «Ясная Поляна», депута-
та Тульской областной думы Ека-
терины Толстой, в котором она от-
метила, что Узловский ансамбль 
«Карусель» желанный гость всех 
торжеств и фестивалей, проходя-
щих в Ясной Поляне. 

Главный инспектор комитета 
культуры Татьяна Ковал ва вру-
чила  юбилярам  поздравитель-
ный адрес от главы администра-
ции Узловского района Николая 
Терехова. 

У директора УДШИ Эльви-
ры Анненковой, при обращении 
к  коллективу  ансамбля  «Кару-
сель», эмоции выплеснулись вос-
торгом: «Это – красота, молодость 
и талант!» 

Она преподнесла коллективу 
замечательный подарок – гусли! 
Выразила надежду, что в скором 
времени они освоят этот инстру-
мент и будут ещ  больше радовать 
всех новым репертуаром. 

«Двадцать лет – это такой воз-
раст,  когда  можно  уже  подво-
дить итоги, когда вы достигли уже 
каких-то высот, прошли провер-
ку на прочность, получили звание 
«народный». 

В нашей школе этот коллектив 
самый шумный, темпераментный, 
вес лый, задорный, а главное – по-
пулярный и востребованный!». 

Елена Володина
Фото автора

Первые 
военные навыки

Спустя годы...
Память погибшего в 1941 году односельчанина увековечили  
жители села Ильинка.

Елена Гребнева приветствует ансамбль «Карусель»
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Уменьшение налогообложения, снижение арендной платы, 
финансовая поддержка, а также увеличение штрафных 
санкций – все это поможет уменьшить количество «теневых» 
предпринимателей. Такие меры предложили участники опроса, 
который в течение двух месяцев проводился на региональном 
портале Тульской области. 

Вопрос о выплате пособия на погребение граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и 
других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а так-
же умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастро-
фы, урегулирован Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1.

Установлено, что членам семей или лицам, взявшим на себя организа-
цию похорон, выплачивается пособие на погребение.

Если гражданин имеет право на возмещение вреда и меры социальной 
поддержки по закону и одновременно на такое же возмещение вреда и меры 
социальной поддержки по иному нормативному правовому акту, возмещение 
вреда и меры социальной поддержки предоставляются по выбору гражданина.

Как отметила начальник отдела социальной защиты населения по Узлов-
скому району Лариса Фролова, члены семей или лица, взявшие на себя орга-
низацию похорон, по их выбору могут получать социальное пособие на по-
гребение инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы либо в соответ-
ствии с законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ (с 1 февраля 2019 года составляет 
5 946 рублей 47 копеек и выплачивается Пенсионным фондом Российской 
Федерации) либо в  соответствии  с законом от 15.05.1991 № 1244-1 (11 948 
рублей 75 копеек и выплачивается органами социальной защиты населения). 
Телефон справочной службы отдела: 5-21-08.

Администрация МО Шахтерское выражает благодарность ритуальной 
компании СТК «Мемориал» Узловского района за безвозмездное изготов-
ление мемориальной доски об увековечивании памяти погибшего в период 
Великой Отечественной войны жителя д. Ильинка Узловского района Ива-
на Григорьевича Острикова, который казнен фашистскими захватчиками 17 
декабря 1941 года.

Работа по изготовлению мемориальной доски выполнена профессио-
нально и качественно.

Требования к кандидатам: наличие гражданства Российской Федерации; 
возраст не старше 35-40 лет; категория годности - годен к военной службе, 
годен к военной службе с незначительными ограничениями; отсутствие су-
димости; образование - не ниже среднего (полного) общего; прошедшие во-
енную службу по призыву или контракту; не прошедшие военную службу 
по призыву, но имеющие высшее образование. 

Социальные гарантии: обеспечение служебным жильем или выплаты на 
поднаем жилья, возможность стать участником накопительно-ипотечной си-
стемы (НИС) после продолжительности военной службы по контракту не ме-
нее 3 лет; военнослужащие по истечении 3 лет непрерывной военной службы 
по контракту имеют право на внеконкурсное поступление в вуз (бесплатное 
обучение на подготовительных курсах (ст. 71 ФЗ «Об образовании в РФ» от 
29.12.12 № 273-ФЗ); бесплатное продовольственное и вещевое обеспечение; 
бесплатное медицинское и реабилитационное обеспечение; бесплатный про-
езд к новому месту службы, в командировку, к месту проведения отпуска и 
обратно; право на пенсионное обеспечение при выслуге 20 и более лет или 
с 45 лет, при условии, что общий трудовой стаж составляет 25 календарных 
лет и более, из которых не менее 12,5 лет составляет военная служба; систе-
ма страхования жизни и здоровья. 

Подробную информацию можно получить по телефону 6-53-03 или в 
пункте отбора на военную службу по контракту по Тульской области по те-
лефонам: 8(4872)56-19-90, 8-920-278-05-56.

Налоговые органы разъясняют, в каких случаях теплицы и 
другие хозпостройки физлиц облагаются налогом.

Социальное пособие

Всем спасибо!
Дело настоящих мужчин

Что поможет 
выйти из «тени»

Падение из окна - одна из наиболее частых причин детского 
травматизма и смертности, особенно в весенне-летний период. 
Чтобы избежать несчастных случаев необходимо соблюдать 
несколько простых правил: 

По данным комитета по пред-
принимательству и потребительско-
му рынку, на вопросы анкеты отве-
тили 450 человек. Большинство из 
них – представители малого и сред-
него бизнеса. Как выяснилось из 
опроса, 40% респондентов счита-
ют, что «теневой» бизнес распро-
странен в нашем регионе. Еще око-
ло 41% опрошенных поведали, что 
благодаря комплексному плану по 
противодействию такому предпри-
нимательству количество нечистых 
на руку деловых людей в губернии 
сокращается.

Отметим, что в Тульской области 
особое внимание уделяется преду-
преждению нелегальной предприни-
мательской деятельности. Бизнесме-
нам и начинающим дельцам расска-
зывают о патентной системе налого-
обложения, мерах поддержки, кото-
рые можно получить в нашем реги-
оне, ведется разъяснительная работа. 

Активно взаимодействуют чинов-
ники и с правоохранительными ор-
ганами. Так, по данным профильно-
го комитета, в прошлом году в губер-
нии выявлен «теневой» бизнес в сфе-
ре оказания парикмахерских услуг 

и торговли непродовольственными 
товарами. В настоящее время пред-
приниматель оформил статус ИП. А 
в Ясногорском районе обнаружили 
таксистов-нелегалов: проверено 17 ма-
шин и выявлено 9 нарушений.

Кроме того, в Тульской области 
действует план мероприятий по ле-
гализации заработной платы и тру-
довых отношений. Пожаловаться на 
невыплату средств или рассказать о 
том, что предприниматели выдают 
работникам деньги в конвертах, жи-
тели могут, позвонив на «горячие ли-
нии». С начала года туляки сообщи-
ли о нарушениях в 155 компаниях.  
В 53 случаях факты подтвердились.

По информации министерства 
труда и социальной защиты, чаще 
всего наличие «серых» схем выпла-
ты зарплаты, уклонение от уплаты 
налогов и страховых взносов рас-
пространено в организациях малого 
бизнеса, реже – среднего предпри-
нимательства, крайне редко – круп-
ные предприятия.

Работа в рамках комплексного 
плана по противодействию «тене-
вому» бизнесу в Тульской области 
продолжится. 

Дети не умеют 
летать

• Открывая окна в квартире и 
проветривая помещение, убедитесь, 
что ребенок при этом находится под 
присмотром.

• Во время проветривания откры-
вайте фрамуги и форточки. Если вы 
все же открываете окно, то не откры-
вайте его больше чем на 10 см, для 
этой цели поставьте ограничители.

• Если у вас нет возможности 
прямо сейчас установить ограни-
чители, вы легко можете просто от-
крутить отверткой болты, крепящие 
рукоятки, и убрать их повыше, ис-
пользовать рукоятки по мере необ-
ходимости, сразу вынимая после ис-
пользования.

• Если вы устанавливаете реш т-
ку на весь размер окна, должен быть 
способ быстро открыть ее в случае 
пожара! При любом типе реш ток 
просвет между прутьями не должен 
быть более половины поперечного 
размера головы реб нка (не более 10 
см), чтобы он не смог просунуть го-
лову между прутьями.

• Не разрешайте ребенку выхо-
дить на балкон без сопровождения 
взрослых.

• Не позволяйте детям прыгать 
на кровати или другой мебели, рас-
положенной вблизи окон.

• Никогда не оставляйте спящего 
ребенка одного в квартире.

• Отодвиньте всю мебель, вклю-
чая кровати, от окон. Это поможет 
предотвратить случайное попадание 
ребенка на подоконник.

• Не показывайте ребенку, как от-
крывается окно. Чем позднее он нау-
чится открывать окно самостоятель-
но, тем более безопасным будет его 
пребывание в квартире.

• Если вы что-то показываете ре-
б нку из окна — всегда крепко фик-
сируйте его, будьте готовы к резким 
движениям малыша, не держите ре-
б нка за одежду.

• Не учите ребенка подставлять 
под ноги стул или иное приспосо-
бление, чтобы выглянуть в окно или 
заглянуть на улицу с балкона. Впо-

следствии, действуя подобным обра-
зом, он может слишком сильно вы-
сунуться наружу и выпасть из окна 
(с балкона).

• Большую опасность представ-
ляют москитные сетки: ребенок ви-
дит некое препятствие впереди, уве-
ренно опирается на него, и может вы-
пасть вместе с сеткой, которая не рас-
считана на вес даже самого крохот-
ного малыша. Запомните, москитные 
сетки не предназначены для защиты 
от падений!

• Тщательно подбирайте аксес-
суары на окна для детской комнаты. 
Средства солнцезащиты, такие как 
жалюзи и рулонные шторы, должны 
быть без свисающих шнуров и цепо-
чек. Реб нок может в них запутаться.

• Если ребенок 5-7 лет боится 
оставаться в квартире один, не остав-
ляйте его даже на короткое время. За-
частую, чувствуя страх, дети выгля-
дывают в окно или с балкона, наде-
ясь увидеть родителей, что может по-
влечь их выпадение.

• Учите детей безопасному по-
ведению.

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!

Давайте разберёмся
В соответствии с положениями 

статьи 400, пункта 2 статьи 408 На-
логового кодекса Российской Феде-
рации налогом на имущество физи-
ческих лиц облагаются только те хо-
зяйственные постройки, сведения о 
которых представлены в налоговые 
органы органами Росреестра из Еди-
ного государственного реестра не-
движимости  или представлены в на-
логовые органы из БТИ.

В число хозпостроек могут вхо-
дить хозяйственные, бытовые, под-
собные капитальные строения, вспо-
могательные сооружения, в том чис-
ле летние кухни, бани и иные ана-
логичные объекты недвижимости. 
Жилые помещения и гаражи не яв-
ляются хозпостройками и облага-
ются налогом как самостоятельная 
недвижимость (разъяснения Мин-
фина России от 16.05.2017 № 03-05-
04-01/29325 доведены до налого-
вых органов письмом ФНС России 

от 17.05.2017 № БС-4-21/9186@).
Владелец хозпостройки сам 

определяет, нужно ему обращать-
ся в органы Росреестра для ее реги-
страции в качестве недвижимости в 
ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН 
хозпостройка должна отвечать при-
знакам недвижимости: быть прочно 
связана с землей, а ее перемещение 
без несоразмерного ущерба ее на-
значению невозможно (пункт 1 ста-
тьи 130 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

Хозпостройки, которые не отно-
сятся к недвижимости, а также объ-
екты движимого имущества в ЕГРН 
не регистрируются (статья 131 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции) и вышеуказанным налогом не об-
лагаются. Речь идет, в частности, о не 
имеющих капитального фундамента 
теплицах, сборно-разборных хозбло-
ках, бытовках, навесах, некапиталь-
ных временных строениях и т.п.

Если хозпостройка зарегистри-
рована в ЕГРН, но ее площадь не бо-
лее 50 кв.м, то налог с нее не взима-
ется. Льгота применяется только для 
одной хозпостройки (независимо от 
е  расположения в пределах стра-
ны). Основное условие - постройка 
не используется в предприниматель-
ской деятельности (подпункт 15 пун-
кта 1, пункты 2-5 статьи 407 Налого-
вого кодекса).

В силу пункта 2 статьи 399 На-
логового кодекса представитель-
ные органы муниципальных об-
разований могут расширить усло-
вия применения вышеуказанной 
налоговой льготы по налогу (на-
пример, в отношении неограни-
ченного числа хозпостроек в пре-
делах муниципального образова-
ния или на хозпостройки площа-
дью более 50 кв.м). Ознакомиться 
с перечнем налоговых льгот мож-
но в сервисе «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте 
ФНС России nalog.ru.

С наступлением теплых дней приток желающих отдохнуть на воде рез-
ко возрастает, что увеличивает риск несчастных случаев. Каждый может 
оказаться в ситуации, когда исключительно от умелых действий будет зави-
сеть его собственная жизнь и жизнь находящегося рядом человека. Поэто-
му надо знать основные правила безопасного поведения на водо мах и спо-
собы помощи утопающим.

Лучшим местом для купания является оборудованный пляж, на кото-
ром дежурят подготовленные спасатели, медицинский работник и имеются 
средства спасения. Если нет возможности купаться на оборудованном пля-
же, то место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное пес-
чаное дно, небольшая глубина, нет сильного течения и водоворотов. Купать-
ся рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре возду-
ха 20-25 градусов, воды - не ниже 17-19 градусов. В воду входить надо осто-
рожно и ни в коем случае не нырять с разбега.

В воде следует находиться 10-15 минут и не доводить себя до озноба. При 
переохлаждении в воде могут появиться судороги, при этом надо немедленно 
выйти из воды. Если вы заплыли далеко от берега, то измените стиль плава-
ния и плывите на спине. Если у вас ощущается стягивание пальцев рук, бы-
стро с силой сожмите кисть руки в кулак, сделайте резкое отбрасывающее 
движение рукой в наружную сторону, разожмите кулак. При судороге икро-
ножной мышцы необходимо, согнув пострадавшую ногу, двумя руками об-
хватить стопу и с силой потянуть е  на себя.

Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей 
дышать, нужно немедленно остановиться, энергичными движениями рук и 
ног удерживаться на поверхности воды и, подняв голову возможно выше, 
сильно откашляться.

При попадании в водоворот лучше всего, не нарушая дыхания, плыть 
по течению, постепенно приближаясь к берегу. Оказавшись в водовороте, 
не поддавайтесь страху, не теряйте самообладания. Нужно набрать поболь-
ше воздуха в л гкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону 
по течению, всплыть на поверхность.

Госинспектор Новомосковского ИУ №2 ГИМС Сергей Столповский ре-
комендует особое внимание обращать, во что играют ваши дети, когда нахо-
дятся в воде. Расскажите им, что в воде нельзя даже играючи «топить» сво-
их друзей или «прятаться» под воду. 

А самое главное правило для взрослых - не оставляйте детей на воде од-
них!

Несчастный случай



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 20 мая. День 
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30, 3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
4.15 «Контрольная закуп-
ка» 6+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/Ф «ХОД КОНЁМ» 0+
9.35 «Роман Карцев. Шут го-
роховый» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 16+
11.50, 4.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО  «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой. Евгений 
Сидихин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 21 мая. День 
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 3.50 «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
21.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2019. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Транс-
ляция из Словакии
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 16+
11.50, 4.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО  «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Виктор 
Цвиркун» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+

мира. Словакия - Дания 0+
20.10 Специальный репортаж 
«Братислава. Live» 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США 0+
0.30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Домини-
канская Республика 0+
2.30 Чемпионат Европы-2019 
по латиноамериканским тан-
цам 12+
3.35 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+
7.40, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45, 2.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.50 Х/Ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» 16+
19.00 Х/Ф «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

 

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 Мультфильмы 6+
7.30 Мультфильмы 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10.20, 1.35 Х/Ф «ОСЛЕПЛЁН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
12.10 Х /Ф  «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
23.40 Х/Ф «НА ГРАНИ» 16+
3.05 Х/Ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
0+
4.40 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
5.20 «6 кадров» 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 
16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САША-
ТАНЯ» 16+

6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории»16 +
17.00, 3.40  «Тайны Чап-
ман»16 +
18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы»16 +
20.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК»16 +
21.50 «Водить по-русски»16 +
0.30 Х/Ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 18 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия
5.20 «Страх в твоем доме. 
Невестка» 16+
6.05 «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости» 16+
6.50 «Страх в твоем доме. 
Падчерица» 16+
7.40 «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы» 16+
8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 
«СНАЙПЕРЫ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 
3.50, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.30, 10.25, 16.30, 20.00 
Новости
7.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все 
на Матч!
8.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - Болонья» 0+
10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария 0+
16.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
16.35, 19.40, 20.30 Все на 
хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат 

4.20 Х/Ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» 12+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана 12+
6.00, 2.00 «Манзара»  6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» 16+
10.00 «КОЗАЙЫМ» 12+
10.55, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» 12+
11.30 «Татары» 12+
12.00, 0.15 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА» 16+
13.00 «Семь дней» 12+
14.45 «Вечерние посидел-
ки» 6+
15.15 Мультфильмы 0+
15.30 Мультфильмы 6+
17 .00  Документальный 
фильм 12+
17.30  «Трибуна  «Нового 
Века» 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00 «Бизнес ментор» 12+
22.10 «Реальная экономи-
ка» 12+
22.40 «Дорога без опасно-
сти» 12+
23.00 «Видеоспорт» 12+
23.30 «УКОН-ПОСРЕДНИК» 
18+
3.40 «Вечерние посиделки» 6+
4.05 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

 
5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
5.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная среда» 12+
6.30 «ОТРажение недели» 12+
7.15, 12.30 Документальный 
фильм 12+
7.40, 15.15, 4.30 «Кален-
дарь» 12+
8.10, 22.35 «Безымянная звез-
да Михаила Козакова» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости
10.40, 15.45 Мультфильмы 0+
13.20, 18.00, 0.25 «ОТРаже-
ние» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить вс » 12+
0.00 «Истинная роль» 12+

3.50 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
4.20 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

5.00 «От сердца - к серд-
цу» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+
6.00, 2.00 «Манзара» 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 12+
10.55 «Родная земля» 12+
11.30 «Татары» 12+
12.00, 0.15 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА» 16+
13.00 «Путь» 12+
13.15 «Фолиант в столетнем 
перепл те» 12+
13 .30  Документальный 
фильм 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти» 12+
15.00, 3.40 «Вечерние поси-
делки» 6+
15.30 Мультфильмы 6+
18.00 «Я» 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00, 22.10 Х/Ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО» 12+
23.30 «УКОН-ПОСРЕДНИК» 
18+
4.05 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

 

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
5.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная среда» 12+
6.30 «Нормальные ребя-
та» 12+
7.00, 7.10, 10.40, 15.45 Муль-
тфильмы 0+
8.10, 22.35 «А зори здесь ти-
хие. Детям Победы посвяща-
ется» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.30, 0.00 «Загадочная пла-
нета» 12+
13.20, 18.00, 0.25 «ОТРаже-
ние» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+

17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мусорная револю-
ция»16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Девяностые. Крими-
нальные ж ны» 16+
1.25 «Письмо товарища Зи-
новьева» 12+
5.30 «Маленькая Вера» 12+

6.00, 6.45, 21.50, 0.05, 0.35, 
1.20 «Тула. Live» 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение»12+
7.00 Утро в городе 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости» 12+
9.10 «Про кино» 12+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 
18.50, 22.50 Мультмир 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
12.10 «Изнутри» 6+
13.05 «Афиша» 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ» 16+
19.00 «Одна история»12+
20.00, 20.50 «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ» 16+
22.20 «Книга жалоб» 12+

 

5.10, 3.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 1.20 «Место 
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «К юбилею Любови 
Полищук. Еще раз про лю-
бовь...» 0+

5.00, 9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»16 +
6.00, 15.00 «Документальный 

17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Женщины Василия 
Шукшина» 16+
0.35 «Прощание. Любовь По-
лищук» 16+
1.25 «Маршала погубила 
женщина» 12+
5.30 «10 самых.... Жестокие 
нападения на зв зд» 16+

6.00, 6.45, 21.50, 0.05, 0.35, 
1.20 «Тула. Live” 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение» 12+
7.00 Утро в городе 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости» 12+
9.10 «Одна история» 12+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 
18.50, 22.50 Мультмир 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ 
ДЕМОН». 16+
12.10 «Про кино»12+
13.05 «ЗОЖ». Спортивное 
обозрение12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ»16+
19.00 «Изнутри» 6+
20.00, 20.50 «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ» 16+
22.20 «Афиша» 12+

 

5.10, 3.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 1.05 «Место 
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
0.10 «Крутая история» 12+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко»16 +

19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.45 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
1.00 «Песни» 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый 
микрофон» 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
9.15 «Предки наших предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. 
12.10 Дороги старых ма-
стеров. 
12.25, 18.45, 0.20 Власть 
факта. 
13.10, 2.15 «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки»
13.50 «Луна. Возвращение»
14.20, 20.45 «О чем мол-
чат львы»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора» 
16.45 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
17.30, 1.00 «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
17.50 Исторические концер-
ты. Артур Рубинштейн
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ»
23.00 «Дом архитектора»
23.50 «Магистр игры»

 

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 «Дорожные войны» 16+
12.00 «За гранью реально-
го» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 
связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
16+
20.30 «Решала» 16+
0.00 «+100500» 18+
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
1.00, 2.00 «Stand Up» 16+
2.50, 3.40, 4.30 «Открытый 
микрофон» 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино. 
Павел Кадочников»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 «Дом архитек-
тора»
9.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. 
12.20, 18.40, 0.30 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Живая вселенная. По-
иски жизни»
14.20, 20.45 «О чем мол-
чат львы»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ»
17.55 Исторические концер-
ты. Альфред Брендель
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
23.50 «Счастливый билет Бо-
риса Васильева»
2.15 «Гений русского модер-
на. Ф дор Шехтель»

6.00, 12.00 «За гранью реаль-
ного» 16+
6.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 
связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
16+
20.30 «Решала» 16+
0.00 «+100500» 18+
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
3.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+
5.30 «Улетное видео» 16+

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
3.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+
5.25 «Улетное видео» 16+

 
6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/С «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/Ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.00, 4.45 Т/С 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Фаль-
шивки на миллион» 12+

 
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.15 Новости дня
8.30, 12.05, 16.05 «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 «Сталинградская бит-
ва. Начало» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века. Лев Тол-
стой - против всех» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «СМЕРШ» 16+
3.40 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+
5.15 «Прекрасный полк. Со-
фья» 12+

6.00, 10.10 Т/С «НЕ ЖЕН-
СКОЕ ДЕЛО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 1.00 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 ,  0.10 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+
3.50 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

 
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/Ф «ПСИХО» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15, 
5.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

 

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
8.40, 12.05, 16.05 «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» 6+
18.50 «Сталинградская бит-
ва. Война в городе» 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Торжественное ме-
роприятие, посвящ нное 
100-летию со дня образо-
вания  Главного  военно-
политического управления 
ВС РФ 12+
0.40 Х/Ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
16+
2.40 Х/Ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
4.15 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+

 
6.00 «Культ//туризм» 16+
6.30 «СУПРУГИ» 16+
8.40, 10.10, 20.40, 0.10 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 1.00 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+

проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории»16 +
17.00 Тайны Чапман»16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»16 +
20.00 Х/Ф «ПАРКЕР» 16 +
22.20 «Водить по-русски»16 +
0.30 Х/Ф «ГОНКА» 16 +
2.40 Х/Ф «РЕПОРТЁРША» 
16 +
4.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко»16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.20, 5.45 «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ. БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 
16+
6.30, 7.20, 8.20, 9.25, 9.40, 
10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН 1» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 «СЛЕД» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 
3.50, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.05, 10.00, 11.55, 13.50, 
16.05, 18.20, 20.55 Новости
7.05, 18.25, 0.50 Все на Матч!
8.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Аталан-
та» 0+
10.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
12.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ин-
тер» 0+
13.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия - Чехия 0+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария 0+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Анжи» (Махачка-
ла) 0+
21.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - Дания 0+
23.40 «Тотальный футбол» 
12+
1.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Великобритания 0+
3.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Италия 0+
5.40 «Братислава. Live» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 5.55 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+
7.45, 5.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.45 «ТЕСТ  НА  ОТЦОВ-
СТВО» 16+
10.50, 2.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.35 Х/Ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 16+
19.00 Х/Ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» 12+
0.30 «Муж напрокат» 16+
4.15 «Тест на отцовство» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

 

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 Мультфильмы 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10.00 Мультфильмы 6+
11.55 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х /Ф  «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Ф -
дором Бондарчуком» 18+
0.30 Х/Ф «К-9. СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» 0+
2.25 Х/Ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ» 18+
3.40 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
4.55 «Мистер и миссис Z» 12+
5.20 «6 кадров» 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 
16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2 « 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

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

20 ìàÿ
Заход 5.25 / Восход 22.27 / Фаза 3 /  Убывающая Луна в СтрельцеВосход 4.10 / Заход 20.43/ Долгота дня 16.33

ÂÒÎÐÍÈÊ
21 ìàÿ

Заход 6.01 / Восход 23.30 / Фаза 3 /  Убывающая Луна в Козероге 10.55Восход 4.08 / Заход 20.45 / Долгота дня 16.37
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 22 мая. День 
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 16+

 

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/Ф «ПАССАЖИРКА» 16+
10.35 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 16+
11.50, 3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО  «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Тамара 
Глоба» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 0  «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 23 мая. День 
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

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

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 16+
11.50, 3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО  «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Елена 
Шевченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 0  «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+

17.05, 21.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала 0+
20.05 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
0.15  Профессиональный 
бокс. Джарретт Х рд против 
Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе. Мат-
вей Коробов против Имману-
ила Алима 16+
1.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Брази-
лия 0+3.55 Профессиональ-
ный бокс. Билли Джо Сон-
дерс против Шефата Исуфи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в суперсред-
нем весе 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+
7.35, 5.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 2.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.10 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» 16+
19.00 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

 

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 Мультфильмы 6+
7.30 Мультфильмы 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10.20 Х/Ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» 12+
12.20 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/Ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЁТ» 16+
1.45 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
3.10 Х/Ф «ЗВОНОК» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2 « 16+

тальный проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории»16 +
17.00, 3.30  «Тайны Чап-
ман»16 +
18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы»16 +
20.00 Х/Ф «ОСТРОВ» 12 +
22.40 «Смотреть всем!»16 +
0 . 3 0  Х /Ф  «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ»16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.35 
Известия
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 12.00 
«СНАЙПЕРЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 «СЛЕД» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 1.45, 2.10, 2.40, 3.10, 
3.40, 4.05, 4.35 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 14.10, 17.15 
Новости
7.05, 11.15, 14.15, 22.25, 0.55 
Все на Матч!
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия 0+
12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Латвия 0+
14.45 «Братислава. Live» 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция 0+
17.25 «Кубок России. Глав-
ный матч» 12+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. Финал 0+
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки» 0+
22.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай 0+
1.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Джош Тей-
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×ÅÒÂÅÐÃ
23 ìàÿ

Заход 7.43 / Восход 0.21  / Фаза 3 / Убывающая Луна в Водолее 20.48Восход 4.05 / Заход 20.48 / Долгота дня 16.43

ÑÐÅÄÀ
22 ìàÿ

Заход 6.47 / Восход -  / Фаза 3 / Убывающая Луна в КозерогеВосход 4.07 / Заход 20.47 / Долгота дня 16.40

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 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 12+
10.55 Концерт ансамбля «Ма-
дина» 0+
11.30 «Татары» 12+
12.00 «БОМБА» 16+
13.00 «Каравай» 6+
13.30 «Увлеченные люди» 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни» 12+
14.45 «Литературное насле-
дие» 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.30 Мультфильмы 6+
18.00 «Адам и Ева» 6+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00, 22.10 Х/Ф «ДОМ НА 
ПЕСКЕ» 12+
23.00 «Видеоспорт» 12+
23.30 «УКОН-ПОСРЕДНИК» 
18+
0.15 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки» 6+
4.05 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

 

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
5.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
6.25, 10.50, 23.50 «Активная 
среда» 12+
6.30 «Служу Отчизне» 12+
7.00, 10.40, 15.45 Мультфиль-
мы 0+
7.40, 15.15, 4.30 «Кален-
дарь» 12+
8.10, 22.35 «Надежда Пле-
вицкая. Красно-белая исто-
рия» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.30, 0.00 «Загадочная пла-
нета» 12+
13.20, 18.00, 0.25 «ОТРаже-
ние» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история. Эдвард 
Радзинский» 12+

0.10 «В гостях у цифры» 12+
4.00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
4.30 Х/Ф «ТРАКТОРИСТЫ» 
6+

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 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 12+
10.55 «Соотечественники» 
12+
11.30 «Татары» 12+
12.00 «БОМБА» 16+
13.00 «Каравай» 6+
13.30, 21.00 Документальный 
фильм 12+
14.45 «Автомобиль» 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.30 Мультфильмы 6+
18.00 «Путник» 6+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
22.10 «Наша Республика - 
Наше дело» 12+
23.30 «УКОН-ПОСРЕДНИК» 
18+
0.15 Х/Ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки» 6+
4.05 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
5.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная среда» 12+
6.30 «Дом «Э» 12+
7.00, 7.10, 10.40, 15.45 Муль-
тфильмы 0+
7.40, 15.15, 4.30 «Кален-
дарь» 12+
8.10, 22.35 «Спо мте, дру-
зья!» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.30, 0.00 «Загадочная пла-
нета» 12+
13.20, 18.00, 0.25 «ОТРаже-
ние» 12+
17.45 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский сч т» 12+

17.50 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Девяностые. Квартир-
ный вопрос» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
1.25 «Три генерала - три судь-
бы» 12+
5.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.00, 6.45, 21.50, 0.05, 0.35, 
1.20 «Тула. Live» 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение» 12+
7.00 Утро в городе 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости» 12+
9.10 «ЗОЖ» 12+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 
18.50, 22.50 Мультмир 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
12.10 «Одна история»12+
13.05, 22.20 «Изнутри» 6+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ»16+
19.00 «Книга жалоб» 12+
20.00, 20.50 «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ» 16+

5.10, 3.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 1.05 «Место 
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
0.10 «Мировая закулиса. 
Предсказатели» 16+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко»16 +
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

17.50 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «На осколках славы» 
12+
0.35 «Хроники московского 
быта. Советский Отелло» 12+
1.25 «Мятеж генерала Гор-
дова» 12+
5.30 «Обложка. Чтоб я так 
жил!» 16+

6.00, 6.45, 21.50, 0.05, 0.35, 
1.20 «Тула. Live» 0+ 
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение» 12+
7.00 Утро в городе 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости» 12+
9.10 «Изнутри» 6+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 
18.50, 22.50 Мультмир 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
12.10 «Афиша» 12+
13.05 «Книга жалоб» 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ» 16+
19.00 «Про кино» 12+
20.00, 20.50 «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ» 16+
22.20 «Одна история» 12+

 

5.10, 3.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 0.45 «Место 
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко»16 +
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.05 «Однажды в России» 
16+
22.05 «Где логика?» 16+
1.05, 2.05 «Stand Up» 16+
2.50, 3.35, 4.25 «Открытый 
микрофон» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 «Дом архитек-
тора»
9.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. 
12.20, 18.40, 0.30 «Что де-
лать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 «Живая Вселенная. 
Земля и Венера. Соседки»
14.20, 20.45 «О чем мол-
чат львы»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Три тайны адвоката 
Плевако»
16.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ»
17.40 Исторические концер-
ты. Артуро Бенедетти Мике-
ланджели
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
23.50 «Шарашка - двигатель 
прогресса»
2.25 «Врубель»

 

6.00, 12.00 «За гранью реаль-
ного» 16+
6.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 
связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
16+
20.30 «Решала» 16+
0.00 «+100500» 18+
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
3.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+
5.40 «Улетное видео» 16+

11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
1.00, 2.00 “Stand Up” 16+
2.50 “THT-Club” 16+
2.55, 3.40, 4.30 “Открытый ми-
крофон» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино. 
Николай Симонов»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 «Дом архитек-
тора»
9.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. 
12.25, 18.45, 0.30 Игра в би-
сер. Борис Васильев «А зори 
здесь тихие...»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Живая Вселенная. 
Солнце и Земля. Вспышка»
14.20, 20.45 «О чем мол-
чат львы»
15.10 Пряничный домик. 
«Шумбратада»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ»
17.50 Исторические концер-
ты. Владимир Горовиц
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
23.50 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
2.25 «Мир Пиранези»

6.00, 12.00 «За гранью реаль-
ного» 16+
6.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 
связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
16+
20.30 «Решала» 16+
0.00 «+100500» 18+

 
6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/Ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 16+
1.15 «Машина времени» 16+
2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 
«Человек-невидимка» 12+

 
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.15 Новости дня
8.25, 12.05 «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05 «ВЕРДИКТ» 16+
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 «Сталинградская бит-
ва. В наступление» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/Ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
1.25 Х /Ф  «ТЫ  ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+
2.55 Х/Ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
16+
4.40 Х/Ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ» 0+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 «СУПРУГИ» 16+
8.40, 10.10, 20.40, 0.10 «ДВОЙ-
НАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 1.00 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
3.50 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
4.20 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 0+

1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
1.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
3.10 Х/Ф «НЕЗАБЫВАЕ-
МОЕ» 16+
5.00 «Улетное видео» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/Ф «НЕ ДЫШИ» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «ГОРЕЦ» 16+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.15 Новости дня
8.35, 12.05, 16.05 «ИНКАССА-
ТОРЫ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 «Сталинградская бит-
ва. Охота на Паулюса» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Всероссийский фе-
стиваль прессы «МЕДИА-
АС-2019» 12+
0.40 «ВЕРДИКТ» 16+
4.15 «Обратный отсчет» 12+
4.55 «Невидимый фронт. Бит-
вы разведок» 12+

 
6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30 «СУПРУГИ» 16+
8.40, 10.10, 20.40, 0.20 
«ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости
13.15, 3.10 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 1.10 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+

тальный проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории»16 +
17.00, 3.20  «Тайны Чап-
ман»16 +
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы»16 +
20.00 Х/Ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» 16 +
21.50 «Смотреть всем!»16 +
0.30 Х/Ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА»16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия
5.20, 6.00, 6.45, 7.30, 8.25, 
9.25, 9.45, 10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 
16.40, 17.35 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 
3.55, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.40, 
20.35 Новости
7.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все 
на Матч!
8.35 Специальный репор-
таж «Кубок России. Главный 
матч» 12+
9.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. Финал 0+
11.40 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Атлети-
ко Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргенти-
на) 0+
13.45 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в суперсред-
нем весе 16+
16.15, 5.40 «Братислава. 
Live» 12+
16.35, 19.40, 20.40 Все на 
хоккей!

лор против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса 16+
3.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) 0+
5.30 «Евровесна. Хомуха 
team» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 13.00, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+
8.05, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 
16+
10.05, 4.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.10, 2.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 Х/Ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
19.00 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
0.30 «Муж напрокат» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 Мультфильмы 6+
7.30 Мультфильмы 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10.05 Х/Ф «НА ГРАНИ» 16+
12.10 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
14.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.25 Х/Ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» 12+
1.20 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
3.30 «Шоу выходного дня» 
16+
5.05 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.05 
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
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5.30, 6.10 «Россия от края до 
края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 Х /Ф  «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Охотник за головами. 
В объективе - звезды» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 Время
23.00 Х/Ф «ДОВЛАТОВ» 16+
1.20 “Rolling Stone. История 
на страницах журнала” 18+
3.25 «Модный приговор» 6+
4.20 «Мужское / Женское» 
16+
5.00 «Давай поженимся!» 16+

8.40, 11.20 Местное время. 
Суббота 12+

 

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему све-
ту»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.40 Х/Ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
13.40 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал. 12+
0.20 Х/Ф «КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 12+

5.50 «Марш-бросок» 12+
6.25 «АБВГДейка» 0+
6.50 «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан» 12+
7.40 «Выходные на кол -
сах» 6+
8.15 «Православная энцикло-
педия» 6+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
9.25 «Сегодня 24 мая. День 
начинается» 6+
9.55, 2.25 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/Ф «КИЛЛЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 18+
4.40 «Контрольная закуп-
ка» 6+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Х/Ф «МОИ ДОРОГИЕ» 
12+
1.15 Х/Ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ» 12+

 

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
10.10, 11.50 Х/Ф «ОЗНОБ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.20 Х/Ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
19.20 «Петровка, 38» 16+
20.05 Х/Ф «ОТЦЫ» 16+
22.00 «В центре событий» 
16+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
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ÑÓÁÁÎÒÀ
25 ìàÿ

Заход 9.53 / Восход 1.31 / Фаза 3 / Убывающая Луна в ВодолееВосход 4.02 / Заход 20.51 / Долгота дня 16.49

ÏßÒÍÈÖÀ
24 ìàÿ

Заход 8.46 / Восход 1.01 / Фаза 3 / Убывающая Луна в ВодолееВосход 4.04 / Заход 20.50 / Долгота дня 16.46

21.50 Х/Ф «ЗИТА И ГИТА» 
12+
0.50 «Держись, шоубиз!» 16+
1.15 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» 16+
3.40 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
4.10 Х/Ф «ВЕСНА» 12+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25 «Наставление» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана 12+
6.00 «Манзара» 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 12+
10.55 «Наставник» 6+
11.30 «Татары» 12+
12 .00  Документальный 
фильм 12+
13.00 «Головоломка» 6+
14.00 «Актуальный ислам» 6+
14.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
14.45 «Вечерние посидел-
ки» 6+
15.15 «Полосатая зебра» 0+
15.30 Мультфильмы 6+
18.00 «Родная земля» 12+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00 «Адам и Ева» 6+
22.10 «Коллеги по сцене» 12+
23.10 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ» 16+
1.00 Х/Ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
УЙДЁШЬ» 12+
4.30 Ретро-концерт 0+

 
5.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
5.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
6.25, 10.50, 22.45 «Активная 
среда» 12+
6.30, 23.20 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» 0+
8.00, 15.15 «Календарь» 12+
8.30 «Вспомнить вс » 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.30 «Загадочная плане-
та» 12+
13.20, 18.00, 1.00 «ОТРаже-
ние» 12+
15.45 Мультфильмы 0+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Культурный обмен» 
12+

12.00 «Каравай» 6+
12.30 «Видеоспорт» 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
13.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» 0+
14.30 «Наставник» 6+
15.00 «Я» 12+
15.30 «Путник» 6+
16.00, 3.30 «От сердца - к 
сердцу» 6+
17.00, 2.30 Концерт из песен 
Ангама Атнабаева 6+ 
18.00 «Шоу Джавида» 16+
19.00 «Народ мой...» 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту 12+
20.00 «Ступени» 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 Х/Ф «ОКНО В ПА-
РИЖ» 12+
0.00 «КВН-2019» 12+
1.00 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 16+
4.20 Ретро-концерт 0+

 

5.00, 11.15, 19.20 «Культур-
ный обмен» 12+
5.45 «Завтра была война. 
Глазами трех поколений» 12+
6.30 Х/Ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» 0+
8.00 «Служу Отчизне» 12+
8.30 «От прав к возможно-
стям» 12+
8.45 «За дело!» 12+
9.40 «Земля 2050» 12+
10.05 «Загадочная плане-
та» 12+
10.35, 12.45 «Среда обита-
ния» 12+
10.45 «Домашние живот-
ные» 12+
12.00 «Мелодии грузинского 
кино» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХА-
БАРОВА» 16+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.20, 0.55 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» 0+
20.00 Х/Ф «АС» 12+
21.40 Концерт в Кремле. Груп-
па «ViVA» 12+
22.40 Х/Ф «БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ» 12+
0.30 «За строчкой архивной... 
Михаил Тухачевский. Мар-
шал - шпион» 12+
2.30 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» 12+

1.05 «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Беро-
ев» 12+
1.55 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
3.30 Х/Ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
5.05 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

6.00, 6.45, 21.50, 0.10, 1.20 
«Тула. Live» 0+
6.20, 9.40 «Особое мнение» 
12+
7.00 Утро в городе 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости» 12+
9.10 «Книга жалоб» 12+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 
22.50 Мультмир 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
12.10 «ЗОЖ» 12+
13.05 «Одна история» 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ» 16+
18.00 «Изнутри» 6+
18.45, 0.00 «Сводка» 12+
19.00 «Афиша» 12+
20.00, 20.50 «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ» 16+
22.20 «Про кино» 12+

 

5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Доктор свет» 16+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 2.40 «Место 
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
0.00 «ЧП. Расследование» 
16+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.40 «Квартирный вопрос» 0+
4.20 «Подозреваются все» 
16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко»16 +

8.40 Х/Ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 12+
10.50, 11.45 Х/Ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия 16+
13.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
17.05 Х/Ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.00 «Девяностые. Квартир-
ный вопрос» 16+
3.45 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+
4.25 «Мусорная революция». 
Специальный репортаж 16+
4.55 «Линия защиты» 16+

6.00, 2.00 «Тула. Live» 0+
7.00, 9.25, 14.00 Мультмир 6+
9.00 «Включай» 0+
12.30 «ЗОЖ» 12+
13.00 «Про кино» 12+
13.30 «Изнутри» 6+
15.00, 16.15 Х/Ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+
17.30 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
19.30, 1.20 «Только новости. 
Итоги» 12+
20.00 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» 16+
22.00 Х/Ф «ОХОТНИК НА 
ЛИС « 16+
1.50 «Сводка» 12+

 

4.50 «ЧП. Расследование» 
16+
5.25 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
12+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и м рт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он» 16+

19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25 «Stand Up» 16+
3.15, 4.00, 4.50 «Открытый 
микрофон» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» Ярославль 
узорчатый
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино. 
Евгений Матвеев»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Дом архитектора»
9.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ»
10.15 Х/Ф «ПЕТЕРБУРГ-
СКАЯ НОЧЬ»
12.15 «Божественная Гли-
керия»
13.00, 19.45 День славянской 
письменности и культуры
14.30 «Пешком...» 
15.10 «Письма из провинции. 
Мценск»
15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
17.00 «Дело N. П тр Столы-
пин. Покушение в антракте»
17.30 Исторические концер-
ты. Фридрих Гульда
18.45 «Билет в Большой»
21.20 «Линия жизни. Людми-
ла Петрушевская»
22.20 Х/Ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПА-
РАЛЛЕЛИ»
23.50 «2 Верник 2»
0.35 Х/Ф «КОРОЛЬ КЁР-
ЛИНГА»
2.05 Искатели. «Сибирский 
НЛО-экспресс»
2.50 Мультфильмы  для 
взрослых 

 

6.00 «За гранью реально-
го» 16+
6.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Опасные связи» 18+
19.30 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
21.30 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 0+
0.00 Х/Ф «БИТВА ДРАКО-
НОВ» 16+
2.00 Х/Ф «НЕЗАБЫВАЕ-
МОЕ» 16+
3.45 Х/Ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
16+
5.40 «Улетное видео» 16+

20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
16+
1.30, 2.55, 3.45, 4.40 «Откры-
тый микрофон» 16+

 

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 «СИТА И РАМА»
9.55 «Телескоп»
10.25 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»
12.05 «Шарашка - двигатель 
прогресса»
12.45 «Пятое измерение»
13.15, 1.05 «Ритмы жизни Ка-
рибских островов»
14.10 IV Международный кон-
курс молодых оперных ре-
жиссеров «Нано-Опера»
16.45 «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация»
17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
18.40 Спектакль «Аудиен-
ция»
21.00 «Агора» 
22.00 Х/Ф «БАРРИ ЛИНДОН»
2.00 Искатели. 
2.45  Мультфильмы  для 
взрослых 

 

6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
7.30, 19.15, 4.45 «Улетное ви-
део» 16+
8.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
12.30 Х/Ф «БИТВА ДРАКО-
НОВ» 16+
14.30 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
16.45 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 0+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «ПОБЕГ» 18+
3.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТЫ 
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА» 
12+

 
6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.30, 11.30 «ГРИММ» 
16+
12.15 Х/Ф «ГРИММ» 16+
13.15 Х /Ф  «АНАКОНДА . 
ОХОТА  ЗА  ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+
15.15 Х/Ф «КИНГ КОНГ» 12+
19.00 «Последний герой. Фи-
нал» 16+
21.30 Х/Ф «ВАРКРАФТ» 12+
0.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 Х/Ф «КРЕДО УБИЙ-
ЦЫ» 16+
21.30 Х/Ф «ЭЛЕКТРА» 12+
23.30 Х/Ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+
1 . 4 5  Х /Ф  «ВЕРОНИКА 
МАРС» 12+
3.30, 4.15, 5.00 «Вокруг Све-
та. Места Силы» 16+

 
5.10 Х/Ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ» 0+
6.35, 8.20 Х/Ф «РАСПИСА-
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
8.00, 21.15 Новости дня
9.05 Х/Ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
11.00, 12.05 Х/Ф «ПРИКАЗ. 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05, 21.25 «КРЕСТ-
НЫЙ» 16+
22.30 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
0.30 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
2.10 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 6+
3.35 Х/Ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
5.05 «Хроника Победы» 12+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.25 «СУПРУГИ» 16+
8.30,  10.20 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15 «Такому мама не нау-
чит» 12+
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20 «Всемирные игры раз-
ума» 0+
20.00 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 6+

2.00 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ КА-
ИНА» 16+
3 . 3 0  Х /Ф  «ВЕРОНИКА 
МАРС» 12+
5.15, 5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

 
6.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 «Улика из прошло-
го» 16+
11.35 «Загадки века. Генерал 
Власик. Тень Сталина» 12+
12.30 «Легенды музыки» 6+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
6+
14.50 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии. В лого-
ве врага» 12+
15.40, 18.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 «За дело!» 12+

 

6.15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материа-
лы» 16+
8.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 6+
12.35, 16.15, 19.15 «ДВЕ 
СУДЬБЫ» 16+
22.50 Х/Ф «ЗИТА И ГИТА» 
12+
1.50 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» 16+
4.20 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

5.00 Концерт 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» 6+
9.00 «Автомобиль» 12+
9.30 «Адам и Ева» 6+
10.00 Хит-парад 12+
11 .00  Документальный 
фильм 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+

6.00, 9.00 «Документальный 
проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным»16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16 +
17.00 «Тайны Чапман»16 +
18.00, 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы»16 +
20.00 «Сто грамм - не стоп-
кран!» 16 +
21.00 «Слабоумие и отвага.  
Кто хочет уничтожить чело-
вечество?» 16 +
23.00 Х/Ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО»16 +
1.40 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ»16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 «Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь» 16+
6.00 «Страх в твоем доме. 
Нарушенное равновесие» 
16+
6.45, 7.40, 8.40, 9.25, 10.05, 
11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 23.10, 0.45 «СЛЕД» 
16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
1.35, 2.10, 2.40, 3.15, 3.45, 
4.10, 4.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.20, 
18.25, 21.05 Новости
7.05, 15.25, 23.00 Все на 
Матч!
9.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Брази-
лия 0+
11.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
13.10, 16.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала 0+
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки» 0+
21.10 «Инсайдеры» 12+
21.40 Специальный репор-
таж «Финал Кубка России. 
Live» 12+

19.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пило-
рама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
1.20 «Фоменко фейк» 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.55 Х/Ф «ХОЗЯИН» 16+

5.00, 16.2, 4.300 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко»16 +
7.20 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА»12 +
9.15 «Минтранс»16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма»16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»16 +
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Куда приводят понты» 
16 +
20.30 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА»16 +
22.40 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА 
2» 16 +
0.30 Х/Ф «ТЮРЯГА» 16 +
2.20 Х/Ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 
16 +
3.45 «Самые шокирующие ги-
потезы»16 +

 

5.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.35, 
7.00, 7.35, 8.00, 8.40, 9.20, 
10.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное
0.55, 1.50, 2.30, 3.10, 3.50, 
4.30 «ФАВОРСКИЙ» 16+

6.00, 8.10, 10.25, 12.35 Хок-
кей. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала 0+
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Но-
вости
14.50 «Братислава. Live» 12+
15.10 Все на хоккей!
15.35 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
16.05, 20.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала 0+
18.40 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация 0+
22.45 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. Единая лига 

22.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.30 Специальный репортаж 
«Золотой сезон. «Манчестер 
Сити» 12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
0.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» 16+
2.15 Смешанные единобор-
ства. One FC. Шинья Аоки 
против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эр-
селя 16+
4.25 «Глена» 16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+
7.55, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 4.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.00, 2.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.55 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
19.00 Х/Ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
0.30 «Муж напрокат» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

 

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 Мультфильмы 6+
7.30 Мультфильмы 0+
9.00, 14.45 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
10.00 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЁТ» 16+
12.05 Х/Ф «СКАЛА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ» 16+
1.55 Х/Ф «ЗВОНОК» 16+
3.40 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
5.10 «Мистер и миссис Z» 12+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2 « 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
1.30 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. «Лейпциг» - «Ба-
вария» 0+
3.30 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова 0+
5.00 «Тает л д» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30, 18.00, 23.30, 5.20 «6 ка-
дров» 16+
8.40 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
10.25 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» 16+
19.00 Х/Ф «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» 16+
0.30 Х/Ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+
2.20 «Героини нашего вре-
мени» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

 

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 Мультфильмы 6+
7.40, 15.20, 19.00 Мультфиль-
мы 0+
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
13.25, 1.50 Х/Ф «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» 16+
17.05 Мультфильмы 12+
21.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 12+
23.00 «Дело было вечером» 
16+
0.00 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
3.20 Х /Ф  «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» 12+
4.50 «Вокруг света во время 
декрета» 12+
5.10 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 1.00 «ТНТ Music» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2 « 16+
11.00 «Школа экстрасен-
сов» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 
«Однажды в России» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб» 16+

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя



5.50, 6.10 Х/Ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Марина Неелова. Я 
умею летать» 12+
13.30 Х /ф  «ТЫ  У  МЕНЯ 
ОДНА» 16+
15.25 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» 12+
16.35 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова «Все для 
тебя» 12+
18.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
0.45 “Rolling Stone. История 
на страницах журнала” 18+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 
16+

8.40 Местное время. Вос-
кресенье

4.20 «СВАТЫ» 16+
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.05, 1.30 «Дал кие близ-
кие» 12+
15.40 Х/Ф «СИНЕЕ ОЗЕ-
РО» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым» 
12+
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

 

5.25 Х/Ф «ВАНЕЧКА» 16+
7.25 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/Ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 
12+
9.50 «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Беро-
ев» 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-

15.00, 1.00 «Песочные часы» 
12+
16.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» 0+
17.00 «Видеоспорт» 12+
17.30 «Литературное насле-
дие» 12+
18.00 «Головоломка» 6+
19.00, 22.00 «Семь дней» 12+
20.00 «Профсоюз - союз 
сильных» 12+
20.30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские» 12+
23.00 Х/Ф «ДИКАЯ ОХОТА 
КОРОЛЯ СТАХА» 16+
2.00 «Манзара» 6+
3.40 «Вечерние посидел-
ки» 6+
4.05 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

4.55, 11.15, 19.45 «Моя исто-
рия. Дмитрий Бертман» 12+
5.20 «Мелодии грузинского 
кино» 12+
6.10 Концерт в Кремле. Груп-
па «ViVA» 12+
7.10, 2.45 Х/Ф «БУЛЬВАР-
НЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+
9.00 Х/Ф «АС» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние живот-
ные» 12+
11.45 «Завтра была война. 
Глазами трех поколений» 12+
12.30 «Гамбургский сч т» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХА-
БАРОВА» 16+
16.15 «Фигура речи» 12+
16.40 «За строчкой архив-
ной... Михаил Тухачевский. 
Маршал - шпион» 12+
17.05 Х/Ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» 0+
18.30 «Вспомнить вс » 12+
19.00, 0.10 «ОТРажение не-
дели» 12+
20.10 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
12+
21.50 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» 12+
0.55 «Последний рыцарь им-
перии» 12+
2.15 «Легенды Крыма. Крым-
ские львы» 12+
4.30 «Календарь» 12+

12.50, 1.20 «Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе»
13.30 «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»
14.30 «Любовь Полищук. Ли-
ния жизни»
15.20 Спектакль «А чой-то ты 
во фраке?»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»
21.45 Опера Дж.Верди «От-
елло»
0.25 «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
2.00 Искатели. «Незатерян-
ный мир»
2.45  Мультфильмы  для 
взрослых 

 

6.00 Мультфильмы 0+
6.15 Х/Ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
16+
8.30, 21.20, 4.50 «Улетное ви-
део» 16+
11.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
17.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Рюкзак» 16+
0.30 «ПОБЕГ» 18+
3.00 Х/Ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-
РЕТЬ» 12+

 
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.45, 10.45, 11.45 «ГРИММ» 
16+
12.30 Х/Ф «ЭЛЕКТРА» 12+
14.30 Х/Ф «КРЕДО УБИЙ-
ЦЫ» 16+
16.45 Х/Ф «ВАРКРАФТ» 12+
19.00 Х/Ф «КИНГ КОНГ» 12+
23.00 «Последний герой. Фи-
нал» 16+
1.30 Х/Ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+
3.30 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ КА-
ИНА» 16+
4.45, 5.15 «Охотники за при-
видениями» 16+

 
5.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 6+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55  «Военная 
приемка» 6+
10.45 «Код досту-
па» 12+
11.30 «Скрытые 
угрозы» 12+
12.30 Специаль-
ный репортаж 12+

товить!» 12+
11.30, 0.15 События 16+
11.45 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера Но-
викова» 16+
15.55 «Прощание. Марина Го-
луб» 16+
16.40 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» 12+
17.35 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
21.25, 0.35 Х/Ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 12+
1.30 Х/Ф «ОТЦЫ» 16+
3.10 «Петровка, 38» 16+
3.20 Х/Ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
5.00 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

6.00, 1.00 «Тула. Live» 0+
7.00, 9.25, 14.00 Мультмир 6+
9.00 «Включай» 0+
12.30 «Афиша» 12+
13.00 «Одна история» 12+
13.30 «Книга жалоб» 12+
15.00 Х/Ф «ОХОТНИК НА 
ЛИС» 16+
17.30, 18.45 Х/Ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+
20.00 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
22.00 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» 16+

 

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсе-
зон. Финал 6+
22.50 Х/Ф «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ» 16+
0.50 Х/Ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
2.50 «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-

ко»16 +
7.40 Х /Ф  «ПЛАН  ПОБЕ-
ГА»16 +
9.40 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС»16 +
12.15 Х/Ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ»16 +
15.10 Х/Ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16 +
17.15 Х/Ф «07. КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ»16 +
20.00 Х/Ф «07. СПЕКТР» 16 +
23.00 «Добров в эфире» 16 +
0.00 «Соль». 16 +
1.50 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»16 +

5.00, 5.15, 5.55, 6.35, 7.20 
«ФАВОРСКИЙ» 16+
8.05 «Светская хроника» 16+
9.00 «Моя правда. Алексей 
Глызин. я не ангел» 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 
16+
22.15, 23.05, 0.00, 0.50 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
1.30, 2.20, 3.10, 3.55, 4.40 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

6.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+
7.10, 9.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+
9.20, 19.15 «Братислава. 
Live» 12+
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 
21.20 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула) 
0+
16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место 0+
19.35, 23.25 Все на Матч!
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как 
это было» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
0.15 Формула-1. Гран-при Мо-
нако 0+
2.45 «Лобановский навсег-
да» 16+
4.30 «Золотой сезон. «Манче-
стер Сити» 12+
5.00 «Тает л д» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30, 18.00, 23.00, 5.25 «6 ка-
дров» 16+
7.35 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
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12.45 «Легенды госбезопас-
ности. Павел Судоплатов. На-
чало» 16+
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
19.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/Ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» 6+
1.40 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
3.20 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
4.50 «Прекрасный полк. На-
тка» 12+
5.30 «Хроника Победы. Бит-
ва за Кавказ. Оборона Туап-
се» 12+

 
6.00, 6.30, 7.15 Мультфиль-
мы 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+
6.45 «Беларусь сегодня» 12+
7.45 «Культ//туризм» 16+
8.15 «Еще дешевле» 12+
8.50 «Всемирные игры раз-
ума» 0+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45 «Любовь без границ» 
12+
11.45, 16.15, 19.30, 1.00, 2.10 
«ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 0.00 Вместе

5.00, 10.45 Концерт 6+
8.00, 13.00 «Ступени» 12+
8.30 Мультфильмы 6+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+
9.15 «Тамчы-шоу» 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка» 12+
10.15 «Я» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
12.00 «Каравай» 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
13.30 Концерт ИлГарая 6+ 

БА» 16+
9.30, 12.00 Х/Ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.45 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ» 
12+
19.00 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
0.30 Х/Ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
2.20 «Героини нашего вре-
мени» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

 

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 Мультфильмы 6+
7.40, 11.25, 15.10 Мультфиль-
мы 0+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.25 «Дело было вечером» 
16+
13.20 Мультфильмы 12+
17.10 Х/Ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 12+
19.05 Мультфильмы 6+
21.00 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
23.35 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.35 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ» 16+
2.30 Х /Ф  «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» 12+
3.55 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
5.20 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 
16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.30 «Однажды в Рос-
сии» 16+
14.30, 15.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 
«ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.30 «Школа экстрасен-
сов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ Music» 16+
2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «Откры-
тый микрофон» 16+

 

6.30 Мультфильмы
7.55 «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт»
10.40 Х/Ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА»
12.20 «Письма из провинции. 
Мценск»

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
26 ìàÿ

Заход 11.02 / Восход 1.54  / Посл. четв. 19.33 / Убывающая Луна в Рыбах 9.07Восход 4.01 / Заход 20.53 / Долгота дня 16.52

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

Программа 20 бесплатных цифровых каналов на нашем сайте WWW.znamyuzl.ru

ÄÎÑÓÃ

Ñêàíâîðä

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Узловский район

ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Реклама

Ответы  
на сканворд, 

опубликованный в № 19

Проблемы с приёмом цифрового сигнала?

Вызвать технического волонтера и получить 
консультации узловчане могут по телефонам:

Вам помогут! Звоните по телефону «горячей линии» 

8-800-220-20-02 КРУГЛОСУТОЧНО 
БЕСПЛАТНО 6-64-11 

для жителей 
города 

7-82-35
для сельских 
жителей

8-905-626-09-02 7-82-35   7-28-66 
9-28-25

в выходные 
и праздники  

ÒÊ “ÒÓËÀ”

Узловский

По горизонтали: Бросок. 
Атолл. Манто. Каре. Просо. 
Ату. Сирень. Ука. Туба. Диа-
лог. Суп. Аба. Мопед. Запуск. 
Мастерок. Таро. Фанат. Луна. 
Улитка. Крап. Диона.

По  вертикали :  Рама . 
Шум. Амба. Отара. Помпа. 
Сонет. Уста. Болт. Усердие. 
Статуя. Клоп. Докер. Рута. 
Ролики. Молекула. Утро. На-
боб. Канкан. Ночь. Ага. Аапа.
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Какое воздействие на 
человека оказывает 
наркотик?

Человек в состоянии наркотиче-
ского опьянения перестает испыты-
вать душевную и физическую боль, 
появляется ощущение легкости, ком-
форта. Ощущение легкости приводит 
к потере контроля над собой и утрате 
чувства реальности. Состояние нар-
котического опьянения продолжает-
ся только в то время, когда наркоти-
ческое вещество содержится в крови.

Как развивается 
наркомания у людей, 
употребляющих 
наркотики?

У того, кто постоянно употребля-
ет наркотики, постепенно снижается 
чувствительность к ним. Через неко-
торое время для достижения радости 
обычных доз уже не хватает. Жерт-
ва наркомании вынуждена увеличить 
дозу. Впоследствии не хватает и это-
го, тогда происходит переход к более 
сильному наркотическому веществу. 
Так, постепенно человек приобщает-
ся к сильным наркотикам, избавле-
ния от которых почти нет.

Какой вред приносят 
наркотики?

Абсолютно все наркотики по сво-
ей природе являются ядами, поража-
ющими все системы органов и тка-
ней, но особенно центральную нерв-
ную систему, мозг, половую систему, 
печень и почки. Как правило, люди 
с самым крепким здоровьем при ре-
гулярном употреблении наркотиков 
живут не более десяти лет. Боль-
шинство умирает раньше. Весьма 
распространены случаи, когда люди 
умирают в течение первого года с 
момента начала употребления нар-
котического вещества. Поскольку 
наркоманы пользуются не стериль-
ными шприцами, среди них распро-
странены многие болезни, передава-
емые через кровь – СПИД, гепатит 
и другие. От этих болезней они ча-
сто умирают раньше, чем произошло 
отравление организма наркотиком.

Как влияет наркомания 
на душевный облик 
человека?

Нарастает эмоциональное опу-
стошение, возникает раздражитель-
ность, апатия, расслабление воли, а 
от употребления отдельных нарко-
тиков появляется слабоумие. Внеш-
не все это проявляется вялостью, 
черствостью, грубостью, эгоизмом, 
лживостью. Человек, употребляю-
щий наркотики, утрачивает контроль 
над своей жизнью, глубоко перерож-
дается, становится совсем другим. 
Постепенно снижается интеллект.

От чего умирают люди, 
страдающие наркоманией?

В большинстве случаев от пе-
редозировки. Наркомана через не-
сколько лет ждет полное разрушение 
печени и всего организма. Но многие 
не доживают до этого момента и уми-
рают от аллергии, инфекционных и 

С 13 по 19 мая в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» во взрослой поликлинике №1 Узловской 
районной больницы проходит ряд встреч.

Вчера  в конференц-зале взрослой поликлиники № 1 прочитали лекцию «Стоп ВИЧ/СПИД», организовали 
распространение информационных материалов. 

Состоялось обследование на ВИЧ по желанию пациентов. Фельдшерам амбулаторий и фельдшерско-акушерских 
пунктов прочитали лекцию на тему «Стоп ВИЧ/СПИД».

17 мая на базе Узловского филиала ТОМК запланировано проведение «круглого стола» со студентами, врача-
ми Узловской районной больницы, преподавателями колледжа, священнослужителями. 

В школах проходят презентации, беседы с учащимися и родителями, тематические классные часы.

Один из американских нарколо-
гов Христофсен пишет: «Я ни разу 
не встречал хронического наркома-
на в возрасте более 30 лет. Дело за-
ключается в том, что человек начи-
нает употреблять наркотики в восем-
надцать лет и к двадцати годам ста-
новится «хроником», то есть нужда-
ется в ежедневном потреблении сво-
его допинга, шансов дожить до трид-
цати у него практически нет, даже 
если до начала своего пагубного при-

нако наркоторговцам всегда нужны 
покупатели на их товар, которые бу-
дут готовы выложить любую сумму 
за дозу так необходимого им веще-
ства. При этом они пускаются в са-
мые разные изощрения, чтобы чело-
век впервые попробовал наркотик.

Часто первая доза продается за 
незначительную сумму или же во-
все дается бесплатно. Наркоторгов-
цы могут нарочно заслать своего 
агента в компанию подростков или 
школьников, чтобы он их «посадил 
на иглу». Они полны решимости сде-
лать что угодно, чтобы хотя бы один 
их знакомый начал принимать или 
хотя бы раз попробовал эту отраву. 
Даже первая доза наркотика может 
оказаться смертельной.

Наркотик убивает самых силь-
ных, умных и волевых людей. С ним 
справиться не может почти никто. 
Наркотики — это беда для здоровья.

Дети и подростки очень часто ста-
ли умирать из-за передозировки нарко-
тиков. Распространенность наркома-
нов среди детей и подростков — беда 
большого количества родителей.

В некоторых странах кроме зло-
употребления наркотиками увели-
чивается количество людей, кото-
рые употребляют летучие токсиче-
ские вещества, например разного 
рода растворители, средства для хи-
мической чистки одежды, вещества 
для борьбы с насекомыми и грызу-
нами. При вдыхании паров таких ве-
ществ получается типичная картина 
отравления с определенными нару-
шениями деятельности центральной 
нервной системы. При небольшой 
дозе таких веществ это заканчивает-
ся непродолжительным обмороком и 
галлюцинациями. При большой дозе 
может наступить смерть.

Эффект обморока, а также дру-
гих нарушений деятельности цен-
тральной нервной системы связаны 
с кислородным голоданием клеток 
головного мозга. После подобного 
воздействия большая часть активно 
функционировавших до этого клеток 
головного мозга отмирает.

Особенности фармакологическо-
го действия наркотических веществ 
такие, что повторное их использо-
вание приводит к ярко выраженной 
физической и психической зависи-
мости. Все такие вещества при упо-
треблении их человеком могут вы-
звать различное по продолжитель-
ности нарушение действия централь-
ной нервной системы. Главный ме-
ханизм такого воздействия — кисло-
родное голодание и нарушение регу-
лирования между основными цен-
трами нервной системы. Подобное 
состояние рассматривается как нечто 
необычное и приятное. Искаженное 
восприятие самого себя и окружаю-
щих многим кажется выходом из лю-
бых сложных жизненных ситуаций.

Повторные приемы вызывают у 
человека привыкание и зависимость. 
В этой ситуации человек ищет объяс-
нение и повод для того, чтобы уйти 
от реальности. Формирование зави-
симости от любого наркотического 
вещества сопровождается также из-
менением реакции на его использо-
вание. Если до того, как разовьется 
стойкая зависимости от вещества, 
легкое отравление наркотиком вызы-

вает изменение восприятия окружа-
ющего мира, улучшение настроения, 
то после привыкания для того, что-
бы получить этот же эффект, нужна 
гораздо большая доза.

Происходит так, что из-за привы-
кания наркотик перестает давать нар-
коману эйфорию и становится про-
сто необходимым для выживания в 
принципе. Тогда это наркотическое 
вещество становится лишь сред-
ством для устранения агрессивно-
сти, злобы, тоски и апатии.

Под постоянным воздействием 
наркотических веществ человек ста-
новится все более и более замкну-
тым, грубым, утрачивая родствен-
ные, дружеские и другие социаль-
ные связи, утрачивая практически 
все культурные и моральные цен-
ности. Все это становится возмож-
ным из-за ярко выраженных нару-
шений в центральной нервной си-
стеме и мозге.

Именно мозг — главная мишень 
наркотических средств. Многими 
учеными уже давно была установле-
на связь между нормальной деятель-
ностью головного мозга и продол-
жительностью жизни. Также было 
выяснено, что все нарушения в дея-
тельности центральной нервной си-
стемы приводят к тому, что наруша-
ется жизнедеятельность многочис-
ленных органов и систем. Чем рань-
ше приобщается организм к воздей-
ствию наркотических средств, тем 
гибельнее воздействие будет оказы-
ваться на него.

По мнению медиков распростра-
нение наркомании в современном 
мире представляет для настоящих и 
будущих поколений не менее страш-
ную опасность, чем эпидемии чумы 
или холеры в прошлом. В последнее 
время значительно возросло количе-
ство токсикоманов. Речь идет о тех 
людях, которые злоупотребляют хи-
мическими, биологическими или ле-
карственными веществами. Эти ве-
щества вызывают привыкание, однако 
не признаны законодательством нар-
котическими. В этой связи есть раз-
личные мнения и толки о том, что не 
все наркотики опасны. Это очередной 
миф. Просто есть сильнодействующие 
средства и слабые, и разные виды нар-
комании протекают по-разному. Об-
щим является лишь итог: человек пол-
ностью теряет контроль над собой. 
Для того чтобы спасти людей от нар-
комании, все государства в мире идут 
на крайние меры.

В России запрещено хранить 
наркотики — даже небольшие дозы. 
Это преследуется по закону. Никогда 
не прикасайся к наркотикам, не бери 
их, не клади к себе в карман, нигде не 
прячь. Учти, что наркомания — это 
болезнь, которая полностью меняет 
человеческую личность, делая чело-
века подлым. Наркоман может дать 
наркотик на хранение и сам же до-
нести на тебя, чтобы отвести от себя 
подозрение.

Ни под каким предлогом не про-
буй наркотик. Если же это все-таки 
с тобой произошло, то откажись от 
следующей дозы, чтобы не вызывать 
привыкание. Если же ты чувствуешь, 
что попал в сети наркомании, сразу 
же посоветуйся с теми из взрослых 
людей, кому ты доверяешь.

сопутствующих заболеваний, напри-
мер, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоу-
бийством или погибают насильственной 
смертью, так как наркоманы зачастую 
связаны с организованной преступно-
стью. Наркоман теряет инстинкт само-
сохранения и легко может замерзнуть, 
стать жертвой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от несчастного слу-
чая и многих других причин.

Полезные советы для 
школьников и подростков

Наркоманы редко переживают 
30-летний возраст. Обычно наркома-
нами становятся люди, у которых на-
блюдается упадок физических и ду-
шевных сил для того, чтобы бороться 
в жизни за свое место под солнцем.

Абсолютно все исследователи 
(будь то врачи, социологи, педагоги и 
т. д.) сходятся во мнении, что наркома-
ния наиболее опасна в подростковом 
возрасте, когда у человека только еще 
формируется мировоззрение.

Подписывают себе 
смертный приговор

Наркотики – это вещества, способные вызывать состояние 
радостного опьянения, привыкание и зависимость.

страстия он отличался атлетическим 
здоровьем».

Наркомания — это очень страш-
ная болезнь, так как она выражает-
ся в болезненной зависимости от ка-
ких бы то ни было наркотических 
средств — будь то лекарства, ана-
ша или же более тяжелые наркотики.

Наркоман в поисках денег на 
очередную дозу может пойти абсо-
лютно на все — воровство, обман, а 
в некоторых случаях и на убийство. 
Как только он примет наркотик, ему 
становится немного легче. Именно 
за такое непродолжительное облег-
чение наркоман, зачастую даже со-
знательно, лишает себя всех осталь-
ных радостей жизни.

Принимая наркотик, наркоман 
попросту подписывает себе смерт-
ный приговор. Однако наркотиче-
ские вещества очень дорогостоящи. 
И те, кто занимается их распростра-
нением, получают от этого колос-
сальные деньги. Честным трудом 
подобных денег не заработаешь, од-

Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД»
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Социальная программа  - материнский (семейный) капитал 
(МСК) действует в нашей стране уже более 9 лет и не перестает 
быть востребованной. Между тем также остается интересной не 
только для законопослушных граждан, но и для мошенников.

В послании Федеральному Собранию Президент России 
Владимир Путин предложил новую систему индексации пенсий 
сверх прожиточного минимума.

Именно с такой целью в Узловском районе регулярно 
проводятся тематические семинары, один из которых недавно 
состоялся в центральной библиотеке города.

Семинар провели представители Роспотребнадзора и областной обще-
ственной организации «Тульское общество потребителей».

Встреча началась с беседы на тему охраны здоровья и соблюдения сани-
тарных норм. Узловчанам напомнили основные принципы здорового обра-
за жизни и повседневной гигиены. Одна из актуальных проблем, вынесен-
ных на повестку дня – сезон повышенной активности клещей. Однако пред-
ставители Роспотребнадзора подчеркнули, что Тульский регион не эндеми-
чен по энцефалиту. Все общественные места обрабатываются согласно гра-
фику. Владельцам земельных участков посоветовали самостоятельно выпол-
нить пробу на клещей при помощи белого ворсистого полотна из вафель-
ной или фланелевой ткани, которым необходимо пройти по всему участку. 
В случае если ни одного клеща таким образом не будет обнаружено, обра-
ботка участка не требуется.

Одна из присутствовавших на семинаре узловчанок задала вопрос по 
поводу соблюдения санитарных норм на улице Горького рядом с микрорай-
оном Радужный. По словам женщины, территория, где раньше находились 
огороды, в настоящее время заброшена и сильно заросла травой, что в част-
ности может представлять угрозу распространения клещей. Представители 
Роспотребнадзора пообещали передать эту информацию в районную адми-
нистрацию, но напомнили, что устное обращение официального ответа не 
предусматривает. Для того, чтобы получить официальный ответ по подобно-
му вопросу, жители района могут оставить письменное обращение на сай-
те узловской администрации.

Во второй части семинара обсуждались вопросы защиты прав потреби-
теля. Внимание собравшихся обратили на то, что в случае продажи товара 
или оказания услуги ненадлежащего качества потребитель может обратить-
ся с претензией в Роспотребнадзор, указав дефект товара или некачественно 
оказанной услуги и изложив свои требования. При этом жалоба обязатель-
но должна быть зарегистрирована в единой системе идентификации ЕСИА.

Основанием для проведения внеплановой проверки является обращение 
гражданина, права которого нарушены, при условии, что заявитель ранее уже 
обращался за защитой своих нарушенных прав непосредственно к юриди-
ческому лицу или ИП, и его обращение не было рассмотрено, либо его тре-
бования не были удовлетворены. То есть сразу обращаться с жалобой в кон-
тролирующие органы сейчас не допускается. Представители Роспотребнад-
зора отметили также, что при обращении потребителя к продавцу очень ча-
сто вопросы решаются.

Порядок оказания жилищно-коммунальных услуг находится в полномо-
чии жилищно-коммунальной инспекции. Роспотребнадзор по данному во-
просу может рассмотреть только непредоставление информации потребите-
лям, но не сам порядок предоставления услуг.

Представитель Тульского общества потребителей Анатолий Степанищев 
рассказал о реальных примерах из своей практики, а также оставил контакт-
ные телефоны, по которым любой житель области может получить бесплат-
ную консультацию и юридическую помощь по профилю организации. Туль-
ское общество потребителей находится по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 
дом 46, офис 411. Телефон: 8 (4872) 25-34-93. Участники встречи также по-
лучили брошюры со справочной информацией о правах потребителей при 
приобретении различных товаров и услуг.

Анна Соловьёва

Совершение 
мошенничества

Новый механизм исчисления раз-
мера социальной доплаты к пенсии 
предусматривает: сначала опреде-
ляется размер социальной доплаты 
к пенсии исходя из размеров пенсии 
и ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) без учета индексации пенсий 

и ЕДВ, затем  установленный размер 
социальной доплаты к пенсии сум-
мируется с пенсией и ЕДВ с учетом 
индексации текущего года.

Таким образом, суммы индекса-
ций текущего года будут выплачивать-
ся сверх установленной в субъекте Рос-

сийской Федерации величины прожи-
точного минимума пенсионера (ПМП).

Причитающиеся неработающим 
пенсионерам суммы выплат под-
лежат перерасчету с 1 января 2019 
года и будут выплачены в мае теку-
щего года.

Обналичивание средств МСК 
подпадает под действие статьи 159.2 
УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за мошенничество при 
получении выплат. Необходимо 
иметь в виду, что наказание усили-
вается при совершении данного пре-
ступления группой лиц по предвари-
тельному сговору, с использовани-
енм своего служебного положения, 
в крупном размере (более 250 000 
рублей), организованной группой, в 
особо крупном размере (более 1 000 
000 рублей).

После вынесения приговора о 
признании виновным владельца 
МСК в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, 
УПФР обращаются с исками о воз-
мещении ущерба, требуя взыскать с 
бывшего владельца сертификата на 
МСК его полную сумму.

Таким образом, лицо, обна-
личившее МСК, получает суди-
мость, возможно лишается сво-
боды, и обязанность вернуть всю 
сумму МСК. 

Наказание за рассматриваемое 

преступление квалифицируется как 
минимум за мошенничество в круп-
ном размере (часть 2), поскольку ма-
теринский капитал предоставляется 
в сумме, превышающей  250 000 ру-
блей. Максимальным наказанием в 
данном случае станет лишение сво-
боды на срок до 4 лет.

Совершение мошенничества с 
материнским капиталом, квалифи-
цируемое по части 4 этой статьи, 
соответственно наказывается стро-
же — лишением свободы сроком 
до 10 лет.

 

В настоящее время Пенсионным фондом Российской Федерации 
предоставляется несколько десятков государственных услуг.

В режиме «одного окна»

Получить государственную услу-
гу ПФР можно, обратившись лично 
или через представителя в клиент-
скую службу Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства, месту пребы-
вания, месту фактического прожива-
ния по адресу: г. Узловая, ул. 14 Де-
кабря, д. 22/1 или в многофункци-
ональный центр (МФЦ) по адресу: 
г. Узловая, ул. Гагарина, д. 27.   За-
явление о предоставлении государ-
ственной услуги также может быть 
направлено по почте.

В случае необходимости, инва-
лидам I группы и людям с ограни-
ченными возможностями, государ-
ственные услуги могут оказываться 
по месту жительства инвалида — на 
дому. Выезд специалиста на дом осу-
ществляется по личному заявлению 
гражданина.

Наиболее удобный способ полу-
чения государственных услуг ПФР 
- через личный кабинет гражданина 
на сайте Пенсионного фонда России 
(www.pfrf.ru).

Чтобы войти в личный кабинет 

на сайте ПФР, необходимо зареги-
стрироваться и получить подтверж-
д нную уч тную запись в Единой 
системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) на портале госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.
ru. Зарегистрироваться и получить 
подтвержд нную уч тную запись в 
ЕСИА можно в клиентской службе 
ПФР, а также в МФЦ.

Личный кабинет гражданина 
да т возможность получать государ-
ственные услуги ПФР через интер-
нет не выходя из дома.

При оказании государственных 
услуг Пенсионный фонд Российской 
Федерации в рамках системы меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ) самостоятель-
но запрашивает документы, находя-
щиеся в распоряжении государствен-
ных органов. Теперь у граждан есть 
возможность предоставлять в ПФР 
только документы личного хранения.

Для удобства слабовидящих 
граждан на сайте ПФР предусмо-
трена функция, позволяющая увели-

чивать шрифт. Также в рамках про-
граммы «Доступная среда» вед тся 
разработка подсистемы «Голосовое 
воспроизведение содержания» для 
дублирования информации, содер-
жащейся на сайте.

Пенсионным фондом России от-
крыт новый интернет-портал -  Феде-
ральный реестр инвалидов. На пор-
тале постепенно группируется вся 
информация, необходимая людям 
с ограниченными возможностями.

Цель создания портала - облег-
чить жизнь людям с ограниченны-
ми возможностями. Федеральный 
реестр инвалидов обеспечит граж-
данам возможность получать не-
обходимые государственные услу-
ги в режиме «одного окна» удал н-
но. Для них на сайте ПФР в личном 
кабинете отражается информация о 
денежных выплатах, мерах социаль-
ной поддержки, реализации индиви-
дуальной программы реабилитации, 
а также подсказки: в каких случаях 
и куда инвалид может обратиться.

Телефон горячей линии ПФР в 
Узловой (48731) 5-27-50.

Адрес электронной почты УПФР 
в г. Узловая: info25@081.pfr.ru.

   

О социальной доплате

Индексации 
по-новому

Что значит «индексация пенсии 
по новой системе» нам объяснили в 
пенсионном фонде. 

«Это значит, что прибавка в ре-
зультате проводимых индексаций 
устанавливается не к текущему раз-
меру пенсии и ежемесячной денеж-
ной выплате, а к общим выплатам 
пенсионера, которые за счет соци-
альной доплаты обеспечиваются 
на уровне прожиточного минимума 
пенсионера в регионе», – проком-
ментировала начальник управления 
Пенсионного фонда в г. Узловая и  
Узловском районе Елена Сулимова.

Согласно действующим прави-
лам индексация выплат происходи-
ла без учета прожиточного миниму-
ма пенсионера, поэтому каждая но-
вая индексация увеличивала размер 

пенсии и пропорционально умень-
шала размер социальной доплаты до 
прожиточного минимума. Подобный 
порядок приводил к тому, что размер 
получаемых пенсионером выплат 
даже после индексации мог остать-
ся без изменений.

«Предлагаемые поправки в за-
кон позволят сначала доводить об-
щую сумму доходов пенсионера до 
прожиточного минимума, а затем 
проводить индексацию пенсии. Та-
ким образом, прибавка в результа-
те индексации будет выплачиваться 
сверх прожиточного минимума пен-
сионера, а общая сумма выплат пен-
сионеру в каждом году будет выше 
ПМП на сумму прибавки по ито-
гам индексации пенсии и ЕДВ в те-
кущем году», – добавила Елена Вя-
чеславовна.

Новый порядок был в том чис-
ле распространен и на прошедшую 
в начале года индексацию страхо-
вых пенсий. Перерасчет таких вы-
плат проходит беззаявительно, по-
этому пенсионерам не нужно обра-
щаться в Пенсионный фонд и пода-
вать какие-либо заявления.

Елена Скоропупова

Потребитель 
должен знать 
свои права

На площади  Ленина в Узловой и торговом центре «Детки» 
проведена акция «Узнай о своих долгах». 

Отделом судебных приставов г. Узловая и  Узловского  района организо-
вана раздача листовок о работе сервиса «Банк данных исполнительных про-
изводств», а также проведена разъяснительная работа с гражданами о поряд-
ке и способах оплаты задолженности и о работе сервиса «Личный кабинет 
стороны исполнительного производства».

Узнай о своих
 долгах

На улицах Узловой
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Знакомство и первые 
трудности

Вера родилась в Рязани, но судь-
ба привела ее в наш город. С мужем 
Романом они познакомились, когда 
тот приехал в Рязань в гости к дяде. 
Сначала будущие супруги общались 
по переписке, а потом решили поже-
ниться. Свадьбу сыграли в Узловой 
на родине Романа. Здесь же и оста-
лись жить. Первое время было не-
просто. Молодой семье пришлось 
поскитаться по съемным квартирам, 
пожить у родителей, и вот наконец 
Роман получил две комнаты в обще-
житии, где семья прожила три года. 
Понемногу супругам удалось нако-
пить на отдельное жилье, и теперь 
семья Колбасовых живет в трехком-
натной квартире в поселке Дубовка. 
«Через все трудности прошли, все 
выдержали. Слава Богу, сейчас все 
есть!» – признается Вера.

Главный секрет 
воспитания

По словам женщины, она всегда 
знала, что у нее будет много детей, 

Семья должна  быть дружной

так как сама родилась в многодетной 
семье. «Я старшая. Все было на мне. 
Я привыкла, поэтому мне с детьми не 
трудно. Да и муж очень помогает», – 
говорит Вера. Когда Роман приходит 
с работы домой, дети виснут на нем 
гроздьями. Мужчина работает по-
сменно в вагонно-ремонтном депо, 
и все выходные проводит с семьей. 
Вера же раньше работала фармацев-
том в аптеке, но теперь работу при-
шлось оставить, чтобы заниматься 
домашними делами. В ответ на во-
прос: «Как же вы со всем справляе-
тесь, как все успеваете?» – женщина 
пожимает плечами и, немного поду-
мав, говорит: «С Божьей помощью, 
конечно. И с молитвой. Бывает, что 
и чувствуешь себя плохо, и болит 
что-то. Но сейчас у всех что-то бо-
лит, и если еще обращать на это вни-
мание, то вообще ничего не хочет-
ся. А ты встаешь, начинаешь что-то 
делать, включаешь музыку, начина-
ешь петь, и сразу лучше становится».

Главный секрет воспитания, по 
мнению Веры, заключается в любви. 
Если к детям относиться с любовью, 
то они обязательно ответят взаимно-

стью. «В них нужно вкладывать все 
доброе, все хорошее. Их души нужно 
питать самым лучшим, что у тебя са-
мого есть в душе», – делится своими 
мыслями многодетная мать. У Веры 
и Романа три дочери и четыре сына. 
Старшей дочке 12 лет, а младшей 4 
года. Четверо детей уже ходят в шко-
лу, и в этом году в семье Колбасовых 
появится еще один школьник. По ха-
рактеру все ребята разные, к каждо-
му нужен индивидуальный подход. 
Родители стараются гармонично со-
четать в воспитании мягкость и стро-
гость, приучая детей к дисциплине 
и порядку. Вера сохраняет со всеми 
детьми доверительные отношения. 
Ребята рассказывают маме о своих 
переживаниях, советуются и прислу-
шиваются к ее словам. Роман приоб-
щает мальчишек к мужской работе, 
делится своим опытом.

Колбасовы ведут активный об-
раз жизни. Семья часто проводит 
время вместе, выезжая на приро-
ду. Дети отдыхают в санаториях и 
летних лагерях, ездят в гости к род-
ственникам в Рязань. И даже обыч-
ная прогулка во дворе превращается 
в увлекательное приключение. «Ле-
том мы гуляем утром и вечером. Ка-
таемся на велосипедах и самокатах, 
играем в мяч и бадминтон. Иногда 
ходим в лес. Дети такие любозна-
тельные, им все интересно. И я ста-
раюсь им все объяснять, отвечать на 
все вопросы», – рассказывает Вера. 
Большое внимание родители уделя-
ют не только физическому, но и ду-
ховному воспитанию детей. Что та-
кое добро? Что такое зло? Каким пу-
тем идти по жизни? Обо всем этом 
ребята узнают не только от своих ро-

дителей, но и на уроках в воскрес-
ной школе, которую регулярно по-
сещают. Старшие дети учатся в му-
зыкальной школе по классу скрип-
ки, занимаются в кружках по рисо-
ванию и поделкам. Родители стара-
ются уделять детям как можно боль-
ше внимания и заботы, потому что, 
как сами говорят, хотят вырастить из 
них достойных людей, порядочных, 
честных и справедливых.

Что такое                 
семья?

Конечно, не всегда все гладко и 
безмятежно, в жизни могут случить-
ся и неприятности. Однажды один из 
сыновей Веры и Романа чуть не уто-
нул в реке. Четверо детей поехали с 
папой отдыхать на природу, трое оста-
лись с мамой дома. Женщина до сих 
пор с ужасом вспоминает тот день: «Я 
даже не поняла, что случилось. Мне 
позвонили и сказали, что мой ребе-
нок тонет. Я так испугалась. Как буд-
то у тебя из сердца что-то вырвали». 
Но все обошлось, мальчика спасли. С 
тех пор Вера еще сильнее стала вол-
новаться за детей: «Иногда они уедут 
в воскресную школу, а ты останешься 
дома, и так пусто становится, так оди-
ноко. Или уедешь к маме в Рязань на 
пару дней, и так скучаешь. Моя мама 
говорит, что это теперь до конца жиз-
ни. Дети вырастут, а ты все так же бу-
дешь за них переживать. И я говорю, 
что пусть лучше такие переживания, 
чем одиночество». Вера признается, 
что даже не может себе представить, 
что бы она делала, если бы у нее не 
было семьи.

Вера уже давно определила для 
себя, что такое семья, и успешно во-

площает в жизнь свое представление 
о том, какой она должна быть. «Се-
мья должна быть дружной, чтобы в 
ней царила любовь и понимание. И 
чтобы было много детей, не нужно 
этого бояться», – говорит Вера. Жен-
щина с благодарностью рассказыва-
ет, что помощь часто приходит отту-
да, откуда даже не ждешь. Помогают 
и родственники, и соседи, и государ-
ство. Ранее семья получила земель-
ный участок и автомобиль. И хотя 
сейчас Вера и Роман довольны тем, 
что у них есть, они стремятся дать 
своим детям еще больше. Следую-
щая цель – решение вопроса с жи-
льем. Дети растут, и в небольшой 
квартире становится тесно. Но лю-
бые трудности и проблемы еще боль-
ше объединяют Колбасовых. По мне-
нию Веры, семья – это сплоченность.

 На вопрос, может ли она что-то 
посоветовать читателям, женщина 
с уверенностью отвечает: «Чтобы 
люди не боялись создавать семьи. 
Чтобы проявляли больше любви к 
детям и друг к другу». Понимание 
и прощение – основа счастливой се-
мьи. Вера убеждена, что детям про-
щать нужно больше, потому что они 
еще только учатся жить. Родители 
должны своим поведением показы-
вать пример того, к чему нужно стре-
миться в жизни. Роман и Вера еже-
дневно стараются следовать этому 
принципу, окружая вниманием и за-
ботой друг друга и своих детей. На-
блюдая за такими семьями, убежда-
ешься в том, что традиционные се-
мейные ценности никогда не утратят 
своей актуальности.

Анна Токарева 
Фото из семейного архива

В Международный день семьи в Туле состоялось традиционное 
торжественное вручение почетных знаков «Материнская слава». 
Высокой награды удостоились женщины из разных районов 
нашей области. Узловую представляла мать семерых детей 
Вера Колбасова. Накануне праздника нам удалось встретиться 
и побеседовать с Верой. Она рассказала о себе, муже и детях, 
поделилась секретами воспитания и обустройства быта, а также 
личными представлениями о том, что такое семья.

Глава МО Узловский район и МО г. Узловая                       
Марина Карташова, 
глава администрации МО Узловский район Николай 
Терехов:

Дорогие узловчане! 15 мая мы отметили Международный 
день семьи! 

Семья – это главное, что есть в жизни у каждого человека. 
Никакие ценности и богатства не заменят семью, ради ко-

торой мы и живем. Но семья хрупкое создание, которое тре-
бует постоянной подпитки. А подпитку может дать любовь и 
верность.

Пусть этот праздник напомнит вам о важности семейных уз. 
Пусть каждый обретет бесконечное счастье любви, преданно-
сти, заботы и понимания. Пусть не коснуться вас тревоги разо-
чарований и одиночества. Всегда будьте частичкой солнечно-
го, бесконечно светлого и теплого слова «семья». 

Берегите друг друга каждый день и цените родственные и 
брачные узы. С праздником!

Вера и Роман с детьми

Дети с бабушкой

Дружат со спортом

Любовь и верность
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Писатель Иван Бунин говорил 
«Человека делают счастливым три 
вещи: любовь, интересная работа и 
возможность путешествовать». Все 
мы в какой-то степени путешествен-
ники.  Но вот людей, решившихся от-
правиться в путь,   единицы. Они вы-
зывают   большое уважение. Все ве-
ликие путешественники стремились 
убежать от рутинного существо-
вания и взглянуть на мир другими 
глазами. Жажда новых знаний, лю-
бопытство, стремление раздвинуть  
горизонты - все эти качества  прису-
щи неординарным личностям. По-
тому что, «иногда один день, прове-
денный в других местах, дает боль-
ше, чем десять лет жизни дома. Так 
считает и наш земляк Сергей Пак.

В читальном зале центральной 
городской библиотеки открылась 
фотовыставка «По родной стране» 
и выставка - экспозиция «Страна в 
миниатюре». Автор - глава админи-
страции муниципального образова-
ния Смородинское Сергей Пак, кото-
рый много путешествует по родной 
стране и странам мира. Если гово-
рить о километрах, то он четыреж-
ды обогнул Землю, если говорить 
о количестве посещенных замеча-
тельных мест, то это более 1, 5 ты-
сяч. Сергей встречал восход солнца 
во Владивостоке, любовался зака-

 Сергей Пак по родной стране 
том в Калининграде, побывал на са-
мой северной точке- в Териберке и в 
самом южном и древнем городе Рос-
сии - Дербенте. По итогам путеше-
ствий на страницах нашей газеты по-
являются необыкновенные путевые 
очерки, которые дают возможность 
узловчанам  заочно путешествовать.

Фотоработы  восхищают   гармо-
нией и красотой и убеждают зрите-
ля в том, что нет ничего прекраснее 
России. На презентации присутство-
вали узловчане, единомышленники, 
родные и близкие автора, юные чита-
тели. Со словами признательности и 
восхищения к герою дня обратились 
руководители Узловского района Ма-
рина Карташова и Николай Терехов, 
заместитель главы администрации 
Елена Трегубова, председатель ко-
митета культуры Ольга Потапова, 
директор централизованной библи-
отечной системы Валентина Соко-
лова,  главный редактор газеты «Зна-
мя. Узловский район» Сергей  Ване-
ев,  преподаватель школы № 22 Лю-
бовь Галкина.

Музыкальные номера в испол-
нении актрисы Новомосковского 
театра драмы Виктории Кузнецо-
вой  и артиста Тульской филармо-
нии Алексея Шаталина  внесли ли-
рическую ноту.

Резюмируя увиденное и услы-

шанное во время доброго вечера осо-
знаешь: «Что ничего нет прекраснее,   
чем открытие нового и неизведанно-
го. Вместе с каждым новым пунктом 
назначения мы познаем себя, рас-
ширяем кругозор, набираемся эмо-
ций и впечатлений, насыщаемся зна-
ниями… Наконец, познаем красоту 
окружающего   мира, знакомимся с 
новыми людьми, восхищаемся до-
стижениями наших соотечествен-
ников, гордимся  нашей страной и е  
величием, воспитываем в себе   па-
триота». Спасибо Сергею за нерав-
нодушие, за преданность, за  актив-
ность.   А еще за   щедрость, с кото-
рой он делится со всеми нами, не-
стандартным способом существо-
вания в мире. Сергей говорит: «Пу-
тешествие начинается   с мечтаний 
о поездке, разглядывания снимков 
достопримечательностей,  с наметок 
собственного маршрута. А еще – с   
предвкушения события.   Счастье, 
когда идея «прорастает», осущест-
вляется и вдохновляет твое окруже-
ние. И тогда дорога  превращается в 
событие, то есть коллективное путе-
шествие».  С фотоаппаратом и блок-
нотом Пак не расстается, потому что   
он не только романтик, но и журна-
лист. Легкого пера, коллега!

Светлана Гусева
 Фото автора

ÑÏÎÐÒ-ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

Состоялось два крупных турнира по карате WKF, в которых приня-
ли участие воспитанники клуба «Везувий».

В подмосковном Ногинске прош л Всероссийский турнир «Чтобы помни-
ли…».  Соревнования проводятся с 1995 года в честь воспитанников спортив-
ных школ карате, погибших при исполнении служебного долга. Турнир собрал 
около 500 участников из 22 регионов страны. В составе команды Тульской 
области в категории 14-15 лет до 52 кг выступал Руслан Голушко, проведя 5 
сложнейших поединков, Руслан стал победителем в своей возрастной группе.

Ежегодный турнир «Тамбовский волк» в этом году посетили свыше 250 
спортсменов из Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Липецкой, Там-
бовской и Тульской областей.  Узловчане завоевали 6 наград: праздновали по-
беду Руслан Шурыгин и Роман Хамзин, серебряными приз рами стали Тимур 
Хамзин, Михаил Ланин и Матвей Мягких, на третьем месте Никита Шилкин.

В п. Заокский состоялось открытое первенство по спортивной борь-
бе панкратион. 

В соревнованиях участвовали более 130 спортсменов из Тульской, Мо-
сковской, Рязанской областей и Москвы. Воспитанники центра досуга детей 
и молодежи показали достойные результаты. Праздновали победу Курбон 
Джафаров, Айк Аветисян, Юрий Амоян, Артур Ситников, Руслан Костома-
ров. Серебряными приз рами стали Максим Морозов, Сем н Пашков, Иван 
Еваев,  Владислав Пахаян, Руслан Голушко, Данил Королев, Юрий Кабанов 
и Илья Белянин, на третьем месте Иван Уланов.  В общекомандном зач те 
команда города Узловая заняла 3-место. Тренируются спортсмены под ру-
ководством Андрея Рюмшина, Татьяны Бурцевой и Джахонгира Куштанова. 

В п. Первомайский проходил открытый турнир г. Щекино по кик-
боксингу. 

Участие приняли более 200 спортсменов Тульской, Тамбовской, Липец-
кой, Брянской, Курской, Орловской областей и Москвы.  Воспитанники спор-
тивного объединения «ОФП с элементами кикбоксинга» центра досуга де-
тей и молодежи выступили успешно. На первом месте Сабрина Садыкова, 
Ольга Семенова, Алик Кабилжанов, Николай Конощенко, на втором -  Рита 
Шейерман, Дмитрий Киселев, Арсений Токолов, Али Нурмаматов, Влади-
мир Белобородько, Арслан Кабилжанов, на третьем -  Александр Усков и 
Олег Хорев.  Тренируются ребята под руководством педагога спортивного 
объединения «ОФП с элементами кикбоксинга» центра досуга детей и мо-
лодежи Алексея Цыплакова.

В Донском прошел блиц-турнир по шахматам, посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Приняли участие 8 сильнейших шахматистов из Донского и Узловой. Со-
ревнования прошли по круговой системе по 2 партии. До последнего тура 
было не ясно, кто станет чемпионом и призерами, что говорит о хорошей 
подготовке спортсменов. В упорной борьбе 1 место занял мастер ФИДЕ Ни-
колай Алешин (г. Узловая), 2-е – международный мастер Эдуард Сосулин (г. 
Донской), 3-е – международный мастер Илларион Брыков (г. Донской). Ни-
колай Алешин выиграл уже 101 турнир. 

Свой вклад

С днём рождения!
По данным отдела ЗАГС, в Узловой в апреле заре-

гистрирован 51 новорожденный: мальчиков – 22, дево-
чек - 29. 

Самые популярные имена: мужские – Александр, 
Дмитрий, Иван, женские – Анна, Дарья, Олеся.

Редкие и необычные имена: мужские – Евгений, Марк, 
Семен, женские – Аврора, Алевтина, Марьяна.

даю: земля круглая и... Путевые за-
метки» и стихотворных сборников.

Несмотря жизненные сложно-
сти он не теряет оптимизма, чувства 
юмора. Поздравляем коллегу и дру-
га с прекрасной датой и желаем дол-
гие лета. Переда м   искренний при-
вет и пожелание оставаться таким же 
активным и деятельным.

 

Наш земляк Евгений Ельшов 
прошел длинный жизненный путь: 
короткое детство, семь классов  шко-
лы № 26 в Узловой, работа в газете 
«Сталинское знамя», потом фронт, 
он был дважды ранен, много трудил-
ся на журналистском поприще по-
сле Великой Отечественной войны. 
Он никогда не забывал родной го-
род, всегда приезжал сюда, навещая 
редакцию, дарил свои книги. Сей-
час Евгений Николаевич продолжа-
ет активно заниматься  патриотиче-
ским воспитанием школьников, ко-
торые навещают ветерана.

Краевед Надежда Мазина отпра-
вилась в Москву, чтобы поздравить 
Евгения  Ельшова с дн м рождения. 
Ему исполняется 94 года.

Наш земляк - человек удивитель-
ной судьбы, участник Великой От-
ечественной войны, посетивший, 
как журналист ТАСС, 75 стран, со-
вершивший кругосветное плавание. 
Член Союзов журналистов и писате-
лей России Евгений Ельшов – автор 
книг «Мечта и быль», «Подтверж-

Не теряет оптимизма

Николай Терехов, Сергей Пак и Евгения Баева

Участники вечера в библиотеке

Евгений Ельшов
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По байкальскому тракту
Самый доступный способ начать 

знакомство с уникальным озером 
планеты – отправиться из Иркутска 
в поселок Листвянку. С этого пун-
кта начинаются маршруты практи-
чески всех туроператоров. С отправ-
ной точки начали и мы. Преодолев на 
автомобиле расстояние в 65 киломе-
тров, всего за час с небольшим, мы 
по достоинству оценили красоту не-
постижимого Байкала. 

Чем ближе мы приближались к 
небольшому поселку, зажатому между 
озером Байкал и отрогами Приморско-
го хребта, тем ярче становились пей-
зажи у истоков Ангары и красота та-

ежного леса. Кстати, это единствен-
ная река, берущая начало из озера. Ли-
ствянка свое название получила от по-
росшего лиственницами мыса. 

В поселке можно подняться 
на вершину «камень Черского», 
«шаман-камень» у истоков Ангары 
или посетить очень познавательный 
музей, посвященный самому глубо-
кому и чистому озеру на планете.

Байкальский музей
Представление о Байкале станет 

не полным, если не побывать в Бай-
кальском музее. Это крупнейшая на-
учная площадка для программ и ис-
следований Российской Академии 
наук. Здесь радушно принимают ту-

ристов, а еще очень доступно и увле-
кательно рассказывают об уникаль-
ной истории озера, его флоре и фа-
уне, методах исследования подво-
дных глубин.

В Байкальском музее установ-
лены девять больших аквариумов, 
в которых можно увидеть знамени-
того байкальского омуля или пона-
блюдать за удивительными животны-
ми – нерпами. А еще на мониторах 
можно увидеть то, что происходит на 
разных глубинах Байкала. Благодаря 
специальным камерам, установлен-
ным в озере, можно понаблюдать за 
подводной жизнью в режиме реаль-
ного времени. 

Необычное интерактивное раз-
влечение, в котором мы приняли 
участие – погружение на дно озера 
в виртуальном батискафе. За пятнад-
цать минут мы опустились на глуби-
ну до 1637 метров, расширив свое 
представление о Байкале.

Сказочный остров Ольхон
Остров Ольхон – самое удиви-

тельное место на озере. Местные 
жители уверены, что тот, кто не ви-
дел его своими глазами, не видел и 
Байкала. Это крупнейший остров и 
к тому же населенный. В ольхонских 
красотах нам открылась громадная 
величина и глубина знаменитого озе-
ра, удивительная чистота и прозрач-
ность голубого льда, который полно-
стью сходит только к середине мая.

Добраться сюда во время навига-
ции можно на пароме. Во время на-
шего приезда, ледоход только начи-
нался, поэтому чтобы переправить-
ся через узкий пролив Ольхонские 
ворота, отделяющие с юго-запада 
остров от материка, нам пришлось 
воспользоваться судном на воздуш-
ной подушке – хивусом, который 
уверенно передвигается и по льду 
и по воде.

Остров достаточно большой. Его 
длина семьдесят три с половиной 
километра, а ширина достигает пят-
надцати километров. Осмотреть его 
без автомобиля очень сложно. Про-

должить путешествие нам помогли 
местные жители Тимофей и Антон, 
которые показали нам потрясающие 
красоты, открывающиеся с Ольхона.

Поселок Хужир – самый боль-
шой населенный пункт, недалеко 
от него на мысе Бурхан находится 
по-настоящему сказочное  место ска-
ла Шаманка. Когда-то на этом месте 
шаманы совершали различные об-
ряды. Есть даже поверье, что при-
ходить на мыс могут только мужчи-
ны, так как за тысячелетия Шаманка 
впитала специфическую энергетику. 

Рядом со скалой есть смотровая 
площадка, с которой открываются 
живописные панорамы и виды зна-
менитого байкальского льда. Осо-
бый колорит священному месту до-
бавляют лиственницы, выстоявшие 
против грозных ветров. Здесь стоит 
побывать, чтобы загадать самые за-
ветные желания.

Восточное побережье 
Байкала

Во время увлекательного путе-
шествия нам удалось увидеть озеро 
с восточного побережья республики 
Бурятия. Одним из самых красивых 
мест считается Баргузинский залив, 
входящий в Забайкальский нацио-
нальный парк. Горы, покрытые та-
ежными лесами, и широкие песча-
ные дюны на побережье поражают 
воображение. 

В ближайшем поселке Максими-
ха среди песков и крон кедров откры-
вается вид на самый большой полу-
остров Святой Нос. Раньше он был 
островом, но постепенно водой на-
мыло песчаный Чивыркуйский пе-
решеек, соединивший его с сушей. 
Своей формой рельеф полуострова 
напоминает нос, за что и получил 
необычное название.

В летнее время для туристов 
открыта туристическая тропа к са-
мой высокой точке на горе Марко-
ва. Подъем очень сложный, не слу-
чайно его прозвали «тропой испы-
таний».

Об уникальности Байкала мож-
но рассказывать бесконечно. Прие-
хав сюда с открытым сердцем, мож-
но не только расширить свой кру-
гозор, но и получить невероятную 
силу природы. Впечатления от Бай-
кала – на всю жизнь! Мы покидали 
бурятский берег с особыми чувства-
ми. А наш путь лежал в столицу ре-
спублики – Улан-Удэ. 
Продолжение следует…

Сергей Макеев
Фото автора

Продолжение, начало в № 19 от 9 мая 2019 года

Об удивительном творении природы, священном озере Байкале, 
знает или когда-либо слышал хотя бы один раз в жизни каждый 
человек. Однако желание побывать здесь для большинства 
жителей России остается только мечтой. Причина этому – в 
труднодоступности одного из самых красивых мест нашей 
страны. Всего несколько асфальтированных дорог ведут к озеру 
из Иркутска и Улан-Удэ. Да и предлагаемые туристические туры 
не дешевы. Моей поездке с друзьями на Байкал предшествовало 
тщательное изучение многочисленной информации на сайтах 
и отзывов уже бывалых туристов. Взяв в Иркутске автомобиль 
в аренду, мы выбрали самый оптимальный маршрут, 
значительно сэкономили средства и увидели природные 
достопримечательности Байкала не только в Иркутской области, 
но и в республике Бурятия.

Скала Шаманка на острове Ольхон

Устье Ангары

Панорама острова Ольхон в районе поселка Хужир

Баргузинский залив. Маяк в поселке Турка

Александр Афиногенов и Анатолий Афонин в проливе Ольхонские ворота

Прогулка на хивусе по заливу Лиственичный Порт в поселке Листвянка

Священные воды Священные воды 
БайкалаБайкала
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Íî÷ü  +7 0 
Äåíü  +19 0

ÑÓÁÁÎÒÀ, 18 ÌÀß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 50%

Âåòåð Ñ-Â 2

Íî÷ü  +9 0 
Äåíü  +20 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 19 ÌÀß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 56%

Âåòåð Þ-Ç 1

Íî÷ü  +10 0 
Äåíü  +21 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20 ÌÀß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 57%

Âåòåð Þ-Ç 1

Íî÷ü  +12 0 
Äåíü  +22 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 21 ÌÀß

Äàâëåíèå 742
Âëàæíîñòü 55%

Âåòåð Þ 1

Íî÷ü  +110 
Äåíü +20 0 

ÑÐÅÄÀ, 22 ÌÀß

Äàâëåíèå 736
Âëàæíîñòü 72%

Âåòåð Ñ-Â 2

Íî÷ü  +7 0 
Äåíü  +15 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 23 ÌÀß

Äàâëåíèå 737
Âëàæíîñòü 65%

Âåòåð  Ñ-Â 3

Íî÷ü  +6 0 
Äåíü  +16 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 17 ÌÀß

Äàâëåíèå 747
Âëàæíîñòü 49 %

Âåòåð Ñ-Â 2

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé



- âûåçä àãåíòà íà äîì, êàòàôàëê
- áðèãàäà ïî çàõîðîíåíèþ, îãðàäû
- ðèòóàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè.
- ñòîèìîñòü ðèòóàëüíûõ óñëóã -
 «ÝÊÎÍÎÌ» 17600 ðóá.

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

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

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

8-950-923-78-50 (круглосуточно)

ó ó
Действует карта 

«ЗАБОТА» - 
5%
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17 мая на площади Победы в 11.00 - рай-
онный фестиваль «Поделись добром!» детского 
общественного движения «РОССИЧ» 

17 и 18 мая в ГДК «Ровесник» - молодежная 
вечеринка в 19.00.

18 мая в молод жном театре - премьера 
спектакля «Алиса» в 16.00, в парке железно-
дорожников  - фестиваль творческих коллек-
тивов «Звуки праздника» в 16.00, в Узловском 
художественно-краеведческом музее  - Всерос-
сийская акция  «Ночь музеев» в 18.00.

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.

Так никогда пусть болезни 
                                              и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для 
                                               гордости
Каждый денек тебе внуки дают.

Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, 
                                          и главное —
Долгие рядом будь с нами года!

Родные и близкие

Äåíü çäîðîâüÿ

В Сочи прошел XIII Международный 
конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества «Страна 
магнолий».

 Благодаря  этому конкурсу-фестивалю та-
лантливые дети смогли воспользоваться воз-
можностью проявить себя, показать свои твор-
ческие навыки и раскрыть творческий потен-
циал.  В фестивале приняло участие более 250 
детей из разных регионов нашей страны в раз-
личных номинациях: инструментальное твор-
чество, классический и эстрадный вокал, хоре-
ография и изобразительное искусство. 

В номинации «Инструментальное твор-
чество» приняло участие 30 конкурсантов, в 
основном пианисты и скрипачи.  Учащиеся 
Узловской ДШИ София Лупахина и Елена Ля-
гушина (преподаватель Татьяна Громадская) 
исполнили не только свои сольные программы, 
но и выступили в составе фортепианного дуэта. 

Жюри конкурса высоко оценило выступле-
ние узловчанок. В сольном исполнении София 
Лупахина получила самую высокую награду 
конкурса  Гран-при, Елена Лягушина стала лау-
реатом 1 степени, и в фортепианном дуэте  Со-
фия и Елена также стали лауреатами 1 степени.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
Åâãåíèþ Âàñèëüåâíó 

ÁÅËÎÇÅÐÎÂÓ.

Страна магнолий

 

Автомойка легкового автотранспорта. 
Наш адрес: г. Узловая, ул. Линейная – 80, 

офис №7 (на кольце у зенитки).
 Тел. 8-910-941-18-91.

Çàêëþ÷àåì  äîãîâîðà 
ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöà-
ìè, ïðåäïðèíèìàòåëÿìè 
íà îêàçàíèå óñëóã øèíî-
ìîíòàæà:  

ÃÐÓÇÎÂÎÃÎ, ËÅÃÊÎÂÎÃÎ, 
ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ.

17 и 18 мая в Тульской области 
пройдет профилактическая акция, 
направленная на раннее выявление 
заболеваний щитовидной железы.

Желающие смогут пройти осмотр 
терапевта, врача общей практики и 
врача эндокринолога, сдать кровь для 
проведения общего анализа и иссле-
дований на гормоны щитовидной же-
лезы, сделать УЗИ щитовидной желе-
зы, флюорографию и маммографию 
17 мая с 15.00 до 20.00 и 18 мая с 9.00 
до 14.00.

Âíèìàíèå!
СПК «Ф доровский» Узлов-

ского района в период с 17 мая 
по 20 июня 2019 года будет про-
изводить обработку посевов пе-
стицидами в районе деревень:

Большая Полунинка, Иванов-
ка, Вельмино, Марьинка, Суха-
новка, Крутой Верх, Федоровка.

Ре
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Бесплатная помощь в преодолении 
зависимости от страстей и 

вредных привычек для тех людей, 
кто старается, пытается, 

но не получается. 
Личный опыт. 

Звоните, помогу, подскажу как избавиться. 
Тел. 8-902-900-84-48.
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О  назначении  публичных  слушаний по обсуждению проекта 
постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

(Постановление главы МО Узловский район № 15 от 13 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Феде-

ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам 
в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания 
представителей муниципального образования Узловский район от 16 октября 2018 года 
№ 2-20, на основании статей 24, 28, 35.1 Устава муниципального образования Узлов-
ский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предо-
ставлении Борисову Денису Юрьевичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «Ведение садоводства», общей площадью 600 м2, в 
кадастровом квартале номер 71:20:031014, категория земель: земли населенных пун-
ктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский 
район, муниципальное образование Каменецкое Узловского района, п. Роткинский, для 
дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 16 мая 2019 года по 5 июня 
2019 года.

2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 16 мая 2019 года по 5 июня 2019 
года в здании администрации муниципального образования Узловский район по адре-
су: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.11. Консультации по экспозиции проекта проводят-
ся в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15:00 по 
17:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 5 июня 2019 года в 14.30 
часов  по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и пись-
менной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в пись-
менной форме в адрес организатора  публичных слушаний с 16 мая 2019 года по 4 июня 
2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муници-
пального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; а 
также посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях.

4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные 
материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 
Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с при-
ложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2) в уста-
новленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и ор-
ганизовать учет предложений  и замечаний, касающихся проекта.

7. Постановление подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и 
размещению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования 
Узловский район http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
М. Карташова,

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                 от 13 мая 2019 года № 15
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
(Постановление администрации МО Узловский район №______ от _______)

В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прика-
зом Минэкономразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от 
____________, на основании статей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, 
администрация  муниципального образования  Узловский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«Ведение садоводства», общей площадью 600 м2, в кадастровом квартале номер 71:20:031014, 
категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, 
Тульская область, Узловский район, муниципальное образование Каменецкое Узловского района, 
п. Роткинский, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узлов-
ский район разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования Узловский район.

3. Постановление  вступает  в  силу  со   дня  подписания.
Н. Терехов

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                 от 13 мая 2019 года № 15
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Айзятов Шамиль Тауфикович - глава муниципального образования  Каменецкое Узловско-

го района;
3. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального обра-

зования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администра-

ции муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре ад-

министрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
6. Мифтахова Анися Рафигатовна - председатель комитета по земельным и имущественным 

отношениям администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна - председатель комитета по взаимодействию с органами 

местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский 
район (по согласованию);

8. Чудиков Алексей Александрович - лава администрации муниципального образования Каме-
нецкое Узловского района (по согласованию);

9. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администра-
ции муниципального образования Узловский район (по согласованию).

О  назначении  публичных  слушаний по обсуждению проекта 
решения Собрания представителей муниципального образования 
Узловский район «О внесении изменений в генеральный план 

муниципального образования Каменецкое
Узловского района» 

(Постановление главы МО Узловский район № 14 от 13 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушани-
ях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам в муниципальном образо-
вании Узловский район», утвержденным решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования Узловский район от 16 октября 2018 года № 2-20, на основании статей 24, 
28, 35.1 Устава муниципального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения  Собрания предста-
вителей муниципального образования Узловский район «О внесении изменений в Генераль-
ный план муниципального образования Каменецкое Узловского района». 

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 16 мая 2019 года по 18 июня 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 16 мая 2019 года по 18 июня 2019 

года в здании администрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. 
Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.11  и в Муниципальном казенном учреждении культуры «Узлов-
ская городская централизованная библиотечная система» по адресу: г. Узловая, ул. Трегубо-
ва, д. 43. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании администрации муници-
пального образования Узловский район с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду, в Муни-
ципальном казенном учреждении культуры «Узловская городская централизованная библи-
отечная система» с 15.00 часов по 16.00 часов каждый четверг.  

2.2. Собрания участников публичных слушаний провести:
2.2.1. 13 июня 2019 года 16.00 часов по адресу: Тульская область, Узловский район, д. 

Красная Каменка, д. 9;
2.2.2. 13 июня 2019 года 16.30 часов по адресу: Тульская область, Узловский район, д. 

Домнино, д. 3;
2.2.3.  17 июня 2019 года в 16.00 часов по адресу: Тульская область, Узловский район, п. 

Каменецкий, ул. Клубная, д. 6а;
2.2.4. 18 июня 2019 года в  14.30 часов  по адресу: Тульская область, г. Узловая, пл. Ле-

нина, д. 1, каб.30.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме 

в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес 
организатора  публичных слушаний с 16 мая 2019 года по 17 июня 2019 года в будние дни с 
15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муниципального образования Узловский 
район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 5; а также посредством записи в книге уче-
та посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные ма-
териалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования Узловский 
район http://uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие све-
дения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением  докумен-
тов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2) в установ-
ленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и организо-
вать учет предложений  и замечаний, касающихся проекта.

7. Постановление публиковать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
М. Карташова,

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                от 13 мая 2019 года № 14

О внесении изменений в генеральный план муниципального образования 
Каменецкое Узловского района 

(Решение Собрания представителей МО Узловский район №______ от _______)
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», рассмотрев документы публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей муниципального образования Узловский район «О внесении измене-
ний в Генеральный план муниципального образования Каменецкое Узловского района», на осно-
вании статьи 24, 28 Устава муниципального образования Узловский район, Собрание представи-
телей муниципального образования Узловский район решило:

1. Внести изменения в Генеральный планг муниципального образования Каменецкое Узлов-
ского района  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя. Узловский район» и  разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
М. Карташова,

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                 от 13 мая 2019 года № 14
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Айзятов Шамиль Тауфикович – глава муниципального образования  Каменецкое Узловско-

го района (по согласованию);
3. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального обра-

зования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администра-

ции муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре ад-

министрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
6. Мифтахова Анися Рафигатовна - председатель комитета по земельным и имущественным 

отношениям администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна - председатель комитета по взаимодействию с органами 

местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский 
район (по согласованию);

8. Чудиков Алексей Александрович — глава администрации муниципального образования Ка-
менецкое Узловского района (по согласованию);

9. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администра-
ции муниципального образования Узловский район (по согласованию).
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О  назначении  публичных  слушаний по обсуждению проекта 
постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

(Постановление главы МО Узловский район № 17 от 13 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Феде-

ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам 
в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания 
представителей муниципального образования Узловский район от 16 октября 2018 года 
№ 2-20, на основании статей 24, 28, 35.1 Устава муниципального образования Узлов-
ский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предо-
ставлении Самусеву Юрию Андреевичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства», общей 
площадью 1200 м2, с кадастровым номером 71:20:031101:42, категория земель: земли 
населенных пунктов; адрес (местонахождение): обл. Тульская, р-н Узловский, п. Май-
ский, ул. Спортивная, дом 1.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 16 мая 2019 года по 5 июня 
2019 года.

2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 16 мая 2019 года по 5 июня 2019 
года в здании администрации муниципального образования Узловский район по адре-
су: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.11. Консультации по экспозиции проекта проводят-
ся в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15:00 по 
17:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 5 июня 2019 года  в 15.00 
часов  по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и пись-
менной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в пись-
менной форме в адрес организатора  публичных слушаний с 16 мая 2019 года по 4 июня 
2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муници-
пального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 5; а 
также посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях. проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные 
материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 
Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с при-
ложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2) в уста-
новленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных слуш

7. Постановление подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и 
размещению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования 
Узловский район http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
М. Карташова,

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                               от 13 мая 2019 года № 17

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

(Постановление администрации МО Узловский район №______ от _______)
В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прика-

зом Минэкономразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от 
____________, на основании статей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, 
администрация  муниципального образования  Узловский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «для ведения личного подсобного хозяйства», общей площадью 1200 м2, с кадастровым номе-
ром 71:20:031101:42, категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): обл. 
Тульская, р-н Узловский, п. Майский, ул. Спортивная, дом 1.

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узлов-
ский район разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования Узловский район.

  3. Постановление  вступает  в  силу  со   дня  подписания.
Н. Терехов

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                              от 13 мая 2019 года № 17
          

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Айзятов Шамиль Тауфикович - глава муниципального образования  Каменецкое Узловско-

го района;
3. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального обра-

зования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администра-

ции муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре ад-

министрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
6. Мифтахова Анися Рафигатовна - председатель комитета по земельным и имущественным 

отношениям администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна - председатель комитета по взаимодействию с органами 

местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский 
район (по согласованию);

8. Чудиков Алексей Александрович - лава администрации муниципального образования Каме-
нецкое Узловского района (по согласованию);

9. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администра-
ции муниципального образования Узловский район (по согласованию).

О  назначении  публичных  слушаний по обсуждению проекта 
постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

(Постановление главы МО Узловский район № 16 от 13 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Феде-

ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам 
в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания 
представителей муниципального образования Узловский район от 16 октября 2018 года 
№ 2-20, на основании статей 24, 28, 35.1 Устава муниципального образования Узлов-
ский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предо-
ставлении Вецель Надежде Сергеевне разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «ведение огородничества», общей площадью 1400 
м2, в кадастровом квартале №71:20:010522, категория земель: земли населенных пун-
ктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский 
р-н, с.Каменка, примерно в 25 м по направлению на северо-запад от д. 254, для даль-
нейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схемы.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 16 мая 2019 года по 5 июня 
2019 года.

2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 16 мая 2019 года по 5 июня 2019 
года в здании администрации муниципального образования Узловский район по адре-
су: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.11. Консультации по экспозиции проекта проводят-
ся в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15:00 по 
17:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 5 июня 2019 года в 14.45 
часов  по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и пись-
менной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в пись-
менной форме в адрес организатора  публичных слушаний с 16 мая 2019 года по 4 июня 
2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муници-
пального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; а 
также посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях.

4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные 
материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 
Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с при-
ложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2) в уста-
новленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и ор-
ганизовать учет предложений  и замечаний, касающихся проекта.

7. Постановление подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и 
размещению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования 
Узловский район http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
М. Карташова,

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                              13 мая 2019 года № 16

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

(Постановление администрации МО Узловский район №______ от _______)
В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прика-

зом Минэкономразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», итоговым документом публичных слушаний 
от _______________, на основании статей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский 
район, администрация  муниципального образования  Узловский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «ведение огородничества», общей площадью 1400 м2, в кадастровом квартале №71:20:010522, 
категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, 
Тульская область, Узловский р-н, с.Каменка, примерно в 25 м по направлению на северо-запад от 
д.254, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схемы.

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узлов-
ский район разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования Узловский район.

  3. Постановление  вступает  в  силу  со   дня  подписания.
Н. Терехов

глава администрации муниципального образования Узловский район
Приложение 2

к постановлению главы
муниципального образования

 Узловский район
                                                                               13 мая 2019 года № 16

           
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Айзятов Шамиль Тауфикович - глава муниципального образования  Каменецкое Узловско-

го района;
3. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального обра-

зования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администра-

ции муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре ад-

министрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
6. Мифтахова Анися Рафигатовна - председатель комитета по земельным и имущественным 

отношениям администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна - председатель комитета по взаимодействию с органами 

местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский 
район (по согласованию);

8. Чудиков Алексей Александрович - лава администрации муниципального образования Каме-
нецкое Узловского района (по согласованию);

9. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администра-
ции муниципального образования Узловский район (по согласованию).



WWW.znamyuzl.ru

20 (13379)  16 мая 2019 года 19Официальный  четверг
О  назначении  публичных  слушаний по обсуждению проекта 
постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

(Постановление главы МО Узловский район № 18 от 13 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Феде-

ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам 
в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания 
представителей муниципального образования Узловский район от 16 октября 2018 года 
№ 2-20, на основании статей 24, 28, 35.1 Устава муниципального образования Узлов-
ский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предо-
ставлении Цыганову Алексею Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства», 
общей площадью 1500 м2, в кадастровом квартале №71:20:031103, категория земель: 
земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Туль-
ская область, Узловский район, п.Майский, пер.Железнодорожный, д.7, для дальней-
шего формирования земельного участка согласно прилагаемой схемы.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 16 мая 2019 года по 5 июня 
2019 года.

2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 16 мая 2019 года по 5 июня 2019 
года в здании администрации муниципального образования Узловский район по адре-
су: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.11. Консультации по экспозиции проекта проводят-
ся в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15:00 по 
17:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 5 июня 2019 года в 15.15 
часов  по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и пись-
менной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в пись-
менной форме в адрес организатора  публичных слушаний с 16 мая 2019 года по 4 июня 
2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муници-
пального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 5; а 
также посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях.

4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные 
материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 
Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с при-
ложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2) в уста-
новленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и ор-
ганизовать учет предложений  и замечаний, касающихся проекта.

7. Постановление публиковать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
М. Карташова,

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                 от 13 мая 2019 года № 18

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

(Постановление администрации МО Узловский район №______ от _______)
В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прика-

зом Минэкономразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от 
____________, на основании статей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, 
администрация  муниципального образования  Узловский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка«для индивидуального жилищного строительства», общей площадью 1500 м2, в кадастро-
вом квартале №71:20:031103, категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахож-
дение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, п.Майский, пер.Железнодо-
рожный, д.7, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схемы.

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узлов-
ский район постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Узлов-
ский район.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Н. Терехов

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                от 13 мая 2019 года № 18
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Айзятов Шамиль Тауфикович - глава муниципального образования  Каменецкое Узловско-

го района;
3. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального обра-

зования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администра-

ции муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре ад-

министрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
6. Мифтахова Анися Рафигатовна - председатель комитета по земельным и имущественным 

отношениям администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна - председатель комитета по взаимодействию с органами 

местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский 
район (по согласованию);

8. Чудиков Алексей Александрович - лава администрации муниципального образования Каме-
нецкое Узловского района (по согласованию);

9. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администра-
ции муниципального образования Узловский район (по согласованию).

О  назначении  публичных  слушаний по обсуждению проекта 
постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

(Постановление главы МО Узловский район № 19 от 13 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Феде-

ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам 
в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания 
представителей муниципального образования Узловский район от 16 октября 2018 года 
№ 2-20, на основании статей 24, 28, 35.1 Устава муниципального образования Узлов-
ский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предо-
ставлении Цыганову Станиславу Владимировичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строитель-
ства», общей площадью 1500 м2, в кадастровом квартале №71:20:031103, категория 
земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, 
Тульская область, Узловский район, п.Майский, пер.Железнодорожный, д.7, для даль-
нейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схемы.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 16 мая 2019 года по 5 июня 
2019 года.

2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 16 мая 2019 года по 5 июня 2019 
года в здании администрации муниципального образования Узловский район по адре-
су: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.11. Консультации по экспозиции проекта проводят-
ся в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15:00 по 
17:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 5 июня 2019 года в 15.30 
часов  по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и пись-
менной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в пись-
менной форме в адрес организатора  публичных слушаний с 16 мая 2019 года по 4 июня 
2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муници-
пального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 5; а 
также посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях.

4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные 
материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 
Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с при-
ложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2) в уста-
новленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и ор-
ганизовать учет предложений  и замечаний, касающихся проекта.

7. Постановление публиковать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
М. Карташова,

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                от 13 мая 2019 года № 19

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

(Постановление администрации МО Узловский район №______ от _______)
В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прика-

зом Минэкономразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от 
____________, на основании статей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, 
администрация  муниципального образования  Узловский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «для индивидуального жилищного строительства», общей площадью 1500 м2, с кадастровым 
номером №71:20:031103:ЗУ1, категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахож-
дение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, п.Майский, пер.Железнодо-
рожный, д.7, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схемы.

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узлов-
ский район постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Узлов-
ский район.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Н. Терехов

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                  от 13 мая 2019 года № 19
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Айзятов Шамиль Тауфикович - глава муниципального образования  Каменецкое Узловско-

го района;
3. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального обра-

зования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администра-

ции муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре ад-

министрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
6. Мифтахова Анися Рафигатовна - председатель комитета по земельным и имущественным 

отношениям администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна - председатель комитета по взаимодействию с органами 

местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский 
район (по согласованию);

8. Чудиков Алексей Александрович - лава администрации муниципального образования Каме-
нецкое Узловского района (по согласованию);

9. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администра-
ции муниципального образования Узловский район (по согласованию).
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Заключение о результатах общественных обсуждений

6 мая 2019 года
Общественные обсуждения, назначенные постановлением главы муниципального образования Узловский 

район от 25 марта 2019 года № 7 «О назначении общественных обсуждений по обсуждению проекта пла-
нировки территории линейного объекта (электроосвещение) «Устройство недостающего электроосвеще-
ния на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Донской — Богородицк» (н.п. 
Ивановка) в Узловском районе Тульской области» прове дены с 28 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года.

Перечень информационных материалов к проекту:
- проект планировки территории линейного объекта (электроосвещение) «Устройство недостающего 

электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Донской-
Богородицк» (н.п. Ивановка) в Узловском районе Тульской области», 1 том;

- проект планировки территории линейного объекта (электроосвещение) «Устройство недостающего 
электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Донской-
Богородицк» (н.п. Ивановка) в Узловском районе Тульской области», 2 том;

- проект межевания территории линейного объекта (электроосвещение) «Устройство недостающего 
электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Донской-
Богородицк» (н.п. Ивановка) в Узловском районе Тульской облас ти», 3 том.

Экспозиция проекта проходила с 28 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года в здании администра-
ции муниципального образования Узловский район  по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11 и в 
Муниципальном казенном учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная 
система» по адресу: г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43. Консультации по экспозиции проекта проводились в 
здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 часов по 17.00 часов каж-
дую среду, в Муниципальном казенном учреждении культуры «Узловская городская централизованная 
библиотечная система» с 15.00 часов по 17.00 часов каждый четверг.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений  № 7 от 6 
мая 2019 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений от участников обще-
ственных обсуждений не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект планировки территории линейного объекта (электроосвещение) «Устройство не-

достающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения 
«Донской — Богородицк» (н.п. Ивановка) в Узловском районе Тульской области» в администрацию му-
ниципального образования Узловский район на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение о результатах общественных обсуждений в газете «Знамя. 
Узловский район» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 

В курсе дела
 До сведения жителей Узловского района доводится информация, что Собранием представителей муници-
пального образования Узловский район 26 марта 2019 года приняты решения: № 11-97 «О принятии осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления Сморо-
динское Узловского района органам местного самоуправления Узловский район», № 11-98 «О принятии осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений  Узловского района на 
2019 год», № 11-99 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования город Узловая Узловского района органами мест-
ного самоуправления Узловский район на 2019 год».
 С текстами документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной городской библи-
отеки, областном электронном банке правовой информации и на официальном сайте муниципального образо-
вания Узловский район в сети «Интернет».

До сведений жителей города Узловая доводится информация, что Собранием депутатов МО г. Узловая  29 
апреля 2019 года приняты решения: № 10-61-50 «О передаче полномочий по решению вопросов местного 
значения органов местного самоуправления муниципального образования город Узловая Узловского райо-
на органам местного самоуправления муниципального образования Узловский район».

С текстом документа можно ознакомиться в центре правовой информации центральной городской библио-
теки, областном электронном банке правовой информации и на официальном сайте муниципального образова-
ния Узловский район в сети Интернет.

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

разования Узловский район приняты постановления: № 586 от 22 апреля 2019 года «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования Узловский район от 29 октября 2014 года № 1750 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Проведение проверок 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Узлов-
ский район Тульской области»»; № 589 от 23 апреля 2019 года «О внесении изменения в постановление адми-
нистрации муниципального образования Узловский район от 27.05.2015 № 837 «О создании комиссии по подго-
товке коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»»; № 594 от 26 апреля 2019 года «Об ограничении 
времени движения транспортных средств по центральным улицам города Узловая в период проведения празд-
ничных мероприятий»; № 595 от 26 апреля 2019 года «О перекрытии движения транспортных средств по цен-
тральным улицам в период подготовки и празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной во-
йны»; № 598 от 29 апреля 2019 года «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасности насе-
ления на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Узловский 
район в летний период 2019 года»; № 600 от 29 апреля 2019 года «О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования Узловский район от 24 сентября 2013 года № 1307 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»»; № 602 от 29 апреля 2019 года «О 
внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 19 ноя-
бря 2013 года № 1762 Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских  территорий 
Узловского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»»; № 604 от 29 апреля 2019 года «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района за 1 квартал 
2019 года»; № 605 от 29 апреля 2019 года «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования город Узловая Узловского района за 1 квартал 2019 года»; № 636 от 6 мая 2019 года «Об ограниче-
нии движения транспортных средств по центральным улицам города Узловая в период подготовки и празднова-
ния 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войны»; № 639 от 6 мая 2019 года «О внесении измене-
ния в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 2 июля 2013 года № 727 
«О создании жилищной комиссии администрации  муниципального образования Узловский район»»; № 640 от 
6 мая 2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Узлов-
ский район от 25.10.2011 № 1094  «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»»; № 643 от 8 мая 2019 года «О внесении 
изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 22.05.2017 № 571 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Узловского райо-
на на 2017-2021 годы»»; № 646 от 8 мая 2019 года «Об организации занятости несовершеннолетних граждан на 
территории муниципального образования Узловский район в летний период 2019 года».

C текстом документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной городской библи-
отеки и на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru в сети 
«Интернет».

 Заключение о результатах публичных слушаний
14 мая 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узловский 
район от 22 апреля 2019 года № 8 по обсуждению проекта постановления администрации муниципаль-
ного образования Узловский район о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка «ведение огородничества», общей площадью 421м2, в кадастровом квартале 
№71:20:010706, категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, 
Узловский район, пос.Брусянский, ул.Почтовая, д.28, проведены с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года.

Перечень информационных материалов:
- проект постановления администрации муниципального образования Узловский район;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узловский рай-

он с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консульта-
ции по экспозиции проекта проводились в здании администрации муниципального образования Узлов-
ский район с 15.00 часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 14 мая 2019 года в 14.30, по адресу: г. Узло-
вая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие 30 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 8 от 14 мая 2019 

года, на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от 

участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания: не поступало
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
- предложения (замечания) участников публичных слушаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский район о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение 
огородничества», общей площадью 421м2, в кадастровом квартале №71:20:010706, категория земель: 
земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, Узловский район, пос.Брусян-
ский, ул.Почтовая, д.28  на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на офи-
циальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                    

 Заключение о результатах публичных слушаний
14 мая 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узловский 
район от 22 апреля 2019 года № 9 по обсуждению проекта постановления администрации муниципаль-
ного образования Узловский район о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка «ведение огородничества», общей площадью 815 м2, в кадастровом кварта-
ле №71:20:010703, категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская 
Федерация, Тульская область, р-н Узловский, п.Брусянский, квартал 3, ул.Центральная, примерно в 30 м 
по направлению на север от д.17, проведены с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года.

Перечень информационных материалов:
- проект постановления администрации муниципального образования Узловский район;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узловский рай-

он с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консульта-
ции по экспозиции проекта проводились в здании администрации муниципального образования Узлов-
ский район с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 14 мая 2019 года в 14.45, по адресу: г. Узло-
вая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие 30 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 9 от 14 мая 2019 

года, на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от 

участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания: не поступало
2) от иных участников публичных слушаний: при подготовке постановления  о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка провести проверку с целью вы-
явления собственников соседних земельных участков.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

- учесть предложения участников публичных слушаний.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский район о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «веде-
ние огородничества», общей площадью 815 м2, в кадастровом квартале №71:20:010703, категория зе-
мель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, 
р-н Узловский, п.Брусянский, квартал 3, ул.Центральная, примерно в 30 м по направлению на север от 
д.17  на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на офи-
циальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                    

 Заключение о результатах публичных слушаний
14 мая 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узловский район 
от 22 апреля 2019 года № 10 по обсуждению проекта постановления администрации муниципального образо-
вания Узловский район о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «объекты гаражного назначения», общей площадью 30м2, в кадастровом квартале №71:20:011105, кате-
гория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, 
Узловский район, п.Дубовка, ул.Щербакова гаражный массив индивидуальной застройки на территории бывше-
го горноспасательного взвода, проведены с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года.

Перечень информационных материалов:
- проект постановления администрации муниципального образования Узловский район;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узловский район с 

25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по экспо-
зиции проекта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 ча-
сов по 17.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 14 мая 2019 года в 15.00, по адресу: г. Узловая, пл. 
Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие 30 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 10 от 14 мая 2019 года, 

на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участ-

ников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания: не поступало
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
- предложения (замечания) участников публичных слушаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский район о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «объекты гаражного на-
значения», общей площадью 30м2, в кадастровом квартале №71:20:011105, категория земель: земли населен-
ных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, п.Дубовка, 
ул.Щербакова гаражный массив индивидуальной застройки на территории бывшего горноспасательного взво-
да  на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официальном 
сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                    

 Заключение о результатах публичных слушаний
14 мая 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узловский район 
от 22 апреля 2019 года № 11 по обсуждению проекта постановления администрации муниципального образо-
вания Узловский район о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка «ведение огородничества», общей площадью 273 м2, в кадастровом квартале №71:20:010901, катего-
рия земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, Узловский район, пос.Пар-
тизан, ул.О.Кошевого, д 23 проведены с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года.

Перечень информационных материалов:
- проект постановления администрации муниципального образования Узловский район;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узловский район с 

25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по экспо-
зиции проекта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 ча-
сов по 17.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 14 мая 2019 года в 15.15, по адресу: г. Узловая, пл. 
Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие 30 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 11 от 14 мая 2019 года, 

на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участ-

ников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания: не поступало
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
- предложения (замечания) участников публичных слушаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский район о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение огородничества», 
общей площадью 273 м2, в кадастровом квартале №71:20:010901, категория земель: земли населенных пунктов; 
адрес (местонахождение): Тульская область, Узловский район, пос.Партизан, ул.О.Кошевого, д. 23 на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официальном 
сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                    


