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этой недели: Агафья, 
Макар, Кристина, Ма-
рия, Лука, Захар, Про-
хор, Всеволод, Влас. 

Æåñòîêîñòü

Российский инвестиционный 
форум в Сочи для Тульской обла-
сти удался. 

Передовой регион, который и без 
того показывает неплохие результа-
ты в инвестполитике, снова заклю-
чил десятки соглашений с различ-
ными компаниями, корпорациями 
и другими субъектами РФ о сотруд-
ничестве. 

Делегация во главе с Алексеем 
Дюминым уже традиционно пред-
ставила проекты области на ин-
формационном стенде. В первый 
день сочинского форума с крупны-
ми инвестпроектами региона озна-
комился председатель российского 
правительства Дмитрий Медведев. 
Особая экономическая зона «Узло-
вая», территория опережающего 
социально-экономического разви-
тия «Ефремов», урбанистический 
проект «Тульская набережная» и 
другие проекты презентовал губер-
натор и остановился на «Узловой», 
резидентами которой стали уже 11 
компаний. Два производства, наце-
ленные на импортозамещение, уже 
запущены.

Планируется, что 65 новых рабо-
чих мест появится в индустриальном 
парке «Узловая». Там запустят про-
изводство выварочной соли мощно-
стью 160 тысяч тонн в год. Вложе-
ния - 3,2 млрд. рублей. Проект, по 
словам Алексея Дюмина, направлен 
на импортозамещение. Подписи под 
соглашением поставили губернатор 

Привлечь новых инвесторов

Верность долгу

и гендиректор ООО «Кекстон» Вик-
тор Лабусов. 

200 млн. рублей инвестиций и 
30 рабочих мест - итог соглашения 
с «Узловским молочным комбина-
том о реконструкции и модерниза-
ции производства.

ОАО «Пластик» планирует соз-
дать энергоэффективную инфра-
структуру промышленной площад-
ки. Объем инвестиций составит 400 
миллионов рублей, будет создано 70 
рабочих мест. Активная реализация 
программы модернизации систем 
тепло- и водоснабжения на предпри-
ятии началась в прошлом году. Ин-
вестиционные мероприятия направ-
лены как на развитие собственной 
производственной площадки, так и 
на обеспечение современной инфра-
структуры для переданных в аренду 
площадей технопарка. «Инвестици-
онный проект компании «Пластик» 
позволит модернизировать инфра-
структуру предприятия и увеличить 
его энергоэффективность.  Это даст 
возможность привлечь новых инве-
сторов на производственные мощ-
ности этого частного индустриаль-
ного парка», - подчеркнул Алексей 
Дюмин.

В особую экономическую зону 
«Узловая» пришел новый резидент 
– созданная совместно с МГУ ком-
пания «Унихимтек». Она занимает-
ся малотоннажной химией, мелкосе-
рийно выпускает важные огнеупор-
ные и огнестойкие материалы – в 

частности, для нужд «Транснефти», 
РЖД, «ОАК». Вся продукция, кото-
рую планирует производить «Уни-
химтек» – импортозамещающая. 

Часть ОЭЗ «Узловая» будет от-
дана под создание производств, раз-
работанных в «Композитной доли-
не». Три таких проекта уже находят-
ся в стадии реализации. «В дальней-
шем долина может расширить свою 
географию за счет присоединения к 
проекту заинтересованных регионов, 
при этом не нарушая уже сформиро-
вавшийся научно-производственный 
каркас страны», -  отметил Алексей 
Дюмин.

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин принял участие в 
панельной сессии «Национальные 
проекты и регионы: главные вопро-
сы в начале пути».

Алексей Дюмин подчеркнул, что 
Указ Президента «О национальных 
целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» – это первый при-
оритет, и все главы субъектов наце-
лены на безусловное выполнение 
поставленных в нем задач. «Думаю, 
что активная работа регионов в тес-
ном взаимодействии с федеральны-
ми органами исполнительной вла-
сти по разработке инструментов фе-
деральной политики позволит нам в 
полном объеме и в установленные 
сроки выполнить все задачи, постав-
ленные Президентом России», - ска-
зал Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области Герой России  
Алексей Дюмин:

- Уважаемые жители Тульской области, ветераны и военнослужащие!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник посвящен настоящим патриотам, волевым, мужественным 

людям, самоотверженно стоящим на страже спокойствия Родины.
В нашей стране ратный труд всегда был и остается почетным. В нем осо-

бенно важны выдержка, отвага и верность долгу. Эти качества не раз помо-
гали жителям Тульской области защищать родную землю и отстаивать ин-
тересы России. Так было во все времена. Уверен, что так будет и впредь.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, успехов, мира и 
благополучия!

На еженедельном оперативном совещании Губернатор 
Алексей Дюмин подвел итоги работы делегации Туль-
ской области в рамках Российского инвестиционного 
форума в Сочи, также обсуждался план ремонта дорог 
в 2019 году, итоги первой недели после перехода регио-
на на цифровое вещание.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник сообщил, 

что в нынешнем году планируется отремонтировать 55 объектов общей про-
тяженностью более 300 км, проходящих по территории 21 муниципального 
образования. Работы по ремонту дорог планируется начать, как только на-
ступят благоприятные погодные условия.

Все восемь асфальтобетонных заводов оснащены автоматизированной 
системой диспетчерского контроля и объединены в единый производствен-
ный комплекс. 

Для реализации майского Указа Президента РФ в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработа-
ны два региональных проекта - «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства».

Ключевая задача регионального проекта «Дорожная сеть» - к 2024 году 
привести в соответствие нормативным требованиям не менее 50% автомо-
бильных дорог регионального значения и 85% дорог Тульской городской 
агломерации. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» в 2019 году планируется отремонтировать 60 объектов общей 
протяженностью свыше 197 км, из них 19 объектов - дороги регионально-
го значения и 41 объект – дороги местного значения. В рамках проекта «На-
родный бюджет» планируется отремонтировать 131 объект дорог местного 
значения в 18 муниципальных образованиях.

Алексей Дюмин напомнил главам всех муниципальных образований, что 
Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсове-
та по вопросам улучшения жилищных условий населения и формирования 
благоприятной городской среды, проходящего в Татарстане, обратил внима-
ние на проблему благоустройства окраин. «Мы не должны забывать о бла-
гоустройстве отдаленных населенных пунктов региона, в том числе о разви-
тии в них транспортного сообщения. Важен точечный подход к благоустрой-
ству таких населенных пунктов», - отметил Алексей Дюмин.

На территории Узловского района по национальному проекту «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году намечено отремон-
тировать дороги в квартале имени 50-летия Октября (от д. 9 до д. 24), пер. 
Энгельса, пер. Транспортный (участок от примыкания к ул. Генерала Васи-
льева до примыкания к ул. Привокзальная), пер. Трегубова, ул. Тургенева, ав-
тодорогу к ж/д вокзалу от ул. Магистральная, в пос. Дубовка ул. Островско-
го, ул. Шахтера, ул. Театральная (участок вдоль сквера перед центром куль-
туры и досуга), пос. Брусянский (квартал 3, ул. Центральная).

Губернатор Алексей Дюмин прокомментировал итоги работы делегации Тульской об-
ласти в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
«Мы постарались по максимуму использовать возможности площадки форума. Подпи-
сали 21 соглашение на сумму около 22 миллиардов рублей. Это позволит создать в ре-
гионе почти 2000 новых рабочих мест», - сказал Алексей Дюмин. Инвестпроекты начнут 
реализовываться в промышленности, сельском хозяйстве, развитии инфраструктуры, 
цифровизации.
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Точечный подход

Председатель комитета по печати и массовым коммуникациям Марина 
Панова сообщила, что продано более 10 тысяч приставок для приема циф-
рового сигнала, дефицита оборудования не наблюдается. Группы техниче-
ских волонтеров успешно справляются с объемом вызовов, которые жители 
адресуют на «горячие линии». 

Подавляющее большинство заявок отработаны в течение суток. Помощь 
в настройке оборудования оказана 1,5 тыс. жителям области. Активно ве-
дется информационная работа в СМИ. За неделю вышло 242 оригиналь-
ных материала.

Губернатор Алексей Дюмин поручил всем ведомствам, задействован-
ным в переходе на «цифру», по-прежнему держать ситуацию на контроле.

Смотрим в «цифре»

Николай Кизимов и Алексей Дюмин
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Девушки  известны  в  среде 
интернет-сообщества. Анастасия не 
раз представляла одно из публичных 
сообществ «ВКонтакте» на заседани-
ях общественного совета и встречах 
жителей с администрацией района. 
Виктория – одна из основателей и 
активистов благотворительного со-
общества  «Твори Добро. Узловая». 

Беседа прошла в неформальной 
обстановке, обсуждались острые и 
злободневные вопросы: некачествен-
ное водоснабжение, работа управля-
ющих компаний и городских служб, 
работа детских садов, регулярность 
движения общественного транспор-
та и многие другие.

Начала разговор Анастасия Ла-
рикова: «Николай Николаевич, в со-
циальных сетях некоторые люди на-
зывают Узловский район «депрессив-
ным»,  сравнивают его с Новомосков-
ском, в котором уровень жизни выше. 
Вы работали в Новомосковске, а сей-
час более 5 лет возглавляете Узлов-
скую администрацию. Как бы Вы про-
комментировали эти высказывания?»

Николай Терехов: «Я могу ска-
зать, что «депрессивным» наш рай-
он могут назвать только те люди, ко-
торые его не любят. Родина не мо-
жет быть депрессивной, она мо-
жет немного заболеть. Узловая всег-
да была одним из сильнейших му-
ниципалитетов региона, и большая 
часть инфраструктуры построены 
предприятиями – это железная до-
рога, и тот же машзавод. Посмотри-
те, жилье, больницы, ДК, водозабо-
ры... Когда сюда приехали трудить-
ся шахтеры, Узловая получила статус 
города – настолько выросла числен-
ность. То есть мы планомерно дви-
гались вперед, но в определенный 
момент экономика была подорвана, 
обанкротилось ключевое предприя-
тие, вся инфраструктура перешла в 
конкурсную массу. В Новомосковске 
такого не было. Мы понимаем, что 12 

С главой о главном
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лет конкурсного управления всей си-
стемой жилищно-коммунального хо-
зяйства - это 12 лет фактически уми-
рания. Государство не имеет права 
вкладывать, а конкурсные управля-
ющие зачастую лишь имитировали 
кипучую деятельность. Мы потрати-
ли очень много сил на то, чтобы бук-
вально вырвать имущество из кон-
курсной массы, готовится концессия 
по воде и по теплу. Сегодня мы пони-
маем, что Узловая становится лучше, 
мы занимаемся благоустройством, 
ремонтируем школы, в детских са-
дах открываются новые группы. Се-
годня развивается Особая экономи-
ческая зона и Технопарк, крепнут в 
целом существующие предприятия. 
Сегодня мы – на правильном пути, и 
не нужно сравнений»

Главный редактор телекомпании 
«Каскад» Валерий Швычков поднял 
одну из острых на сегодня тем – во-
доснабжение. «Николай Николаевич, 
что Вы можете пообещать узловчанам 
и когда, наконец, прекратятся аварии 
и остановки водоснабжения?»

Николай Терехов: «Впереди у 
нас большая реконструкция систе-
мы ЖКХ, и такие остановки име-
ют место быть. Так происходит не 
только в Узловой, любой муници-
палитет может столкнуться с этой 
проблемой. Если бы сети были но-
выми, таких ситуаций не возника-
ло, но сейчас мы живем с тем, что 
есть. Когда я только начал работать 
в Узловой, мы провели анализ систе-
мы ЖКХ, и для того чтобы привести 
ее в работоспособное состояние не-
обходимо 2 миллиарда рублей. Есте-
ственно, такие деньги взять неотку-
да. Тогда мы решили обратить вни-
мание на работу ресурсоснабжаю-
щих организаций. У них банально 
не было аварийных бригад… Устра-
нения порыва приходилось ждать по 
два-три дня. Вот с чего мы начинали. 
Но часто и жители вполне правиль-

но нас критикуют, вспомните ситу-
ацию на ул.Октябрьская, где один и 
тот же участок трубы ремонтирова-
ли несколько раз. Но мы не броса-
ем эту ситуацию, а разбираемся. На 
той же Октябрьской было приня-
то неправильное техническое реше-
ние, нельзя использовать вставку из 
трубы ПВХ между металлическими 
трубами. Но мы делаем выводы, ана-
лизируем ситуацию. В этом году мы 
заключаем концессионное соглаше-
ние. Я уверен, за три-четыре года мы 
кардинально переменим ситуацию»

Валерий Швычков: «К слову 
о концессии. Чем это обернется для 
жителей? Вырастут ли тарифы?»

Николай Терехов: «Мы плани-
руем, что тариф не должен вырасти 
более чем на 8-10%. Я считаю, это 
не критично. Сумма мероприятий, 
заложенных в договор – 2,8 милли-
арда рублей, именно это позволит 
нам снять вопрос с некачественным 
водоснабжением. И потом, не забы-
вайте, что мы работаем над этим во-
просом системно. Так, например, мы 
добились снижения жесткости воды 
на Новолюбовском водозаборе прак-
тически в два раза, путем установ-
ки инновационной системы очист-
ки «Аэромаг». Сейчас идет наладка 
этой системы, но анализы, которые, 
к слову, берутся в разных точках, в 
том числе у конечных потребителей, 
показывают хорошие результаты»

Гл.редактор газеты «Знамя. Узлов-
ский район» Сергей Ванеев задал во-
прос о зимнем содержании дорог и ра-
боте управляющих компаний: «Теку-
щая зима показала, что многие управ-
ляющие компании оказались не гото-
вы к настоящему русскому снегопаду, 
кратковременным оттепелям и сосуль-
кам. В квартирах многих домов про-
течки. А насколько успешно работа-
ет управление городского хозяйства? 
Какие методы воздействия на УК при-
меняет муниципальный контроль? »

Николай Терехов: «Я могу от-
метить хорошую работу управления 
городского хозяйства. Сейчас эту 
структуру возглавляет Роман Грачев, 
на своем посту он не так давно, но 
успел зарекомендовать себя как про-

фессионал своего дела. Действитель-
но, управление городского хозяйства 
выставило грамотную систему очист-
ки дорог, а ведь это не так просто: не-
обходимо посыпать реагентом, до-
ждаться, когда он сработает, и затем 
вычистить дорожное полотно. При 
этом не создавая транспортного кол-
лапса. Я рад, что в свое время мы вос-
становили эту структуру. Я бываю в 
разных городах, могу сравнивать, и 
еще с полной уверенностью могу за-
явить – Узловское УГХ справляется 
с задачей. Но по управляющим ком-
паниям большая проблематика… По-
нятно, что это частные компании, они 
заинтересованы в получении прибы-
ли, и нам приходится в борьбе отста-
ивать права жителей. Я могу сказать, 
что в период снегопадов мы за неде-
лю составили 49 требований и 6 про-
токолов в адрес управляющих компа-
ний. У нас эффективно работает ко-
митет по муниципальному контро-
лю, в ежедневном режиме идет мони-
торинг территории муниципалитета. 
Конечно, у управляющих компаний 
свои проблемы, то трактор сломал-
ся, то вышка занята. Но это не про-
блема жителей! Что касается проте-
чек: мы регистрируем на каждое об-
ращение, систематизируем информа-
цию, и как наступит тепло, мы будем 
требовать от управляющих компаний 
принять меры. Мы поставили задачу 
помогать людям, чтобы они грамот-
но могли предъявить требования. Да, 
мы не можем оценивать ущерб, но мы 
готовы помогать составлять акты, по-
сле чего управляющие компании мо-
гут возместить ущерб в доброволь-
ном порядке, либо через суд».

Виктория Судоргина, блогер, 
администратор благотворительно-
го сообщества, задала вопрос о ре-
жиме работы детских садов: «Меня, 
как мать двоих детей, интересует та-
кой вопрос. В интернете писали, что 
с 1 февраля детские сады должны ра-
ботать по 12 часов, с 7 до 19. Так ли 
это, и реализуется ли инициатива в 
Узловой?»

Николай Терехов: «В заявитель-
ном порядке все детские сады мо-
гут работать в 12-часовом формате. 
И такие сады у нас уже есть. Но вы 
же понимаете, что дополнительные 
часы – это дополнительные затраты, 
это организация дополнительного пи-
тания. И вообще, поскольку данная 
тема интересует узловчан, я дам по-
ручение председателю комитета обра-
зования, чтобы собрания по данному 
вопросу прошли во всех детских са-
дах, чтобы родители знали, что такая 
возможность есть, и при необходимо-
сти пользовались ей».

В рамках этой встречи обсуж-
далось множество других вопросов 
- транспортное сообщение, вопро-
сы инфраструктуры, и даже слухи о 
том, что Николай Терехов уйдет ра-
ботать в региональной правитель-
ство. Глава администрации отме-
тил, что в ближайшие годы он не 
планирует покидать свой пост, взял 
на контроль просьбы собеседников. 
По всем вопросам будут даны по-
ручения руководителям структур-
ных подразделений администра-
ции. Глава администрации Нико-
лай Терехов отметил, что подоб-
ные встречи он планирует сделать 
регулярными.

Глава муниципального образования Узловский район и 
МО г.Узловая Марина Карташова провела прием граж-
дан. 
За помощью в решении различных вопросов обратились 5 жителей горо-

да Узловая лично и 2 человека по телефону. Рассматривались различные во-
просы, в том числе: переход с аналогового телевещания на цифровое и усло-
вия предоставления компенсации за приобретенное оборудование, предостав-
ление льгот участникам боевых действии, а также переход на новую систему 
обращения с ТКО, а именно стоимость услуги по вывозу мусора.  Даны ис-
черпывающие ответы на большинство поставленных в обращении вопросов, 
проблемы сняты. Один вопрос взят главой муниципального образования под 
личный контроль для повторной встречи.  По двум обратившимся направле-
на информация в соцзащиту для определения категорированности для вклю-
чения в список для получения оборудования для цифрового телевидения.

Состоялась встреча главы администрации Узловского 
района Николая Терехова с инициативными жителями 
деревни Прилесье. 

Прием граждан Перспективы Прилесья

В  школу № 27 приехали глава ад-
министрации МО Шахтерское Ири-
на Тибелиус, заместители главы ад-
министрации Узловского района и 
руководители структурных подраз-
делений, представитель «Тулаавто-
дор», участковый, председатель СПК 
им. Ленина. 

Жителей интересовали вопросы, 
связанные с очисткой прудов, вывоз-
ом ТКО и новыми тарифами на эту 
услугу. Селяне интересовались вари-
антами обустройства детских площа-
док, ремонтом дорог, движением об-
щественного транспорта, передачей 
клуба и сетей водоснабжения в му-
ниципальную собственность. 

Для решения некоторых проблем 
предложено использовать возможно-
сти  программ, действующих на тер-
ритории региона: «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», «На-
родный бюджет». 

В связи с необходимостью от-
крытия дошкольной группы в д. При-
лесье подана заявка в министерство 

образования. Группу планируется от-
крыть в 2021 году в рамках реализа-
ции программы «Развитие образова-
ния Тульской области». 

Глава администрации района Ни-

колай Терехов ответил на все интере-
сующие жителей вопросы, дал соот-
ветствующие поручения. 

Собрание закончилось вручени-
ем благодарственного письма ассо-
циации «Совет муниципальных об-
разований Тульской области» Лидии 
Трушиной за активное участие в кон-
курсе «Лучший староста».

Глава администрации Узловского района Николай Тере-
хов пригласил на диалог главных редакторов телеком-
пании «Каскад» и газеты «Знамя. Узловский район» Ва-
лерия Швычкова, Сергея Ванеева, а также узловских 
блогеров Анастасию Ларикову и Викторию Судоргину. 

Участники разговора

Жители Прилесья
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У каждого из нас уже есть 
возможность бесплат-
но принимать из эфира 
20 основных федераль-
ных телевизионных кана-
лов в более высоком ка-
честве. 
В администрации Узловского 

района создана специальная рабочая 
группа по переходу на цифровое те-
левидение, возглавляет которую гла-
ва администрации Николай Терехов. 

Основная задача - просветитель-
ская работа с населением,  разъясне-
ние основных отличий цифрового ве-
щания от аналогового, а во многих 
случаях – и адресная помощь. 

Николай Терехов отметил, что 
в районе работает несколько  таких 
групп, они образованы во всех сель-
ских администрациях. «Мы понима-
ем, что наш район – это 114 населен-
ных пунктов, большинство из кото-
рых – села и деревни, и ни для кого 
не секрет, что основная часть прожи-
вающих – люди преклонного возрас-
та, которым порой нелегко объяснить 
что изменится, и почему их антенны 
перестали работать. Члены рабочих 
групп доходчиво объясняют нюансы 
нового формата вещания, использу-
ют раздаточный материал, а так же 
плакаты. Сотрудники отдела инфор-
мационных технологий принима-
ют участие во встречах с населени-
ем, и также ведут разъяснительную 
работу, отвечают на вопросы жите-
лей. Мы делаем вс , чтобы переход 
на цифровое вещание у нас прошел 
безболезненно для населения».

Единовременная компенсация предоставляется в размере не более 1,5 
тыс. рублей малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, имеющим по независящим от них причинам среднедушевой доход 
ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного 
в Тульской области, постоянно проживающим в Тульской области в населен-
ных пунктах, расположенных в зоне охвата сетью эфирной цифровой назем-
ной трансляции обязательных общедоступных телеканалов, на приобретение 
цифровой эфирной телевизионной приставки, и (или) телевизионной антен-
ны для приема цифрового телевидения, либо телевизора с тюнером DVB-T2.

Единовременная компенсация предоставляется в размере не более 6 тыс. 
рублей малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам, имеющим по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже 
полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного в Туль-
ской области, и инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, по-
стоянно проживающим в Тульской области в населенных пунктах, располо-
женных вне зоны цифрового эфирного наземного телевизионного вещания 
(п. Южный, пос. 2 Каменецкая, пос. 2 БИС Каменецкая), на приобретение и 
установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутнико-
вого телевизионного вещания.

Документы предоставлять в многофункциональный центр по месту жи-
тельства или в отдел социальной защиты населения по Узловскому району.

Телефоны справочной службы для консультаций: 5-21-08, 5-19-85.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ðàáîòàåò åæåäíåâíî 
На возмещение средств за покупку пользовательского оборудования для 

приема сигнала цифрового телевидения могут претендовать семьи с детьми-
инвалидами и туляки с доходом ниже полуторакратной величины прожиточ-
ного минимума. 

Правда, приставка или спутниковое оборудование должны быть приоб-
ретены не ранее 29 ноября прошлого года.

О порядке предоставления средств туляки могут узнать у сотрудников 
регионального управления социальной защиты. Здесь работает «горячая ли-
ния». По номеру 8-800-222-27-21 жителям региона расскажут, кому положе-
на компенсация, и что необходимо сделать для ее получения. 

С 11 февраля «горячая линия» работает ежедневно с 10.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Кроме того, до конца февраля спе-
циалисты принимают звонки по телефону «горячей линии» 
8-800-222-21-86 с 9.00 до 22.00.

Волонтёры спешат 
на помощь

Â Òóëüñêîé îáëàñòè â ÷èñëå ïåðâûõ ñåìè ðåãèîíîâ Ðîññèè îòêëþ÷åíî àíàëîãîâîå òåëåâèäåíèå 

В Узловском районе обучено 11 
технических волонт ров, которые 
при посещении граждан обязаны 
предъявлять личную книжку волон-
т ра. Чтобы обезопасить жителей от 
мошенников, налажено взаимодей-
ствие с УМВД России по Тульской 
области. Участковые уполномочен-
ные проинформированы, какие до-
кументы подтверждают личность во-
лонтера, сколько могут стоить циф-
ровое оборудование и услуги по его 
установке.

Услугами волонт ров уже вос-
пользовались несколько узловчан, 

как правило, это люди почтенного 
возраста. Всем им оказано необхо-
димое содействие по настройке обо-
рудования, так что ветераны теперь 
с удовольствием смотрят любимые 
программы в отличном качестве.

В администрацию района посту-
пило  76 обращений, по 28 адресам 
выходили волонтеры, дано более 40 
консультаций по телефону.

Напоминаем телефоны 
«горячих линий»: 
6-64-11, 7-82-35, 7-28-66,
 9-28-75, + 8-800-220-20-02.

Для приема сигнала

14 февраля отмечался один из самых замечательных 
праздников, которые только удалось придумать - Меж-
дународный день дарения книг.  
Праздновать его начали совсем недавно, однако  он уже известен и по-

пулярен в среде читателей. Это праздник, призванный прививать любовь к 
чтению и книгам. Он объединяет тех, кто дарит книги (в первую очередь, 
конечно детям и тем, у кого доступ к ним по той или иной причине ограни-
чен) и тех, кто вдохновляет на дарение книг других.

В центральной библиотеке стартовала акция «Подари книгу с любовью!». 
За короткое время уже получено 200 экземпляров книг. В день международ-
ной акции библиотекари также получили самый лучший подарок. Секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» Марина Карташова передала в 
дар краеведческие издания по поручению депутата Государственной думы 
Владимира Афонского. Помощник депутата Тульской областной думы Ека-
терины Толстой  подарила новые востребованные книги отечественных и за-
рубежных авторов. Предваряя дар, Александра Конова  сказала: « Основная 
идея праздника заключается в том, чтобы вдохновлять людей всего мира да-
рить своим детям и  книгочеям хорошие книги. Нужно показать, что книга в 
бумажном виде является самым полезным и актуальным подарком, и даже в 
век современных технологий она не теряет своей ценности». 

 Искреннюю признательность преданным читателям, которые несут в 
библиотеку книги не только в день акции, выразила директор централизо-
ванной библиотечной системы Валентина Соколова. Она вручила Благодар-
ственные письма Эльмире Добротворской, Елене Серегиной,  Юрию Друч-
кову, Сергею Бондаренко, Анастасии Дежневой. 

 Светлана Гусева
Фото автора

Лучший подарок

На малой родине  Владимира Сапронова отметили  
юбилей поэта.

Звучание их не исчезнет…

Именно про эти живописные ме-
ста  он писал так проникновенно и 
искренне. Это здесь, на его малой ро-
дине «цветет зеленая дорога  и шу-
мят гусиные стада…», в этом   «ми-
лом краю»  «шелестит усами моло-
дой ячмень  и «пенится гречиха»…». 
Да  и зори здесь особенные -  то ру-
сые, то рябиновые.  И где-то в этой 
деревне может быть до сих пор «бро-
дят его мальчишечьи года»…

Мелодичный, душевный мир по-
эзии Владимира Сапронова я откры-
ла для себя еще в  детстве.  Это был 
наш поэт, гордость земли Акимо-
Ильинской, все мы росли на его сти-
хах, казалось, деревенский воздух 
был пропитан ими. Я заучивала наи-
зусть понравившиеся стихотворения 
и взрослые изумлялись тому, как се-
рьезно и выразительно я рассказыва-

ла их. В небольшом домике на при-
горке размещался тогда сельский со-
вет, где работала  мама.

Однажды, когда Владимир Сер-
геевич заглянул сюда, меня, еще ма-
лышку поставили на стул и я с выра-
жением прочитала одно из его сти-
хотворений о любви. Сапронов уди-
вился и пообещал  мне написать сти-
хи для детей. И правда, прошло год 
или два, когда однажды  при встре-
че Владимир Сергеевич сказал, что 
скоро выйдет книжка, где будет на-
писано про меня. Как сейчас помню,  
процитировал: «И гусей домой Ма-
ринка гонит длинной хворостинкой, 
Ты Маринка их не трожь – гусям ведь 
не страшен дождь!» В 1974 году вы-
шел сборник детских стихов «Сере-
брянка». И каково же было мое ра-
зочарование, когда я прочитала, что 
гусей-то гнала домой уже не Марин-
ка, а Иринка…».

В день юбилея любимого поэта с 
радостью  поняла, что по-прежнему 
его  творчество дорого и близко тем, 
кто живет в родном селе.  Трогатель-
но, с каким-то особым  волнением со 
сцены сельского Дома культуры чи-
тали  стихотворения Сапронова  мои 
земляки. Этот творческий вечер стал 
вечером воспоминаний, вечером тон-
кой лирической музыки простой рус-
ской души. 

О встречах с известным земля-
ком вспоминала Лариса Бурцева:

«Это был 1980 год. Я пришла 
к Владимиру Сергеевичу со свои-
ми первыми стихами. И публикация 
этих стихов в газете «Знамя»  состо-
ялась только после его одобрения… 

Надо сказать, что он тепло принял 
меня и не сильно корректировал 
мои записи. Позднее, когда работа-
ла внештатным корреспондентом на 
Новомосковском телевидении –  пер-
вой моей работой стал сюжет о моем 
известном земляке и в эфире тогда  
прозвучало стихотворение  Сапро-
нова «Мо  село не затерялось…».

В юбилейный день рождения  
Владимир Сергеевич, находясь в 
родной Акимо-Ильинке,  принимал  
многочисленные поздравления, в том 
числе и от своих земляков. Влади-
мир Шахов, которому удалось  дозво-
ниться до юбиляра, с радостью пере-
дал односельчанам поклон от него. 

И хотя Владимир Сергеевич на 
празднике в честь его дня рождения 
не присутствовал, но  односельчане 
получили возможность увидеть уни-
кальные кадры из архива телеком-
пании «Каскад»  2002 года. Это еще 
одна  встреча с Владимиром Сергее-
вичем и интервью, записанное мною, 
во время работы тележурналистом.

Прекрасным  продолжением 
творческого вечера Владимира Са-
пронова и приятным подарком для 
жителей стал благотворительный 
концерт.  В нем приняли участие пре-
подаватели и учащиеся Узловской 
школы искусств, а также певец-бард 
Александр Захаров. Волшебные 
ноты музыкальных инструментов 
звучали  в унисон со стихотворны-
ми строками. 

Чудесно ожили образы, воспе-
тые поэтом, и стало ясно, что  про-
стая глубокая истина его стихов  
времени неподвластна. И сколько 
бы лет не прошло, звучание их не 
исчезнет…

Марина Пронина

Елена Серегина и Валентина Соколова

Поет Александр Захаров
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22 ôåâðàëÿ 
â 11.00 íà ïëîùàäè 
Ïîáåäû ïðîéäåò 
ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ 
êî Äíþ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà, 
à â 14.00 â ìîëîäåæ-
íîì òåàòðå ñîñòîèòñÿ 
ãîðîäñêîé êîíêóðñ 
«Ìóæ÷èíà ãîäà-2019»
Ïî òðàäèöèè çíàêî-
ìèì ñ åãî ó÷àñòíèêà-
ìè

Учитель ОБЖ школы №16, 
руководитель военно-
патриотического клуба  «Защит-
ники» Андрей  Андреев. Увле-
ченно собирает модели военной 
техники в свободное от работы 
время. Любит и вкусно готовить. 
Жизненный девиз: «Единствен-
ный способ сделать выдающую-
ся работу - искренне любить то, 
что делаешь».

Педагог дополнительного об-
разования центра досуга детей 
и молодежи Дмитрий Горбатов. 
Артистичный Дмитрий занимает-
ся фото- и видеосъемкой.  

Директор центра культуры и до-
суга МО Каменецкое Василий Се-
мин помимо музыки увлекается 
активными видами спорта.

Инженер-химик  Узловского мо-
лочного комбинта Алексей Ива-
ницкий. Его увлечения – фут-
бол и танцы,  умеет увлекатель-
но рассказывать о химии. Алек-
сей считает: «Все, что изменя-
ет жизнь - не случайность. Оно в 
нас самих и ждет внешнего пово-
да для выражения действием».

Водитель управления городско-
го хозяйства Павел Зубатов уве-
рен, что не стоит выбирать лег-
кий жизненный путь, если мож-
но выбрать интересный. Его 
хобби - автомобили. 

Это гордое слово – «мужчина»

Депутат Государствен-
ной думы Федерального 
Собрания РФ Владимир 
Афонский:

- Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем защитника Отечества! Этот 
праздник символизирует лучшие 
традиции воинской доблести, че-
сти и славы России, объединяет 
всех, кому дороги интересы дер-
жавы, кто трудится ради ее блага и 
процветания!

В этот день со словами особой 
благодарности мы обращаемся к ве-
теранам, которые не жалея себя, со-
хранили свободу и независимость 
России. Ваше беззаветное служе-
ние Родине - пример для тех, кто 
сегодня находится на боевом посту.

Искренне желаю всем защит-
никам Отечества, ветеранам воору-
женных сил и всем тулякам семей-
ного счастья и мирного неба над го-
ловой! Пусть каждый день прино-
сит вам радость новых побед и свер-
шений, а дома всегда ждут родные 
и близкие люди!

Глава МО Узловский рай-
он, МО г. Узловая Марина 
Карташова,
глава администрации МО 
Узловский район Николай 
Терехов: 

- Дорогие защитники Отече-
ства!

Поздравляем вас с 23 февраля. 
Этот праздник олицетворяет му-

жество, честь и благородство!
Это день тех, кто несет ответ-

ственность за настоящее и заклады-
вает фундамент для стабильного бу-
дущего, тех, кого называют настоя-
щими мужчинами.

Пусть готовность каждого из 
нас защищать свою страну гаран-
тирует свободное и поступатель-
ное развитие России.

Желаем все узловчанам здоро-
вья, мира, оптимизма и празднич-
ного настроения!

С праздником!
  

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю 
и афганская война. Но в памяти людской она будет 
жить долго, потому что е  история написана кровью 
солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти си-
рот, оставшихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто 
в ней участвовал. 

Афганистан болит в моей душе
В память о погибших узловча-

нах в сквере на улице Гагарина по 
инициативе объединения воинов-
интернационалистов «Саланг» уста-
новлен обелиск «Черный тюльпан». 
Это место стало знаковым для мно-
гих узловчан. 

В день 30-летия вывода советских 
войск из Афганистана члены объеди-
нения воинов-интернационалистов 
«Саланг», жители города, родите-
ли погибших земляков, студенты и 
школьники встретились возле «Ч р-
ного тюльпана», чтобы почтить па-
мять своих родных, товарищей и зем-
ляков. На горных заставах, в возду-
хе и на земле выполняли свой интер-
национальный воинский долг наши 
соотечественники. Там они познали 
настоящее боевое братство, настоя-
щую мужскую дружбу, потому что 
«цена любому поступку, любому сло-
ву – жизнь твоя и твоих товарищей».

В молодежном театре в 30-ю го-
довщину со дня вывода войск из 
Афганистана собрались те, кому 
небезразлична память о воинах-
интернационалистах. Здесь вспоми-

нали узловчан, выполнявших свой 
интернациональный долг не только 
в Афганистане, но и Таджикистане, 
Абхазии, Приднестровье, Чечне… и 
других горячих точках.

Вечер «Афганистан болит в моей 
душе» открыл глава администрации 
Узловского района Николай Терехов. 
За активную гражданскую позицию, 
вклад в развитие ветеранского дви-
жения, содействие патриотическо-
му воспитанию молодежи и в честь 
30-летия вывода советских войск из 
Афганистана он отметил Благодар-
ственными письмами самых актив-
ных ветеранов боевых действий.

«Нам всем надо помнить, что 
каждый, кто прош л горнило этой 
войны - все они сражались за нас с 
вами!» – сказал, обращаясь к моло-
д жи, Николай Терехов.

Член правления Тульской област-
ной организации Российский Союз 
ветеранов Афганистана, председа-
тель света организации воинов ин-
тернационалистов «Саланг» Руслан 
Щербаков вручил грамоты и меда-
ли ветеранам боевых действий. Че-

ствовали матерей и родственников 
погибших.

По инициативе «Саланга» в на-
шем городе уже 20 лет проводит-
ся военно-патриотической конкурс 
«Песня памяти». На сей раз в ГДК 
«Ровесник» приехали не только  
узловчане, но и талантливые испол-
нители из соседних районов.

Победители традиционно высту-
пили на гала-концерте «Дня памя-
ти». Церемонию награждения прове-
ла председатель комитета культуры 
Узловского района Ольга Потапова.

 Каждое время рождает своих ге-
роев. Но ратный подвиг во все вре-
мена стоял на высоком нравствен-
ном пьедестале, венчая собой луч-
шие качества человека – граждани-
на, патриота, интернационалиста. В 
наше время в российских парнях не 
иссякли верность долгу и традици-
ям старших поколений.

В финале всех пригласили пройти 
к памятнику «Черный тюльпан»  для 
участия в акции «Гвоздика памяти».

Елена Скоропупова
Фото Светланы Гусевой

Честь и слава

Руслан Щербаков и участники митинга







5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 25 февраля. 
День начинается». 6+
9.55, 2.00 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 91-я церемония вру-
ч ения  на г р ад  премии 
«Оскар-2019». 6+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/Ф. 0+
9.55 «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем». 12+
10.50 «Городское собрание». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Виктор 
Бычков». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 26 февраля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом». 12+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/Ф. 12+
10.35 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Роза Хай-
руллина». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против Майл-
са Прайса. 16+
16.05 «РПЛ. Футбольная вес-
на». 12+
16.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины 10 км. 0+
19.25 Хоккей. КХЛ 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 0+
22.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Прыжки с трам-
плина. Командные соревно-
вания. Женщины. 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Брай-
тон». 0+
1.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Экзачи-
баши» (Турция) - «Динамо-
Казань» (Россия). 0+
3.10 «Десятка!» 16+
3.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяже-
ловесов. Финал. Ф дор Еме-
льяненко против Райана Бей-
дера. 16+
5.30 Д/ц «Деньги большого 
спорта». 16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 
кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.40, 3.40 «Понять. 
Простить». 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.45 «Тест на отцовство». 16+
10.45, 4.55 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». 16+
11.40, 4.10 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «АНДРЕЙКА». Х/Ф. 16+
23.00, 3.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2». 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехвook». 16+
9.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». Х/Ф. 6+
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». 16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00 «Информационная про-
грамма 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
16.00 «Информационная про-
грамма 112».16 +
17.00, 3.30  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ЗАЩИТНИК». Х/Ф.16 +
21.50 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 
Известия.
5.20 «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке». 16+
6.00 «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевско-
го». 16+
6.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
Х/Ф. 16+
8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 11.55 
«СМЕРШ». 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК». 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 
3.55, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Утомл нные славой». 
16+
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 16.35, 
18.30, 21.55 Новости.
7.05, 12.30, 15.05, 18.35, 0.40 
Все на Матч!
9.00 «ФутБОЛЬНО». 12+
9.30 «Тотальный футбол». 12+
10.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Хоф-
фенхайм». 0+

Лиля. Злой гений Маяковско-
го». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
Х/Ф. 12+
1.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 
Х/Ф. 6+
3.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
Х/Ф. 0+
4.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
Х/Ф. 12+

6.00, 10.10 «ЩИТ И МЕЧ». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.00 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.10 «ПЛЯЖ». 16+
22.20, 0.10 «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА». 16+
5.30 «Наше кино. История 
большой любви». 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, 0.25 «ЦЫГАНКИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 22.40 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». 12+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.00 «КВН-2019». 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21 .00  Документальный 
фильм. 12+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

23.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
Х/Ф. 12+
1.45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ». Х/Ф. 12+
3.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
Х/Ф. 12+
4.55 «Обратный отсчет». 12+

 

6.00 «Культ//туризм». 16+
6.30 «ОСА». 16+
8.15, 10.10 «ЧУДОТВОРЕЦ». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.00 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.10 «ПЛЯЖ». 16+
22.20, 0.10 «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА». 16+
5.30 «Такие разные». 16+

5.00 «Судьбы человеческие». 
12+
5.50, 7.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «ЦЫГАНКИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». 12+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 12+
13 .30  Документальный 
фильм.12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Молод жная останов-
ка». 12+
18.00 «Я». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
2 1 . 0 0 ,  2 2 . 1 0  «САША -
САШЕНЬКА». Х/Ф. 16+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.40 «Бабье лето». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Прибалтика. Изобра-
жая жертву». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Ж ны секс-символов». 
12+
1.25 «Смертельный десант». 
12+
3.50 «СЫЩИКИ РАЙОННО-
ГО МАСШТАБА 2». 12+
5.30 «Марш-бросок». 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.35, 
18.50, 21.50, 22.50, 23.55, 
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+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Изнутри». 6+
13.05 «Афиша». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ТУТ». 16+
19.00 «Одна история». 12+
20.00, 20.55 «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ». 16+
22.20 «Книга жалоб». 12+

 

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС-
НИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.30 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». 16+
0.15 «Поздняков». 16+
2.15 «Поедем, поедим!» 0+
2.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА». 12+

1 5 . 0 5 ,  2 . 2 0  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». 16+
20.00, 5.40 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый». 16+
0.35 «Удар властью. Иван 
Рыбкин». 16+
1.25 «Признания нелега-
ла». 12+
4.00 «СЫЩИКИ РАЙОННО-
ГО МАСШТАБА 2». 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.35, 
18.45, 21.50, 22.50, 23.55, 
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+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Про кино». 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ТУТ». 16+
19.00 «Изнутри». 6+
20.00 ,  20.55  «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ». 16+
22.20 «Афиша». 12+

 

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС-
НИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10,  19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ». 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». 16+
2.00 «Квартирный вопрос». 
0+
2.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА». 12+

2.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ». Х/Ф. 12+
4.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
Х/Ф. 16+
5.30 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.55 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30 «Песни». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России». 
16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый 
микрофон». 16+
5.25, 6.10 «ХОР». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубоко-
го сна».
7.55 «СИТА И РАМА».
8.40, 16.25 «КАНИКУЛЫ 
КРОША». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
12.15 «Первые в мире. Элек-
тромобиль Романова».
12.30, 18.45, 0.25 Власть 
факта. 
13.10 Линия жизни. 
14.15 «Мифы и монстры. Лю-
бовь и предательство».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40, 1.05 «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с чело-
веком».
17.45 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфонический 
оркестр.
18.25 «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Алексей Октябри-
нович».
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». Х/Ф. 12+
23.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
Х/Ф. 12+
1.50 «КАДРЫ». Х/Ф. 12+
3.45 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 
2». Х/Ф. 6+
5.20 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.55 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.25 «Большой завтрак». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый 
микрофон». 16+
5.25, 6.10 «ХОР». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Гавр. Поэзия бетона».
7.55 «СИТА И РАМА».
8.40 «Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича».
8.55, 16.25 «КАНИКУЛЫ 
КРОША». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. 
12.15 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».
12.30, 18.40, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы». 
13.15 «Первые в мире. Лю-
стра Чижевского».
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Алексей Октябри-
нович».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
17.35 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфонический 
оркестр.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Больше, чем любовь. 
21.30 «Искусственный от-
бор».

22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». 18+
23.10 «Письма из провин-
ции». 
0.00 Открытая книга. 
1.45 ХХ век. 

 

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

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30, 20.05, 20.30 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
16+
20.00 Объявление  имен 
участников шоу «Последний 
герой. Актеры против экстра-
сенсов». 16+
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 
16+
23.00 «НЕВЕСТА». Х/Ф. 16+
1.15 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/Ф. 
16+
3.45, 4.30, 5.15 «Исповедь 
экстрасенса». 12+

 
6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «ТОЧКА 
ВЗРЫВА». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
12+
18.30 Специальный репор-
таж. 12+
18.50 «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной ар-
мии». 6+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 «Загадки века. Черная 

22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». 18+
23.10 «Письма из провин-
ции». 
0.00 «Кинескоп».
2.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

 

6.00, 19.30 «КВН. Высший 
балл». 16+
6.50, 0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». 16+
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор». 12+
15.30, 0.30 «ДИКИЙ». 16+
23.00 «+100500». 18+
3.10 «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА». 18+
4.00 «РОДИНА». 16+
5.35 «Улетное видео». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 
16+
23.00 «ВОДНЫЙ МИР». Х/Ф. 
12+
1.45 «ИГРА В ПРЯТКИ». 
Х/Ф. 16+
3.45, 4.30, 5.15 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 12+
18.30 Специальный репор-
таж. 12+
18.50 «Непобедимая и леген-
дарная. История Советской 
армии». 6+
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+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ПЛАН  ПОБЕГА». 
Х/Ф.16 +
22.10 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ПЛАН ПОБЕГА 2». 
Х/Ф. 18 +
2.10 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-
ЛА». Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.40 
Известия.
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 «БРАТЬЯ». 16+
19.00, 19.40, 20.35, 21.30, 
22.25, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 
3.55, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Утомл нные славой». 
16+
7.00, 8.55, 9.50, 10.45, 13.30, 
15.25, 18.15, 21.55 Новости.
7.05, 10.50, 15.30, 0.55 Все 
на Матч!
9.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. 0+
9.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. 0+
11.20 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. 0+
13.00 Все на лыжи! 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид). 0+
16.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» - «Ин-
тер». 0+
18.20 «Континентальный ве-
чер». 12+
18.50 Хоккей. КХЛ 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 0+
21.25 «РПЛ. Футбольная вес-
на». 12+
22.00 «Тотальный футбол». 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Жирона» - «Реал Со-
сьедад». 0+
1.30  Профессиональный 
бокс. Деметриус Андраде 
против Артура Акавова. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в среднем весе. 
16+
3.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт». 0+
5.30 «Деньги большого спор-
та». 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.30, 3.40 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30 «Тест на отцовство». 16+
10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». 16+
11.30, 4.35 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ». Х/Ф. 16+
19.00 «РУСАЛКА». Х/Ф. 16+
23.00, 3.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2». 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.45 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехвook». 16+
10.00 «БУНТ УШАСТЫХ». 
Х/Ф. 6+
11.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
18.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». Х/Ф. 12+
23.50 «Кино в деталях с Ф -
дором Бондарчуком». 18+
0.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ». Х/Ф. 16+

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

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

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

25 ôåâðàëÿ
Заход 10.08 / Восход 0.30 / Фаза 3 /  Луна убывает / Луна в СкорпионеВосход 7.32 / Заход 17.55 / Долгота дня 10.23

ÂÒÎÐÍÈÊ
26 ôåâðàëÿ

Заход 10.33 / Восход 1.48 / Посл. четв. 14.28 /  Луна в Стрельце 0.19Восход 7.29 / Заход 17.57 / Долгота дня 10.28
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ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 27 февраля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Мстислав Ростропович. 
Просто Слава». 12+
1 . 0 0 ,  3 . 0 5  «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО». Х/Ф. 0+
10.35 «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 28 февраля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «На ночь глядя». 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+

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

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». Х/Ф. 12+
10.35 «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Людмила 
Гаврилова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
16.55 «Естественный от-

12.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное двоебо-
рье. Прыжки с трамплина. 0+
14.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Эстафе-
та 4х5 км. 0+
16.30 «Континентальный ве-
чер». 12+
16.50 Хоккей. КХЛ 1/4 фина-
ла конференции «Восток». 0+
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). 0+
22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии 1/2 финала. «Валенсия» 
- «Бетис». 0+
1.30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоебо-
рье. Гонка 10 км. 0+
2.15 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Прыжки с трам-
плина. Мужчины. Квалифи-
кация. 0+
3.30 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Уго Руиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA во втором полул гком 
весе. 16+
5.30 «Деньги большого спор-
та». 16+

 

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.30, 3.50 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30 «Тест на отцовство». 16+
10.30, 5.05 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». 16+
11.30, 4.20 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.40 «ПРОЦЕСС». Х/Ф. 16+
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 
Х/Ф. 16+
22.55, 3.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2». 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40, 3.55 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехвook». 16+
10.05 «ТАКСИ 4». Х/Ф. 12+
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 16+

2.00 «Дачный ответ». 0+
2.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА». 12+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00, 3.00  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «МЕХАНИК». Х/Ф.16 +
21.50 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 
Известия.
5.20, 6.00, 6.35, 7.20, 8.10, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 
3.55, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Утомл нные славой». 
16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.35, 
18.00, 20.55, 22.00 Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 18.05, 0.55 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Бернли». 
0+
11.35 Футбол. Кубок Испа-
нии 1/2 финала. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид). 0+
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×ÅÒÂÅÐÃ
28 ôåâðàëÿ

Заход 11.42 / Восход 4.04  / Фаза 4 / Луна убывает / Луна в Козероге 9.47Восход 7.24 / Заход 18.01 / Долгота дня 10.37

ÑÐÅÄÀ
27 ôåâðàëÿ

Заход 11.04 / Восход 3.00  / Фаза 4 / Луна убывает /  Луна в СтрельцеВосход 7.27 / Заход 17.59 / Долгота дня 10.32

ДИТЬ». Х/Ф. 12+
1.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
Х/Ф. 6+
4.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 
Х/Ф. 6+

 

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 «ОСА». 16+
8.15, 10.10 «ЧУДОТВОРЕЦ». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.00 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.10 «ПЛЯЖ». 16+
22.20, 0.10 «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА». 16+
5.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Шоу Джавида».16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.35 «ЦЫГАНКИ». 16+
10.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». 
12+
10.55, 4.30 Ретро-концерт. 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13.30 «От сердца - к сердцу. 
Ильгам Шакиров». 6+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
17.00  «Трибуна  «Нового 
Века». 12+
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+
2 1 . 0 0 ,  2 2 . 1 0  «БЕЛЫЕ 
РОСЫ». Х/Ф. 12+
23.15 «Видеоспорт». 12+
1.30 «Точка опоры». 6+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+

20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 
Х/Ф. 12+
4.45 «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991». 12+

 
6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30 «ОСА». 16+
8.15, 10.10, 22.20, 0.20 «СУ-
ДЕБНАЯ КОЛОНКА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.45 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.05 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.10 «ПЛЯЖ». 16+
0.10 «В гостях у цифры». 12+
5.30 «Такие разные». 16+

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 «ЦЫГАНКИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Соотечественники». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Путник». 6+
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 «НЕСТЁРКА». 
Х/Ф. 12+
0.25 «ЦЫГАНКИ». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

13.35 «Мой герой. Сергей Се-
лин». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Девяностые. «Пу-
дель» с мандатом». 16+
0.35 «Хроники московско-
го быта. Зв здные отцы-
одиночки». 12+
1.25 «Ночная ликвидация». 12+
3.55 «СЫЩИКИ РАЙОННО-
ГО МАСШТАБА 2». 12+
5.30 «10 самых... Трудовое 
прошлое зв зд». 16+

6.00, 6.40, 10.00, 12.35, 13.35, 
18.45, 21.50, 22.50, 23.55, 
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+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Одна история». 12+
13.05, 22.20 «Изнутри». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ТУТ». 16+
19.00 «Книга жалоб». 12+
20.00, 20.55 «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ». 16+

 

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС-
НИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
9.00  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». 16+

бор». 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Ранние 
смерти зв зд». 16+
23.05 «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили люби-
мых». 12+
0.35 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы». 16+
1.25 «Тайна агента 007». 12+
3.55 «СЫЩИКИ РАЙОННО-
ГО МАСШТАБА 2». 12+
5.30 «Большое кино... А зори 
здесь тихие». 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.35, 
18.50, 21.50, 22.50, 23.55, 
0.35, 1.20 «Тула. Live». 0+ 
6.20, 9.35, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе.12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Изнутри». 6+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Афиша». 12+
13.05 «Книга жалоб». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ТУТ». 16+
19.00 «Про кино». 12+
20.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 
16+
20.55 «КЛАН КЕННЕДИ». 16+
22.20 «Одна история». 12+

 

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС-
НИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». 16+
2.00 «НашПотребНадзор». 
16+
2.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА». 12+

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». Х/Ф. 16+
23.05 «ТАКСИ 4». Х/Ф. 12+
0.50 «КЛЯТВА». Х/Ф. 16+
2.45 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
Х/Ф. 16+
4.25 «Руссо туристо». 16+
5.10 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.55 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Где логика?» 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый 
микрофон». 16+
5.25, 6.10 «ХОР». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
7.55 «СИТА И РАМА».
8.45, 16.25 «КАНИКУЛЫ 
КРОША». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. 
12.30, 18.40, 0.40 «Что де-
лать?»
13.15 «Первые в мире. Лета-
ющая лодка Григоровича».
13.30 «Искусственный отбор».
14.15 «Юлий Харитон. За-
ложник».
14.40 «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
17.35 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфонический 
оркестр.
18.25 «Гавр. Поэзия бетона».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». 16+
21.00 «ТРОЯ». Х/Ф. 16+
0 . 1 5  «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН». Х/Ф. 16+
2.15 «ПЕНЕЛОПА». Х/Ф. 12+
5.15 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.55 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00 «Импровизация». 16+
2.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ». Х/Ф. 16+
4.25 «THT-Club». 16+
4.30 «Открытый микрофон». 
16+
5.20, 6.10 «ХОР». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».
7.55 «СИТА И РАМА».
8.35 Дороги старых мастеров. 
8.50, 16.25 «КАНИКУЛЫ 
КРОША». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. 
12.10 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
12.30, 18.45, 0.40 Игра в бисер. 
13.10 «Первые в мире. Аппа-
рат искусственного кровоо-
бращения Брюхоненко».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «Дом полярников».
15.10 Пряничный домик. 
15.40 «2 Верник 2».
17.35 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфонический 
оркестр.
18.30 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес».
19.45 «Главная роль».

20.45 Больше, чем любовь. 
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». 18+
23.10 «Письма из провин-
ции». 
0.00 «Что скрывают зеркала».
2.45 Цвет времени.  

 

6.00, 12.00 «КВН. Высший 
балл». 16+
6.50, 0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». 16+
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор».12+
15.30, 0.30 «ДИКИЙ». 16+
19.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
22.00 «Решала». 16+
23.00 «+100500». 18+
2.20 «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА». 18+
3.40 «РОДИНА». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 16+
23.00 «ДРУЖИННИКИ». Х/Ф. 
16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45, 
5.15 «ТВИН ПИКС». 16+

 

6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ». 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «ВИКИНГ». 16+
18.30 Специальный репор-
таж. 12+
18.50 «Непобедимая и леген-
дарная. История Советской 
армии». 6+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 «Секретная папка». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Маленькие роли Боль-
шого артиста. Алексей Смир-
нов».
21.30 Энигма. 
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». 18+
23.10 «Письма из провинции». 
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
2.15 «Борис и Ольга из горо-
да Солнца».

 

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

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 «СЛЕДСТВИЕ  ПО 
ТЕЛУ». 16+
23.00 «ФАНТОМ». Х/Ф. 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 16+

6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15, 10.05, 13.15, 1.10 «КО-
МАНДА 8». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
14.05 «ВИКИНГ 2». 16+
18.30 Специальный репор-
таж. 12+
18.50 «Непобедимая и леген-
дарная. История Российской 
армии». 6+
19.40 «Легенды кино». 6+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00, 2.50  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». Х/Ф.16 +
22.00 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ПЕРВЫЙ  УДАР». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 
Известия.
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 
16+
8.35 «День ангела». 0+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 
3.55, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Утомл нные славой». 
16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.15, 14.10, 
16.25 Новости.
7.05, 12.20, 14.15, 19.25, 
21.55, 0.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Тоттен-
хэм». 0+
11.05 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». «Спар-
так» (Россия) - «Фламенго» 
(Бразилия). 0+

14.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». «Леван-
те» (Испания) - «Локомотив» 
(Россия). 0+
15.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины 15 км. 0+
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Фри-
дрихсхафен» (Германия). 0+
21.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трампли-
на. Женщины. 0+
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Испании 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». 0+
1.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Халк-
банк» (Турция). 0+
3.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрей-
ре против Райана Скоупа. 16+
5.30 «Деньги большого спор-
та». 16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.35 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.50, 3.40 «Понять. 
Простить». 16+
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.55 «Тест на отцовство». 16+
10.55, 4.55 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». 16+
11.50, 4.05 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ». Х/Ф. 16+
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/Ф. 16+
22.50, 2.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2». 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40, 9.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехвook». 16+
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН». Х/Ф. 0+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.15 «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 
6+
13.25 «Живая жизнь». 12+
16.15 Зимняя Универсиа-
да-2019. Церемония откры-
тия. Трансляция из Красно-
ярска. 12+
19.10, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Мадрид» - 
«Барселона».
0 . 4 0  «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ». Х/Ф. 16+
2 . 4 0  «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК». Х/Ф. 16+
4.25 «Давай поженимся!» 16+
5.15 «Контрольная закуп-
ка». 6+

8.40, 11.20 Вести. Мест-
ное время.

 

5.00 «Утро России. Суббота».
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЁН». Х/Ф. 12+
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 
Х/Ф. 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «Один в один. Народ-
ный сезон». 12+
23.15 «АКУШЕРКА». Х/Ф. 
16+
3.35 «Выход в люди». 12+

6.05 «Марш-бросок». 12+
6.40 «АБВГДейка». 0+
7.10  «БАЛЛАДА  О  ДО -
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО». Х/Ф. 12+
9.05 «Православная энцикло-
педия». 6+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.25 «Сегодня 1 марта. День 
начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 4.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Я - Хит Леджер». 12+
1.55 «ПОБЕЖДАЙ!» Х/Ф. 16+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «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 «Юморина». 16+
23.40 «Выход в люди». 12+
0.55 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА». Х/Ф. 
16+

 
6.00 «Настроение».
8.00 «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж». 12+
8.50, 11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
12.55, 15.05 «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА». Х/Ф. 12+
14.50 «Город новостей». 16+
17.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/Ф. 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ». Х/Ф. 12+
22.00 «В центре событий». 16+
23.10 «Жена. История люб-
ви». 16+
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ÑÓÁÁÎÒÀ
2 ìàðòà

Заход 13.22 / Восход 5.46 / Фаза 4 / Луна убывает / Луна в Водолее 22.05Восход 7.19 / Заход 18.05 / Долгота дня 10.46

ÏßÒÍÈÖÀ
1 ìàðòà

Заход 12.28 / Восход 5.00 / Фаза 4 / Луна убывает / Луна в КозерогеВосход 7.22 / Заход 18.03 / Долгота дня 10.41

6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30 «ОСА». 16+
8.10, 10.20 «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости.
10.10 «В гостях у цифры». 
12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15 «Всемирные игры раз-
ума». 0+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «ПЛЯЖ». 16+
21.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». Х/Ф. 6+
23.15 «ЗИТА И ГИТА». Х/Ф. 
12+
2.05 «РАМ И ШИАМ». Х/Ф. 
12+
4.55 Мультфильмы. 6+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.55 «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 «ЦЫГАНКИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.10 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». 12+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Тамчы-шоу». 0+
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+
0.45 «Попались?!» 16+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

18.10 «За дело!» 12+
0.30 «ВИКИНГ 2». 16+
3.50 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/Ф. 0+
5.10 «Хроника Победы». 12+

6.00 Мультфильмы. 6+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Союзники». 12+
7.05 «Такие разные». 16+
7.35 «Секретные материа-
лы». 16+
8.05 Мультфильмы. 0+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». Х/Ф. 6+
12.45 «ЗИТА И ГИТА». Х/Ф. 12+
15.50, 16.15, 19.15 «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
22.35 «МОЙ КАПИТАН». 16+
2.50 «РАМ И ШИАМ». Х/Ф. 
12+

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 «Счастливые мгнове-
ния «Созвездия». 0+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Звезда Ильгама». 6+
15.00 «Я». 12+
15.30 «Путник». 6+
16.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
17.00 «Коллеги по сцене». 12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 «Соотечественники». 
12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕ-
СТА». Х/Ф. 12+
23.30 «КВН-2019». 12+
0.45 «Большой концерт». 6+
2.10 «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁ-
КАЯ». Х/Ф. 12+
4.30 Ретро-концерт. 0+

0.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». Х/Ф. 12+
2.40 «Петровка, 38». 16+
2.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 
Х/Ф. 16+
5.05 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.35, 
18.25, 18.55, 21.45, 22.50, 
0.05, 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+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «ЗОЖ». 12+
13.05 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ТУТ». 16+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45, 23.55 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+
20.00, 20.55 «КЛАН КЕННЕ-
ДИ». 16+
22.20 «Про кино». 12+

 

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС-
НИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.55 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 12+
23.50 «ЧП. Расследование». 
16+
0.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.50 «Судебный детектив». 
16+

5.00, 3.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 

9.30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» Х/Ф. 0+
13.20, 14.45 «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». Х/Ф. 
12+
17.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО». Х/Ф. 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Прибалтика. Изобра-
жая жертву». 16+
3.35 «Девяностые. «Пудель» 
с мандатом». 16+
4.25 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый». 16+
5.15 «Линия защиты». 16+

6.00, 12.30, 19.05, 0.40 «Тула. 
Live». 0+
7.00, 9.25 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
11.00 «ЗОЖ». 12+
11.30 «Афиша». 12+
12.00 «Изнутри.» 6+
16.19 «XXIX Всемирная зим-
няя универсиада 2019 года». 
0+
19.30, 0.00 «Только новости. 
Итоги». 0+
20.00 «СТУКАЧ». Х/Ф. 16+
22.00 «ТРАМБО». Х/Ф. 16+
0.30 «Сводка». 12+

 

4.50 «ЧП. Расследование». 
16+
5.20, 1.50 «ТРИО». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и м рт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история». 12+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
20.40 «Звезды сошлись». 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пило-

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 2.15 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.30 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.05 «41-ЛЕТНИЙ  ДЕВ -
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» 
Х/Ф. 18+
4.20 «Открытый микрофон». 
16+
5.15 «ХОР». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес».
7.50 «СИТА И РАМА».
8.35, 16.20 «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА». Х/Ф. 
10.20 «Леонид Ут сов. Есть у 
песни тайна...»
11.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». Х/Ф. 
12.40 «Что скрывают зер-
кала».
13.20 Дороги старых масте-
ров. «Гончарный круг».
13.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.15 «Борис и Ольга из горо-
да Солнца».
15.10 «Письма из провин-
ции». 
15.35 Энигма. 
17.45 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра.
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 2.00 Искатели. 
20.30 «Линия жизни».
21.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
Х/Ф. 
23.20 «2 Верник 2».
0.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» 
Х/Ф. 
2 .45 Мультфильмы  для 
взрослых.

 
6.00, 12.00 «КВН. Высший 
балл». 16+
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+

БУС 657». Х/Ф. 18+
4.15 «Руссо туристо». 16+
5.05 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+
8.00, 2.45 «ТНТ Music». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 
13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10 «САША-
ТАНЯ». 16+
16.45 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». Х/Ф. 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
16+
20.00 «Песни». 16+
22.00 «Пятилетие Stand Up». 
16+
1.05 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА». Х/Ф. 16+
3.15, 4.10, 5.05 «Открытый 
микрофон». 16+

 

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Мультфильмы.
8.25 «СИТА И РАМА».
10.00 «Телескоп».
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
Х/Ф. 
12.05 Земля людей. 
12.30, 1.05 «Морские гиганты 
Азорских островов».
13.25 «Пятое измерение».
14.00 «Линия жизни».
14.55  «МОЙ  ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН». Х/Ф. 
16.20 Больше, чем любовь. 
17.05 «Энциклопедия зага-
док. Где находится Ирий-
рай».
17.35 «ДЕЛО №306». Х/Ф. 
18.50 «Театр Валентины То-
карской. История одной уди-
вительной судьбы».
21.00 «Агора». 
22.00 «Мифы и монстры. Ког-
да все закончится».
22.45 «Клуб 37».
23.40 «УДАР И ОТВЕТ». Х/Ф. 
2.00 Искатели. 
2.45  Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00, 4.30 Мультфильмы. 0+
6.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
Х/Ф. 16+
8.30, 20.00 «Улетное видео. 
Лучшее». 16+

7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00, 5.45 «Улетное видео». 
16+
15.30 «Особенности нацио-
нальной работы». 16+
17.30 «Супершеф». 16+
19.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». Х/Ф. 16+
22.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
Х/Ф. 16+
0.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ 4». Х/Ф. 18+
2.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 
Х/Ф. 16+
4.10 «РОДИНА». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». 12+
11.30 «Новый день». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30 «Машина времени». 
16+
19.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА». Х/Ф. 12+
22.00 «ПОТРОШИТЕЛИ». 
Х/Ф. 16+
0.15 «ОЗЕРО СТРАХА 2». 
Х/Ф. 16+
3.40 «ДРУЖИННИКИ». Х/Ф. 
16+
4.00 «Странные явления». 
12+

5.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/Ф. 12+
7.15, 9.15, 10.05 «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
12.10, 13.15, 14.05, 5.40 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Х/Ф. 12+
16.10, 18.35 «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА». Х/Ф. 12+
20.25, 21.25 «ФРОНТ  В 
ТЫЛУ ВРАГА». Х/Ф. 12+
0.05 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/Ф. 
16+
2.00 «ВИКИНГ». 16+
5.00 «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Сергей Илью-
шин». 12+

9.20 «Особенности нацио-
нальной работы». 16+
11.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
Х/Ф. 16+
13.10 «МЯСНИК». Х/Ф. 16+
15.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». Х/Ф. 16+
18.30 «Утилизатор 5». 16+
19.30 «Утилизатор 2». 12+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 
18+
3.45 «РОДИНА». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30, 2.45 «ВОСХОД ТЬМЫ». 
Х/Ф. 12+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙ-
ЦА ДРАКОНОВ». Х/Ф. 12+
12.45 «ОЗЕРО СТРАХА 2». 
Х/Ф. 16+
14.30 «ОЗЕРО  СТРАХА . 
АНАКОНДА». Х/Ф. 16+
16.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА». Х/Ф. 12+
19.00 «Последний герой». 
16+
20.15 «ГОДЗИЛЛА». Х/Ф. 12+
22.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». Х/Ф. 16+
0.30 «ПОТРОШИТЕЛИ». Х/Ф. 
16+
4.30 «Городские легенды. Не-
театральные трагедии Теа-
тральной площади». 12+
4.45 «Странные явления. 
Свадьба - начало брака или 
конец любви?» 12+
5.15 «Тайные знаки. Книги, ко-
торые сбываются. Александр 
Беляев». 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го». 16+
11.55 «Загадки века. Психо-
тронное оружие». 12+
12.45, 14.55 Специальный ре-
портаж. 12+
13.15 «Секретная папка. Пи-
раты ХХI века». 12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
15.10 ,  18.25 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА .  ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». 16+

НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ЖКХ: на три буквы!» 
16 +
21.00 «20 самых страшных 
традиций наших дней».16 +
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 
Х/Ф.18 +
1.00 «АНТРОПОИД». Х/Ф.18 +

 

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 
16+
8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 
16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.50, 0.35 
«СЛЕД». 16+
1.20, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.05, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Утомл нные славой». 
16+
7.00, 8.55, 9.50, 11.55, 13.10, 
15.05, 17.20, 21.55 Новости.
7.05, 17.25, 0.25 Все на Матч!
9.00 «РПЛ. Футбольная вес-
на». 12+
9.30, 4.50 «Дорога в Эстер-
сунд». 12+
9.55 Зимняя Универсиада - 
2019. Хоккей с мячом. Жен-
щины. Россия – Норвегия. 0+
12.00 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». 0+
13.15 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
13.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». БАТЭ 
(Белоруссия) - «Спартак» 
(Россия). 0+
15.10 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Эстафе-
та 4х10 км. 0+
17.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. 0+

рама». 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
1.20 «Фоменко фейк». 16+
4.00 «Таинственная Рос-
сия». 16+

5.00, 16.20, 2.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
7.40 «ПЕРВЫЙ  УДАР». 
Х/Ф.16 +
9.15 «Минтранс».16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма».16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Так тебе и надо!» 16 +
2 0 . 4 0  «РАЗЛОМ  САН -
АНДРЕАС». Х/Ф.16 +
22.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». Х/Ф.12 +
0.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Х/Ф.12 +

5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 6.50, 
7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 9.30, 
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
«СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.55, 2.40, 3.30, 4.15 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

6.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. 0+
6.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд). 0+
8.20 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
9.00, 12.30, 15.50, 0.25 Все 
на Матч!
9.55 Зимняя Универсиада - 
2019. Хоккей с мячом. Мужчи-
ны. Россия – Белоруссия. 0+
11.55, 15.45, 22.20 Новости.
12.00 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью». 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное двоебо-
рье. Прыжки с трамплина. Ко-
манды. 0+
14.00 Лыжный спорт. Чемпи-

19.45 Хоккей. КХЛ 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 0+
22.05, 5.10 Дневник Универ-
сиады. 12+
22.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 0+
1.00 Л гкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых по-
мещениях. Финалы. 0+
3.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Финалы. 0+
4.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки 1-я попытка. 0+
5.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. 0+

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.20, 3.00 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30 «Тест на отцовство». 16+
10.30, 4.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». 16+
11.25, 3.55 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.05 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «Люба. Любовь». 16+
22.45, 2.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2». 16+
0.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
Х/Ф. 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехвook». 16+
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
10.40 «ТРОЯ». Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 16+
2 1 . 0 0  «ПЛАН  ИГРЫ» . 
Х/Ф.12+
23.20 «КАНИКУЛЫ». Х/Ф. 
18+
1.15 «ЧЁРНАЯ МЕССА». 
Х/Ф. 18+
3.15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА». Х/Ф. 16+
5.05 «Руссо туристо».16+
5.30 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+

онат мира. Женщины. Масс-
старт 30 км. 0+
16.15 Зимняя Универсиа-
да - 2019. Церемония откры-
тия. 0+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ахмат» (Грозный). 0+
20.55 Л гкая атлетика. Чем-
пионат Европы в закрытых 
помещениях. Финалы. 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Рома». 0+
1.10 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное двое-
борье. Команды. Эстафета 
4х5 км. 0+
2.15 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трампли-
на. Смешанные команды. 0+
2.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». 0+
4.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 3-я попытка. 0+
4.50 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Финалы. 0+
5.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. 0+

6.30, 18.00, 23.20, 5.40 «6 ка-
дров». 16+
8.15 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». Х/Ф. 16+
10.20 «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА». 16+
1 9 . 0 0  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ». Х/Ф.16+
0.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ». Х/Ф. 16+
2.30 «Москвички». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.30, 19.00 Мультфильмы. 6+
7.40 Мультфильмы. 0+
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехвook». 16+
12.00, 1.10 «БЕЗ ЧУВСТВ». 
Х/Ф. 16+
13.50, 2.55 «ТАКСИ». Х/Ф. 6+
15.35 «ТАКСИ 2». Х/Ф. 12+
17.15 «ТАКСИ 3». Х/Ф. 12+
21.00  «ПЕРВЫЙ  МСТИ -
ТЕЛЬ». Х/Ф. 12+
23.30 «СКОРОСТЬ. АВТО-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН». Х/Ф. 0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.15, 12.15 «Большой белый 
танец». 12+
13.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» Х/Ф. 16+
15.00 «Леонид Гайдай. Брил-
лиантовый вы наш!» 12+
15.55 «Главная роль». 12+
17.25 «Три аккорда». 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». 16+
0 . 4 5  «ПОДАЛЬШЕ  ОТ 
ТЕБЯ». Х/Ф. 16+
3.15 «Мужское / Женское». 
16+
4.05 «Контрольная закуп-
ка». 6+

8.40 Местное время. Вос-
кресенье.

4.40 «СВАТЫ». 16+
6.40 «Сам себе режисс р».
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 1.50 «Дал кие близ-
кие». 12+
12.55 «Смеяться разреша-
ется».
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ». 
Х/Ф. 12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым». 
12+
0.50 «Дежурный по стране».
3.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

5.50 «ТАМОЖНЯ». Х/Ф. 12+
7.20 «Фактор жизни». 12+
7.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». Х/Ф. 12+
9.50 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Муль-
тфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
7.05 «Беларусь сегодня». 12+
8.05 «Культ//туризм». 16+
8.55 «Еще дешевле». 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30, 1.00 
«ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+
18.30, 0.00 Вместе.
3.10 «МОЙ КАПИТАН». 16+

5.00 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕ-
СТА». Х/Ф. 12+
6.30, 10.45, 1.15 Концерт. 6+
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Мой формат». 12+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка». 12+
10.15 «Я».12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00, 0.25 «Песочные часы». 
12+
16.00 «Спо мте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17 .30  Документальный 
фильм. 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00, 22.00 «Семь дней». 
12+
20.00 «Батыры». 6+
20.30 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИ-
НЫ». Х/Ф. 12+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.10, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
Х/Ф. 16+
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 
16.50, 17.20, 17.55, 18.30 
«ГОД КУЛЬТУРЫ». 16+
19.00, 19.30, 20.30 «Экс-
трасенсы. Битва сильней-
ших». 16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ЧЕТЫРЕ  РОЖДЕ-
СТВА». Х/Ф. 16+
3.00 «ТНТ Music». 16+
3.25, 4.20, 5.15 «Открытый 
микрофон». 16+

 

6.30 Мультфильмы.
8.00 «СИТА И РАМА».
9.30 «Обыкновенный кон-
церт».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ДЕЛО №306». Х/Ф. 
11.55 «Дело №36. Рождение 
детектива».
12.40 «Письма из провин-
ции». 
13.10, 1.30 «Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе».
13.50 «Маленькие секреты 
великих картин. Паоло Веро-
незе «Брак в Кане Галилей-
ской». 1563 год».
14.20 «Человек с Луны. Нико-
лай Миклухо-Маклай».
14.55 «УДАР И ОТВЕТ». Х/Ф. 
16.20, 2.10 Искатели. 
17.05 «Пешком...» 
17.35 Ближний круг Марка 
Захарова.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. 
20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ». Х/Ф. 
21.15 «Белая студия».
22.00 Балет «Золушка».
0.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН». Х/Ф. 

 

6.00 Мультфильмы. 0+
6.30, 4.20 «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР». Х/Ф. 16+
8.30 «Улетное ви-
део. Лучшее». 16+
10.00 «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ». Х/Ф. 16+
1 2 . 0 0  «Супер -
шеф». 16+
14.00 «МОРСКОЙ 

10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 0.05 События. 16+
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/Ф. 12+
13.50, 4.55 «Смех с доставкой 
на дом». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Хроники московского 
быта. Битые ж ны». 12+
15.55 «Девяностые. Шуба». 
16+
16.45 «Прощание. Евгений 
Осин». 16+
17.35 «КРЫЛЬЯ». Х/Ф. 12+
21.15, 0.25 «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ». Х/Ф. 12+
1.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ». Х/Ф. 12+
3.10 «Петровка, 38». 16+
3.20 «С понтом по жизни». 
12+

6.00, 13.30, 19.20, 21.40, 
23.35 «Тула. Live». 0+
7.00 Мультмир. 6+
10.00 «ТРАМБО». Х/Ф. 16+
12.00 «Афиша». 12+
12.30 «ЗОЖ». 12+
13.00 «Изнутри». 6+
16.00 «СТУКАЧ». Х/Ф. 16+
18.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА». Х/Ф. 0+
20.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
Х/Ф. 16+
2 2 . 0 0  « С Т А Р И К И -
РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф. 12+

4.45 «Звезды сошлись». 16+
6.20 «Центральное телеви-
дение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». 12+
0.00 «Брэйн ринг». 12+
1.00 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ-
ДЕТЕЛЯ». Х/Ф. 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
8.10 «СКАЛОЛАЗ». Х/Ф.16 +
10.15 «ЗНАМЕНИЕ». Х/Ф.16 +
12.30 «ПРИБЫТИЕ». Х/Ф.16 +
1 5 . 0 0  «РАЗЛОМ  САН -
АНДРЕАС». Х/Ф.16 +
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». Х/Ф.12 +
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Х/Ф.12 +
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
Х/Ф.12 +
23.00 «Добров в эфире».16 +
0.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +

5.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
12+
5.45 «Моя правда. Лия Ахед-
жакова». 12+
6.25 «Моя правда. Стас Пье-
ха». 12+
7.15, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
8.10 «Моя правда. Сергей 
Зверев». 12+
9.00 «Моя правда. Бари Али-
басов». 16+
11.05 «Вся правда о... част-
ной медицине». 16+
12.05 «Неспроста». 16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения». 16+
14.05, 1.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». 
Х/Ф. 16+
16.00, 3.00 «НАСТОЯТЕЛЬ 
2». Х/Ф. 16+
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.45, 22.40, 23.40, 0.25 
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». 16+
4.25 «Агентство специальных 
расследований». 16+

6.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. 0+
6.20 Зимняя Универсиада 
- 2019. Церемония откры-
тия. 0+
8.20, 11.20, 13.05, 0.50 Все 
на Матч!
8.55 Зимняя Универсиада - 
2019. Хоккей с мячом. Жен-
щины. Россия – Швеция. 0+
10.55, 17.55 Новости.
11.00 Дневник Универсиа-
ды. 12+
11.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Матч за 
3-е место. 0+
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ПАТРУЛЬ». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 
18+
3.30 «РОДИНА». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Новый день». 12+
10.00, 11.00 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». 16+
11.45 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». Х/Ф. 16+
13.45 «ФАНТОМ». Х/Ф. 16+
15.30 «ГОДЗИЛЛА». Х/Ф. 12+
18.00 «ОБЛИВИОН». Х/Ф. 
16+
20.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ». Х/Ф. 16+
23.00 «Последний герой». 16+
0.15 «ОЗЕРО СТРАХА. АНА-
КОНДА». Х/Ф. 16+
2.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ». Х/Ф. 12+
4.00 «Первый оборотень в по-
гонах. Евно Азеф». 12+
4.45 «Учитель и убийца в 
одном лице». 12+
5.30 «Странные явления. Дай 
ручку погадаю…» 12+

5.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Х/Ф. 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.20 Специальный репор-
таж. 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопас-
ности. Вадим Матросов. Гра-
ница на замке». 16+
14 .05  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «ПЕРЕД  РАССВЕ-
ТОМ». Х/Ф. 16+
1.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА». Х/Ф. 12+
4.10 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/Ф. 
16+

13.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Финал. 
0+
14.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Масс-
старт 50 км. 0+
17.25 Все на лыжи! 12+
18.00 «Тренерский штаб». 
12+
18.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». 0+
20.55 «После футбола». 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус». 0+
0.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 4-я попытка. 0+
1.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много-
борью. 0+
2.30 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Финалы. 0+
3.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Команды. 0+
4.35 Л гкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых по-
мещениях. Финалы. 0+

 

6.30, 18.00, 23.10, 5.25 «6 ка-
дров». 16+
7.30 «Предсказания. 2019». 
16+
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Х/Ф. 16+
10.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 
Х/Ф. 16+
14.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «МОЙ». Х/Ф. 16+
0.30 «СТЕРВА». Х/Ф. 16+
2.15 «Москвички». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 Мультфильмы. 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
10.05 «ТАКСИ 2». Х/Ф. 12+
11.50 «ТАКСИ 3». Х/Ф. 12+
13.30 «ПЛАН ИГРЫ». Х/Ф. 
12+
15.45 «ПЕРВЫЙ  МСТИ -
ТЕЛЬ». Х/Ф. 12+
18.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/Ф. 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/Ф. 
16+
0.00 «ЧЁРНАЯ МЕССА». 
Х/Ф. 18+
2.15 «КАНИКУЛЫ». Х/Ф. 18+
3.50 «Шоу выходного дня». 
16+
5.30 «6 кадров». 16+

FM
Ðåòðî FM Íàøå ðàäèî

Ðàäèî Îðôåé Äîðîæíîå ðàäèî

DFM

NRJ
70,07

71,15

71,93 90,7

100,5

101,4

101,972,71

Ðàäèîñòàíöèÿ Ìàÿê

Ðàäèî Ðîññèè Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà
103,3

Àâòîðàäèî
104,4

Åâðîïà+
104,9

Love ðàäèî
105,8

Maximum
106,4

Ýõî Ìîñêâû
106,9

Øàíñîí
107,5

Ðóññêîå ðàäèî
105,3

Þìîð FM
102,7

Ðàäèî Âàíÿ
102,3

Íàðîäíîå ðàäèî 
  66,62

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
3 ìàðòà

Заход 14.23 / Восход 6.23  / Фаза 4 / Луна убывает / Луна в ВодолееВосход 7.17 / Заход 18.07 / Долгота дня 10.50

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

В программе телевидения возможны изменения

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÄÎÑÓÃ Ñêàíâîðä
Реклама

Ответы  на сканворд, опубликованный в № 7
По горизонтали: Чешуя. Хурма. Песок. Дамка. Фонотека. Аав. Аврал. Лом. Мякиш. Окраина. Асти. Триер. Физ. 

Панда. Дока. Баул. Радар. Арба. Жара.
По вертикали: Соус. Полип. Решето. Аба. Семинар. Гудок. Дуб. Камбала. Такт. Аир. Вши. Вход. Абордаж. Храм. 

Ода. Каракар. Агава. Ара. Риф. Сани. Лаз.

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  

Ре
кл
ам

а
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Чаще всего аварии на ав-
тотрассах случаются из-
за несоблюдения Правил 
дорожного движения. 
Водителям следует быть особен-

но внимательными, если в машине 
находится ребенок. Спасти малышей 
от травм, полученных в ДТП, может 
детское удерживающее устройство. 
По правилам дорожного движения 
детей до 7 лет необходимо перевоз-
ить в специальных автокреслах, даже 
если в машине или кабине грузови-
ка есть ремни безопасности. При-
чем удерживающая система должна 
соответствовать росту и весу ребен-
ка. Детей с 7 до 11 лет разрешается 
пристегивать ремнями безопасно-
сти, но только на заднем сидении и 
только в том случае, если подобрать 
автокресло не представляется воз-
можным. Для перевозки на переднем 
по-прежнему необходимо удержива-
ющее устройство. А вот на мотоцикл 
ребят до 12 лет усаживать категори-
чески не рекомендуется. 

Как отмечают специалисты реги-
онального министерства транспорта и 
дорожного хозяйства, только родите-
ли могут обеспечить безопасность сво-
их чад. Нерадивых мам и пап, не по-
заботившихся о покупке удерживаю-
щих систем, ждет штраф - 3 тыс. руб. 

Военный комиссариат 
Узловского района в 2019 
году продолжает отбор 
граждан из числа годных 
по состоянию здоровья, 
прошедших и не прошед-
ших военную службу, для 
комплектования первых 
курсов военных образо-
вательных организаций 
Министерства обороны 
Российской Федерации. 
Кандидатам предлагается выбор 

образовательных учреждений выс-
шего профессионального образо-
вания с обширным профилем под-
готовки:

- вузы Министерства обороны 
Российской Федерации - 35 образо-
вательных  организаций

- вузы федеральных органов ис-
полнительной власти Российской 
Федерации - 4 образовательные ор-
ганизации

- вузы МЧС Российской Федера-
ции - 1 образовательная организация 

Для подачи заявления, ознаком-
ления со списком образовательных 
организаций и получения справки 
обращаться в военный комиссари-
ат Узловского района: г. Узловая, пл. 
Советская, д.2, каб.21, тел. 6-45-26.

1 марта с 9.00 начинается прием заявлений на получе-
ние санаторных оздоровительных путевок для детей в 
санатории Тульской области и Краснодарского края.

ÏÎ ÐÎÑÒÓ È ÂÅÑÓ

От 100 до 200 тыс. руб. – такой 
штраф грозит организациям за нару-
шение правил перевозки детей. Ру-
ководителям компаний придется вы-
ложить от 25 до 50 тысяч. Водите-
лям автобусов повезет меньше: кро-
ме штрафа им грозит лишение прав 
от 4 месяцев до полугода.

По законодательству, сообщить 
в региональное управление ГИБДД 
о поездке школьников на экскурсию 
необходимо за два дня до отправ-
ки автобуса. При планировании от-
правки детей на трех и более транс-
портных средствах, заявку в Госав-
тоинспекцию нужно направить не 
позднее чем за 10 дней до меропри-
ятия. В этом случае сотрудники ве-
домства будут сопровождать транс-
порт с детьми и оберегать юных пас-
сажиров.  

Причем в обоих случаях органи-
заторам следует приложить ряд до-
кументов. Ознакомиться со списком 
можно на официальном сайте ГИБДД 
в специальном подразделе (www.
gibdd.ru/corp/people/). Здесь так же 
размещена пошаговая инструкция, 
какие бумаги необходимы и куда их 
следует предоставить для того, что-
бы поездка прошла успешно.  

ÃÐÎÇÈÒ 
ËÈØÅÍÈÅ ÏÐÀÂ

ÍÀ ÏÅÐÂÛÉ ÊÓÐÑ

Новомосковским территориальным отделом осущест-
вляется надзор за соблюдением требований законода-
тельства о защите прав потребителей.  

Поданы исковые заявления

Особое место в работе занима-
ет защита интересов прав потреби-
телей в суде. При заявлении потре-
бителем соответствующего ходатай-
ства о привлечении Роспотребнадзо-
ра для оказания помощи при защите 
его нарушенных прав в суде сотруд-
ники Новомосковского территори-
ального отдела  принимают участие 
в судебных  процессах с целью дачи  
заключений по делам в защиту инте-
ресов конкретного потребителя в по-
рядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Всего за 2018 год по разным на-

правлениям  дано 3 заключения  в су-
дах, что обеспечило возврат денеж-
ных средств потребителям в сумме 
95 тыс. 882 руб.

Сотрудниками Новомосковского 
территориального отдела проводит-
ся работа по составлению исковых 
заявлений в защиту интересов кон-
кретного потребителя, в защиту ин-
тересов неопределенного круга по-
требителей.

Новомосковским территориаль-
ным отделом в 2018 году направлено 
в судебные органы 10 исковых заяв-
лений в защиту интересов  конкрет-

В порядке очередности

Путевки могут быть предостав-
лены детям школьного возраста от 7 
до 15 лет (включительно), не имею-
щим противопоказаний для направ-
ления в оздоровительную организа-
цию. Родители (законные представи-
тели) ребенка могут подать соответ-
ствующее заявление удобным для них 
способом. Например, на портале «Го-
суслуги71» через автоматизирован-
ную информационную систему «От-

дых и оздоровление детей». Одному 
из родителей необходимо авторизо-
ваться на портале www.gosuslugi71.
ru, а затем в перечне предлагаемых 
услуг выбрать услугу по предоставле-
нию путевки в детский оздоровитель-
ный лагерь санаторного типа (пря-
мая ссылка: http://www.gosuslugi71.
ru/?OnlineService=57124) и запол-
нить электронный бланк заявления. 
Данный способ позволяет родителям 

не только выбрать оздоровительное 
учреждение, но и самостоятельно от-
слеживать статус заявления.

Можно также лично обратиться 
в комитет образования администра-
ции Узловского района (ул. Кирова, 
25, кабинет № 3, телефоны: 6-65-67, 
6-52-05) Специалист в их присут-
ствии заполняет электронный бланк 
заявления на портале «Госуслуги71» 
через автоматизированную информа-
ционную систему «Отдых и оздоров-
ление детей». Родителям (законным 
представителям) необходимо иметь 
с собой паспорт, СНИЛС, свиде-

тельство о рождении ребенка (либо 
паспорт ребенка), СНИЛС ребенка.

Санаторные путевки выделяют-
ся на бесплатной основе и в порядке 
очередности для детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающих на терри-
тории Тульской области, в том чис-
ле на морское побережье Российской 
Федерации, без сопровождения ро-
дителей (законных представителей).

За счет родительских средств 
оплачиваются только расходы по до-
ставке организованных групп детей 
к месту отдыха и обратно.

Наименование санатория Сроки 
заезда

Количество 
путевок

Перечень нозологических форм заболеваний, по которым 
ведется санаторно-курортное лечение

Краснодарский край

ООО «Санаторий «Глобус» 
г. Анапа, п. Витязево

01.06-21.06

06.08-26.08

25

24

гастроэнтерология, дерматовенерология, детская кардиология, не-
врология, нефрология, оториноларингология (за исключением кохле-
арной имплантации), педиатрия, психотерапия, пульмонология, трав-
матология и ортопедия, урология, физиотерапия, эндокринология

ЗАО «Санаторий «Зорька» 
Туапсинский район, п. Небуг, 09.08-29.08 36

диетология, кардиология, неврология, оториноларингология (за 
исключение кохлеарной имплантации), педиатрия, пульмонология, 
ревматология, травматология и ортопедия, физиотерапия

ЗАО «Санаторий «Жемчужина моря»
Геленджикский р-н,
с. Кабардинка

27.08-16.09 35

аллергология и иммунология, дерматовенерология, гастроэнте-
рология, кардиология, оториноларингология (за исключением кох-
леарной имплантации), офтальмология, педиатрия, пульмонология, 
ревматология, травматология и ортопедия, урология, физиотерапия

Итого 120
Тульская область

Санаторий «Синтетик», 
Щекинский район,п. Первомайский 10.08-30.08 35 педиатрия

Санаторий «Велегож»,
Заокский район 21.06–11.07 32 педиатрия

Санаторий «ЕЗСК», г. Ефремов 24.06–14.07 40 педиатрия

Идут аукционные процедуры, на данный 
заезд заявления будут приниматься с 
9.00 1 апреля 2019 года (вторая волна)

30.05–19.06 27 педиатрия

Итого 134
Всего 254

ториального отдела управления Ро-
спотребнадзора Николай Михалюк , 
в судебные органы поданы исковые 
заявления в защиту интересов кон-
кретного потребителя  на наруше-
ние их прав при торговле непродо-
вольственными товарами по образ-
цам (мебель). 

По решению мирового судьи 
Новомосковского судебного райо-
на Тульской области  потребителям, 
относящимся к социально уязви-
мой категории граждан (лица пожи-
лого возраста, пенсионеры), возвра-
щены денежные средства в размере 
32 000 рублей. 

Подано и рассмотрено в поль-
зу потребителя исковое заявление в 
части нарушений права потребителя 
при торговле непродовольственными 
товарами (сотовый телефон). По ре-
шению мирового судьи Новомосков-
ского района  потребителю возвра-
щены денежные средства в размере  
16 470 рублей.

ного потребителя,  2 исковых заяв-
ления в защиту интересов неопре-
деленного круга потребителей, 1 за-
явление об обязании исполнить тре-
бования санитарного законодатель-
ства. Из  10 исковых заявлений в за-
щиту интересов  конкретного потре-
бителя рассмотрены и удовлетворе-
ны 4 исковых заявления, 6 на конец 
отчетного года находились в стадии 
рассмотрения. Исковые заявления в 
защиту интересов неопределенного 
круга потребителей рассмотрены и 
удовлетворены. По результатам рас-
смотрений потребителям присужде-
но к возврату незаконно удерживае-
мых денежных средств на сумму  55 
тысяч 423 руб. 

Как сообщил начальник терри-

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось офици-
альное открытие Международного года языков корен-
ных народов, провозглашенного Генеральной Ассам-
блеей ООН.

ÌÛ ÐÀÇÍÛÅ

Язык коренных народов

Все акции проходят под общим 
лозунгом «Языки коренных народов 
важны для устойчивого развития, по-
строения мира и примирения». 

Россия наряду с Японией, Сау-
довской Аравией, Канадой, Эстони-
ей, странами Латинской Америки и 
другими активно поддержала орга-
низацию и проведение Междуна-
родного года языков коренных наро-
дов. Более 700 фестивалей, приуро-
ченных к этому событию, заплани-
ровано во многих регионах страны.

«Для нас вопросы сохранения и 
поддержки языков коренных наро-

дов, как для многонационального 
и полиязычного государства, име-
ют чрезвычайно важное значение. К 
сожалению, общемировые глобаль-
ные процессы приводят к неизбеж-
ной утрате языков. Поэтому меро-
приятия, привлекающие междуна-
родное сообщество к этой пробле-
ме, чрезвычайно важны. Наше госу-
дарство оказывает поддержку язы-
кам, носителями которых являются 
даже самые малочисленные этни-
ческие общности, потому что язык 
- это не просто средство коммуни-
каций, а большой пласт культурно-

го наследия, летопись народа», - от-
метил руководитель ФАДН России 
Игорь Баринов.

В Федеральном агентстве по де-
лам национальностей на днях об-
суждались вопросы информацион-
ного обеспечения, дополнения фе-
дерального плана Международного 
года языков коренных народов, а так-
же подготовки информационных ма-
териалов о положении языков в Рос-
сии для предоставления информации 
в ЮНЕСКО. 

«Мы готовы информа-
ционно поддержать лю-
бую инициативу, а также 
дать методические ре-
комендации по его про-
ведению и привлечь 

партнеров, но очень 
важна динамичная по-
зиция основных орга-
низаторов в регионах, а 
не режим ожидания вво-
дных из центра», - про-
комментировал руко-
водитель ФАДН России 
Игорь Баринов.
О ходе подготовки форума, кото-

рый 21 марта откроет Международ-
ный год языков коренных народов в 
России,  рассказал заместитель гу-
бернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры Всеволод 
Кольцов. Состоялись заседания ра-
бочих групп по информационному 
сопровождению Международного 
года языков коренных народов. 



ÇÀÁÎÒÀ ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ

WWW.znamyuzl.ru

8 (13367) 21 февраля 2019 года10 Навыки
Узловский район

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

Ñàéò  http://www.znamyuzl.ru/

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

ÂÊîíòàêòå  https://vk.com/club28555147

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

ИщитеИщите  ЗнамяЗнамя  в интернетев интернете

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

Îäíîêëàññíèêè https://ok.ru/gazetaz

Òâèòòåð  https://twitter.com/ vaneevser66

Telegram https://t.me/znamyuzl

Право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты в размере 
3000 рублей на второго ребенка в 
возрасте от 1,5 до 3 лет имеют семьи 
граждан Российской Федерации, за-
регистрированные с ребенком по ме-
сту жительства на территории Туль-
ской области, не получающие еже-
месячное пособие по уходу за ре-
бенком и (или) ежемесячную вы-
плату на каждого ребенка до дости-
жения им возраста 3 лет в соответ-
ствии с Законом Российской Феде-
рации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», среднедуше-
вой доход которых за три календар-
ных месяца, предшествующих меся-
цу обращения, не превышает величи-
ну прожиточного минимума на душу 
населения области. При определении 
права на получение ежемесячной де-
нежной выплаты на второго ребенка 
учитывается предыдущий ребенок, 
рожденный матерью данного ребен-
ка. Не учитывается ребенок, в отно-
шении которого мать была лишена 
родительских прав. Право на получе-
ние ежемесячной денежной выплаты 
имеет один из родителей (родитель) 
или лицо, осуществляющее уход за 
ребенком, с которым ребенок имеет 
совместное место жительства, под-
твержденное регистрацией.

Право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты в размере 
4000 рублей на ребенка с рождения 
до 3 лет имеют родители (родитель) 
ребенка из числа граждан Россий-
ской Федерации, являющиеся (яв-
ляющийся) студентами (студентом) 
очной формы обучения в професси-
ональной образовательной организа-
ции и (или) образовательной органи-
зации высшего образования, распо-
ложенных на территории Тульской 
области, и зарегистрированные (за-
регистрированный) с ребенком по 
месту жительства на территории 
Тульской области, не получающие 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком и (или) ежемесячную вы-
плату на каждого ребенка до дости-
жения им возраста 3 лет в соответ-
ствии с Законом Российской Феде-
рации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», среднедуше-
вой доход семьи которых за три ка-
лендарных месяца, предшествую-
щих месяцу обращения, не превы-
шает величину прожиточного ми-
нимума на душу населения области. 
Право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты родителю-студенту 
имеет один из родителей (родитель) 
-студент, осуществляющий уход за 
ребенком, с которым ребенок имеет 
совместное место жительства, под-
твержденное регистрацией.

Право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты в размере 
3000 рублей на ребенка в возрасте 
от 1,5 до 3 лет при рождении пер-
вого ребенка имеет женщина (мать, 
осуществляющая уход за ребенком, 
с которой ребенок зарегистрирован 
по месту жительства), не достигшая 
на день рождения ребенка 25-летнего 
возраста, из числа граждан Россий-
ской Федерации, зарегистрирован-
ных с ребенком по месту жительства 

 
В последние годы защита детства является одним из 
важных вопросов социальной политики. Президентом 
и Правительством Российской Федерации поставле-
ны задачи принять системные меры в сфере борьбы 
с преступлениями против детей, обеспечению их безо-
пасности, организации своевременного выявления се-
мейного неблагополучия, создания инфраструктуры 
профилактической работы, профилактики социально-
го сиротства и обеспечения прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.   
Результаты исследования «Семья и родительство в современной России», 

которое провел институт социологии РАН по просьбе Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, говорят о том, что физи-
ческие наказания являются нормой в российских семьях. Норма, запреща-
ющая физическое наказание, либо игнорируется, либо рассматривается как 
гуманитарная, но больше как ориентир на будущее. 

До настоящего времени жестокое обращение с детьми, включающее фи-
зическое, психологическое и сексуальное насилие, а также пренебрежение 
основными потребностями ребенка широко распространено и не встречает 
должного противодействия и осуждения в обществе. Зачастую жестокое об-
ращение с детьми носит скрытый характер и выявляется только в крайних 
случаях. Около половины опрошенных (46%) заявили, что в детстве подвер-
гались физическому наказанию. 51,8% современных родителей прибегали к 
физическому наказанию в воспитательных целях; 1,8% утверждает, что де-
лали это часто, 17,8% – иногда, а 31,4% – редко. Только 36,9% опрошенных 
уверены в том, что физические наказания вредны и должны быть исключе-
ны из практик воспитания; почти треть опрошенных (33,6%), хотя и призна-
ют вред физических наказаний, полагают, что в некоторых случаях они мо-
гут применяться. Около пятой части опрошенных полагают, что в некоторых 
случаях физические наказания даже могут быть полезны для ребенка, а 5,6% 
убеждены в том, что обойтись без них нельзя.  Это исследование показало, 
что в России люди придерживаются разных точек зрения по вопросу о физи-
ческих наказаниях в воспитательных целях: одни признают этот метод, дру-
гие считают, что физическое наказание должно быть в семье до определен-
ного возраста ребенка, третьи говорят о том, что физическое наказание нель-
зя допускать. Люди так же не знают, что насилие, это не только физическое 
воздействие. Многие считают, что насилие – это угроза предметом, угроза 
изгнания из дома или держание впроголодь. И лишь немногие считают, что 
шлепок ниже пояса – это тоже насилие. Часть людей думает, что подзатыль-
ник, запирание ребенка одного в комнате, заставлять ребенка заниматься до-
полнительными занятиями или физическими упражнениями – это тоже же-
стокое обращение. Другая часть считает насилием отказ разговаривать или 
ругань. Из полученных результатов вытекают следующие выводы: населе-
ние полагает, что некоторые «мягкие» формы физического воздействия та-
кие, как пощечина или таскание за уши, хотя и являются насилием, но до-
пустимы и могут использоваться в целях воспитания.                Политика за-
претов не рассматривается населением как насилие. Таковым не считается, 
к примеру, запрет на гуляние, хотя он и чреват насильственным удержани-
ем дома. Большинство не считает насилием запрет на смотрение телевизи-
онных передач или отказ в карманных деньгах.                

Значительная часть населения не рассматривает некоторые формы физи-
ческого воздействия как насилие. О шлепках уже говорилось выше, к этой же 
«противоречивой» категории относится подзатыльник, который около поло-
вины населения насилием не считает.  С точки зрения большинства населе-
ния, выругивание ребенка грубым бранным словом или отказ с ним общать-
ся также не могут быть квалифицированы как насилие. Если подытожить, 
то получается, что вербальная агрессия рассматривается большинством как 
насилие только в том случае, если она содержит в себе угрозы радикально-
го действия – изгнания из дома, применения какого-то острого предмета, на-
пример, ножа. Если же подобные угрозы не звучат, то отчитывание, брань на-
силием не считаются.   Современные родители считают, что они воспитыва-
ют своих детей лучше, чем их воспитывали дедушки и бабушки. Можно ска-
зать, что отношение общества к насилию и жестокости медленно меняется.

На территории Узловского района сложилась система обеспечения прав и 
законных интересов детей. Существенную роль в е  формировании сыграли 
ежегодно разрабатываемые комплексные планы по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних и муниципальная долгосроч-
ная целевая программа  «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».  Основными задачами реализации данных проектов 
является координация межведомственного взаимодействия органов и учреж-
дений системы социальной профилактики, повышение эффективности мер, 
направленных на развитие, воспитание и социализацию подрастающего по-
коления, предупреждение детского неблагополучия и социального сиротства.

Мария Федотова

Право на получение 
ежемесячной денежной 

выплаты
на территории Тульской области, не 
получающих ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком и (или) ежеме-
сячную выплату на каждого ребенка 
до достижения им возраста 3 лет‚ в 
соответствии c Законом Российской 
Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», среднедуше-
вой доход семьи которых за три ка-
лендарных месяца, предшествую-
щих месяцу обращения, не превы-
шает величину прожиточного ми-
нимума на душу населения области.

Право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты в размере 
4500 рублей на первого ребенка в 
возрасте от 1,5 до 3 лет‚ который не 
обеспечен местом в дошкольной об-
разовательной организации, имеют 
семьи граждан Российской Федера-
ции, зарегистрированные с ребенком 
по месту жительства на территории 
Тульской области, не получающие 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком и (или) ежемесячную вы-
плату на каждого ребенка до дости-
жения им возраста 3 лет в соответ-
ствии с Законом Российской Феде-
рации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», или ежеме-
сячную денежную выплату, преду-
смотренную настоящим постановле-
нием, среднедушевой доход которых 
за три календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обращения, не 
превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения обла-
сти. Право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты имеет один 
из родителей (родитель) или лицо, 
осуществляющее уход за ребенком, 
с которым ребенок имеет совместное 
место жительства, подтвержденное 
регистрацией.

Заявителю, имеющему право на 
получение ежемесячных денежных 
выплат, предусмотренных настоя-
щим постановлением, одновремен-
но по нескольким основаниям, пре-
доставляется право выбора получе-
ния ежемесячной денежной выпла-
ты по одному из оснований.

Заявитель, обратившийся за на-
значением ежемесячной денежной 
выплаты, представляет следующие 
документы:

 заявление о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты на второ-
го ребенка, ежемесячной денежной 
выплаты родителю-студенту, ежеме-
сячной денежной выплаты на перво-
го ребенка женщине, не достигшей 
на день рождения ребенка 25-лет-
него возраста, ежемесячной денеж-
ной выплаты на первого ребенка, 
который не обеспечен местом в до-
школьной образовательной органи-
зации, с указанием реквизитов сче-
та, открытого заявителем в кредит-
ной организации;

 копию паспорта заявителя 
(обоих родителей ребенка при нали-
чии брака y заявителя);

 копию свидетельства о рожде-
нии ребенка, на которого назначает-
ся ежемесячная денежная выплата;

 копию свидетельства о рожде-
нии предыдущего ребенка - для еже-
месячной денежной выплаты на вто-
рого ребенка;

 сведения о заработной плате 
(доходах) каждого члена семьи за три 
календарных месяца, предшествую-
щих месяцу обращения за ежемесяч-
ной денежной выплатой (представля-
ются ежегодно);

 справку профессиональной об-
разовательной организации и (или) 
образовательной организации выс-
шего образования, расположенной 
на территории области, подтверж-
дающую, что родитель ребенка яв-
ляется студентом очной формы обу-
чения в профессиональной образо-
вательной организации и (или) об-
разовательной организации высше-
го образования, расположенной на 
территории Тульской области (пред-
ставляется каждый семестр), - для 
ежемесячной денежной выплаты 
родителю-студенту;

 справку с места работы (служ-
бы) заявителя (обоих родителей ре-
бенка или лица, осуществляюще-
го уход зa ребенком, с которым ре-
бенок имеет совместное место жи-
тельства, подтвержденное реги-
страцией) о том, что он (она, они) 
не получает(ют) ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 3 лет в соответ-
ствии с Законом Российской Феде-
рации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

 справку из органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, по 
месту жительства ребенка от 1,5 до 
3 лет о необеспечении ребенка ме-
стом в дошкольной образовательной 
организации (предоставляется еже-
годно) - для ежемесячной денежной 
выплаты на первого ребенка, кото-
рый не обеспечен местом в дошколь-
ной образовательной организации;

 согласие на проверку сведе-
ний, содержащихся в представлен-
ных документах, и на обработку пер-
сональных данных заявителя, его 
несовершеннолетних детей, супру-
га (супруги), совершеннолетних де-
тей, проживающих совместно с за-
явителем.

Заявление о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты на вто-
рого ребенка, ежемесячной денеж-
ной выплаты родителю—студен-
ту, ежемесячной денежной выпла-
ты на первого ребенка женщине, не 
достигшей на день рождения ребен-
ка 25-летнего возраста, ежемесяч-
ной денежной выплаты на первого 
ребенка‚ который не обеспечен ме-
стом в дошкольной образовательной 
организации, представляется заяви-
телем через многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг или мо-
гут быть направлены в учреждение 
в форме электронных документов 
с использованием информационно-
т ел екоммуникационных  с е -
т ей  общего  поль зования ,  в 
том  числе  информационно -
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», включая Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) и Портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) Тульской области.

Телефон справочной службы от-
дела: 5-21-08.

Жестокость
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В ГДК «Ровесник» состоялся XX районный военно-
патриотический конкурс «Песня памяти», посвященный 
30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 
В этом году фестиваль объединил более 30 участников от 14 лет из Узлов-

ского, Кимовского, Новомосковского районов и города Донской. 
Жюри отметило хороший вокальный уровень творческих коллективов и 

сольных номеров, разнообразие репертуара.
Солисты-вокалисты от 14 лет до 20 лет - диплом лауреата – Екатерина 

Давыдова (ГДК «Ровесник»), диплом I степени – Дарья Телкова (УЖТ – фи-
лиал ПГУПС), Полина Климанова (школа №61), Сергей Ершов (УЖТ – фи-
лиал ПГУПС), II степени Диана Лубянкина (УЖТ – филиал ПГУПС), Анна 
Трофимова (ДДЮТ), Яна Матюхина (ТО «Домисолька», ЦДДМ),  III степе-
ни – Андрей Силаев (школа  №61), Владислав Чирчик (техникум железнодо-
рожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова), Николай Карандеев (УЖТ – филиал 
ПГУПС), от 21 года до 30 лет - диплом лауреата Андрей Себекин (ДК пос. 
Майский), диплом II степени Полина Захарова (ЦКиД МО Шахтерское), III 
степени Анна Юрчикова (ЦКиД МО Шахтерское), от 31 года и старше - ди-
плом лауреата Игорь Корол в (Передвижной центр культуры и досуга), ди-
плом I степени Сергей Еремеев (Филиал «Партизан» ЦКиД МО Шахтер-
ское), Олеся Чувашева (школа №61).

Вокальные, вокально-инструментальные ансамбли от 14 до 20 лет – ди-
плом II степени – Виктория Силуянова, Ксения Черепова, Виктория Гонча-
ренко (ТО «Непоседы», ЦДДМ), III степени - вокальная студия «Колибри» 
(ДК им. Островского), от 31 года и старше - диплом I степени вокальное трио 
«ЛеКаНа» (Гремячевское ЦКДО),  II степени - ВИА «ЦКиД» (Центр культу-
ры и досуга МО Каменецкое.), III степени - вокальная группа «Брусяночка» 
(Филиал «Брусянский» ЦКиД МО Шахтерское).

Награждение победителей состоялось в молод жном театре на торже-
ственном собрании, посвященном 30-летию со дня вывода советских во-
йск из Афганистана.

В техникуме железнодорожного транспорта имени Бо-
риса Сафонова уделяют большое внимание антинар-
котической пропаганде. Как жить сегодня, чтобы иметь 
шансы увидеть завтра? – ответ на этот вопрос получи-
ли студенты  на  едином классном часе «Наркотики и 
их последствия». 
Акция помогла студентам осознать пагубность зависимости от психотроп-

ных веществ. Мастера, кураторы, классные руководители сначала  провели 
профилактические беседы  в каждой группе, рассказали о вреде наркотиков.

Затем студенты первого курса собрались в актовом зале, где перед ними 
выступила заведующая отделением по воспитательной работе Людмила Чур-
кина. Она особо отметила, что наркотики лишают надежды, радости, свобо-
ды, а главное – они лишают человека жизни! В переводе с греческого «нар-
комания» – это оцепенение, безумие. Наркомания – это пустые глаза, вспы-
хивающие только при виде дозы. Это  тела, корчащиеся в судорогах, в так на-
зываемой «ломке» - мучительном состоянии наркотического голода. Это тяж-
кие преступления во имя минутного облегчения врожденной наркотической 
зависимости. Это контрабандисты, убийцы. Это одна из самых частых при-
чин самоубийства. Это золото, оплаченное убитыми душами живых и кро-
вью мертвых. Это дети, еще не родившиеся, но уже заразившиеся в утробе 
матери. Это горе миллионов отцов и матерей, жен и мужей. И все это страш-
ная плата за краткий миг искусственной химической радости. Эта напасть 
год от года распространяется все больше и больше. Несмотря на принимае-
мые  государством меры, число наркоманов растет, особенно среди молодежи.

Жуткая правда жизни. Не правда ли? Молчать об этом нельзя, и подби-
рать аккуратные слова для описания одного из смертельных врагов   чело-
века тоже не имеет смысла. Не делала этого и ведущая   Людмила  Чуркина:   
«Ребята, наркотики сегодня – это самое страшное, что может быть. В состо-
янии наркотического опьянения люди убивают, чтобы добыть себе дозу - во-
руют, решают какие-то вопросы или проблемы путем подкидывания нарко-
тиков. В наше время и государство, и все силовые ведомства уделяют осо-
бое внимание непосредственно борьбе с их незаконным оборотом. Нарко-
тики – это зло! Если готовы сообщить какую-либо информацию, касающу-
юся оборота наркотических средств в городе или районе, то для этого може-
те просто позвонить в дежурную часть по телефону «02»».

Потом студенты всех курсов посмотрели документальный фильм «Нар-
котики – секреты манипуляции».

Классный час не только обогатил студентов знаниями о пагубной силе 
наркотиков, но реально заставил задуматься о собственном выборе, который 
должен основываться на здоровом образе жизни.

Александр Хорев

В школе № 18 имени Владимира Женко в рамках дея-
тельности ДОО «Республика ШКИД» состоялась патри-
отическая акция «Тепло родного дома». 
Она приурочена к празднованию Дня защитника Отечества и направлена 

на оказание моральной поддержки молодым узловчанам, выпускникам шко-
лы № 18, проходящим действительную воинскую службу в рядах Российской 
Армии, а также на повышение престижа военной службы. Акция проводи-
лась в школе в седьмой раз. Актив ДОО «Республика ШКИД» организовал 
опрос, в результате которого выявлены выпускники, которые в настоящее 
время служат в армии: Олег Ветков, Михаил Котиков, Максим Бубнин – вы-
пускники 2015 года и Максим Козин – выпускник 2014 года.

В воинские части, расположенные в разных уголках страны: Подмоско-
вье, Нижегородской области и даже в Армении, отправлены посылки с бла-
готворительными пожертвованиями и поздравлениями с 23 февраля от пе-
дагогов и учащихся 1-11-х классов. В посылки ребята вложили обращение к 
военнослужащим о высокой оценке значимости выполняемых ими обязан-
ностей и наилучшими пожеланиями. Все первичные коллективы ДОО при-
няли участие в акции. Учащиеся всех классов внесли свою лепту в акцию 
«Тепло родного дома», отметила педагог-организатор Лариса Гаврищук.

Тепло родного дома
По традиции выпускники многих образовательных 
учреждений в начале последнего зимнего месяца соби-
раются на вечера встречи, чтобы не просто увидеться 
со своими одноклассниками и учителями, но и вспом-
нить свое детство, юность, самую счастливую и безза-
ботную пору в жизни. 

ÊÎÍÊÓÐÑ

Песня памяти
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Пустые глаза

В детство обратный билет

Для выпускников 1995 года сред-
ней школы № 1 возможность собрать-
ся вместе стала подарком судьбы. Ведь 
жизнь не стоит на месте, у каждого за 
четверть века произошло столько важ-
ных и интересных событий, которы-
ми захотелось поделиться со школь-
ными друзьями. 

Как же приятно было наблю-
дать за одноклассниками, спеша-
щими в школу. Несмотря на заня-
тость и семейные дела многие ре-
бята откликнулись и пришли на ве-
чер. А какой трогательной оказа-
лась встреча с учителями, кажет-
ся, что они совсем не изменились. 
Евгения Васильевна Баева, Мари-
на Михайловна Генералова, Мари-
на Васильевна Большакова, Гали-
на Михайловна Макарова, Юрий 
Владимирович Чуфистов, Светла-
на Михайловна Космодемьянская 

поддержали нашу идею собраться 
вместе. Многие из них до сих пор 
верны своей профессии и трудят-
ся в родной школе. Вместе с  ними 
мы с волнением прошлись по тихим 
школьным этажам, заглянули в зна-
комые кабинеты. Нахлынуло столь-
ко воспоминаний! В этом классе мы 
встретились со своей первой учи-
тельницей, научились читать и пи-
сать, а здесь сдавали свой первый 
серьезный экзамен… 

Внешне наша школа сильно из-
менилась, думаю, нынешним шко-
лярам здесь учиться очень комфор-
тно. Приятно, что в здесь береж-
но сохраняют традиции и уверенно 
идут в ногу со временем. Огромную 
лепту в это дело по-прежнему вно-
сит наш директор Борис Николаевич 
Воробьев. Для него средняя школа № 
1 – любимое детище, которому он по-

святил всю свою жизнь. Выпуск 2019 
года станет для Бориса Николаевича 
уже сорок шестым!

Общение продолжилось за чаш-
кой чая, где каждый рассказал, как 
сложилась его дальнейшая судьба. 
С интересом вспомнили и своих од-
ноклассников, в силу разных обсто-
ятельств не пришедших в этот день 
в школу, учителей, находящихся на 
заслуженном отдыхе, почтили па-
мять безвременно ушедших. Благо-
даря фотографиям и сохранившей-
ся видеозаписи последнего звонка и 
выпускного вечера, мы увидели свою 
первую учительницу Земфиру Васи-
льеву Чистоусову, учителя физкуль-
туры Леонида Валентиновича Копят-
кевича, учителя технологии Михаи-
ла Петровича Абрамова…

Родная школа подарила нам са-
мые теплые и незабываемые впе-
чатления, ради которых и стоит со-
бираться вместе. Думаю, что каж-
дый смог хоть на миг вернуться в 
детство. «Как хорошо, что нам вы-
пало встретиться в веке сплошных 
скоростей…».

Сергей Пак
Фото автора

Как провести выходные 
дни, чтобы получить мак-
симум удовольствия? Не 
знаете?  А вот учащие-
ся 7 класса школы №22 
в минувшие выходные 
посетили  Новомосков-
ский  драматический те-
атр, посмотрели извест-
ную всем историю о бре-
менских музыкантах.    
Затаив дыхание, ребята следили 

за чудесными перевоплощениями на 
сцене, за тем, как силы добра вновь 
и вновь побеждают злые чары. Дей-
ствие сопровождалось замечатель-
но подобранными музыкальными 
вставками, хореографическими зари-
совками, что помогало нам ещ  боль-
ше погрузиться в атмосферу проис-
ходящего на сцене.

Актеры играли великолепно, 
ведь  язык актеров на сцене гораз-
до богаче и ярче, чем в фильмах и 
мультиках. Прекрасная принцесса и 
трубадур, его друзья и разбойники, 
глупый король и гениальный сыщик 
были рядом, пели и играли для тебя! 
Сколько эмоций, восторга, чувств, 
сопереживания, радости, тревоги. В 
финале, без сомнения, добро победи-

Волшебная сила искусства

ло зло! Мои театралы подарили цве-
ты полюбившимся героям.   

Спектакль, который мы посмо-
трели, словно слоеный пирог. Каж-
дый снял и унес с собой тот слой, ко-
торый ему был интересен, понятен и 
необходим. Я убеждена, что совмест-
ное посещение  театра – это отличная 
возможность провести время в ком-
пании одноклассников, встретить-

ся во внеурочной обстановке, поде-
литься впечатлениями, прогулять-
ся по городу.  

Приехав домой, ребята уже стро-
или планы о следующей поездке в те-
атр. И еще хотелось напомнить, что 
2019-й - Год театра! Приятного вам 
просмотра! 

Любовь Галкина
Фото Марины Баздыревой

Учащиеся 7-го класса школы № 22 в Новомосковском театре драмы

Выпускники 1995 года с педагогами средней школы № 1



ÑÏÎÐÒ-ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

ÓÒÐÀÒÛ

Ïðîäîëæàåòñÿ  Ïðîäîëæàåòñÿ  
ïîäïèñêà íà ãàçåòó  ïîäïèñêà íà ãàçåòó  
«Çíàìÿ.  Óçëîâñêèé  «Çíàìÿ.  Óçëîâñêèé  

ðàéîí»  ðàéîí»  

Я - ты - она - он: нас читает весь район Я - ты - она - он: нас читает весь район 

Газета «Знамя. Узловский район»
Главный редактор С.Н. Ванеев
Телефоны редакции:
8(48731) 6-66-11 (факс), 
8-953-198-21-35
E-mail: znamyuzl@tularegion.org
Интернет-сайт: www.znamyuzl.ru
Адрес редакции: 301600, 
Тульская область, Узловский район, 
г. Узловая, ул. Гагарина, д. 27.
Служба рекламы:
6-66-11,  8-953-198-21-35
ser19v@yandex.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:  Государственное 
учреждение Тульской области «Ин-
формационное агентство «Регион 71»
Адрес учредителя и издателя: 
300045, Тульская область, г. Тула, ул. 
Оборонная, д. 114 а, каб. 342. 

Газета зарегистрирована управлени-
ем Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по 
Тульской области ПИ № ТУ 71-00481 
от 11 января 2018 г. 

12+ (информационная продук-
ция, не предназначенная для де-
тей младше двенадцатилетнего 
возраста) 
Мнение авторов публикаций может 
не совпадать c точкой зрения ре-
дакции. Ответственность за содер-
жание документов, нормативно-
правовых актов, рекламных мате-
риалов редакция не нес т.
Подписка ведется в отделениях 
почтовой связи 6-62-75 и киосках 
«Роспечати» 6-23-27

Газета «Знамя. Узловский район» 
выходит 1 раз в неделю 
по четвергам. 
Объем газеты: 4,5 печатных листа.
Печать офсетная. 
Индексы: 
54415, 54266, 54447, 54446
№ 8 от 21.02.2019 г.
Тираж 3560. Заказ 367
Дата и время подписания в печать: 
20.02.2019 
по графику 10.00, 
фактически 10.00 

Газета отпечатана 
в филиале 
АО «Телерадиокомпания 
РТР» - типография 
«Печатник». 
Адрес: 301840, 
г. Ефремов, 
ул. Заводская, д.1
Цена свободная

WWW.znamyuzl.ru

8 (13367) 21 февраля 2019 года12 P.S. Последняя страница
Узловский район

Ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Íî÷ü  - 10 0 
Äåíü  - 8 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 23 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 749
Âëàæíîñòü 83%

Âåòåð Ñ-Ç 2

Íî÷ü  - 10 0 
Äåíü  - 7 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 24 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 747
Âëàæíîñòü 85%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  - 6 0 
Äåíü  - 3 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 25 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 737
Âëàæíîñòü 89%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  - 4 0 
Äåíü  - 4 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 733
Âëàæíîñòü 88%

Âåòåð Ñ 2

Íî÷ü  - 50 
Äåíü  - 3 0

ÑÐÅÄÀ, 27 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 737
Âëàæíîñòü 88%

Âåòåð Ç 3

Íî÷ü  - 3 0 
Äåíü  - 1 0 
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Âëàæíîñòü 78 %

Âåòåð Ñ 4
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Режим работы: с 8.00 до 18.00, 
в выходные и праздничные - с 8.00 до 17.00

Адрес: ул. Октябрьская, д.35 (напротив магазина «СПАР»). 
Телефоны: 6-03-29, 6-58-66

Èçãîòîâèòü â ðàññðî÷êó ãðàíèòíûå     
ïàìÿòíèêè, îãðàäû, ìåòàëëîèçäåëèÿ 
ñ íàïûëåíèåì 
(ограды, столы, лавки, решетки, двери)
Áåñïëàòíîå õðàíåíèå èçäåëèé  
äî ìîìåíòà óñòàíîâêè
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îôèñíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

РАЗНОРАБОЧИЙ

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

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÅ ÒÑß

ÇÏ 13 000  

Îáÿçàííîñòè: îñóùåñòâëåíèå 
ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò, 

óáîðêà òåððèòîðèèè.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, 

ñìåííûé ãðàôèê. 

ул. Октябрьская, 6

8 (48762)6-57-55
8-930-893-25-25

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ 
Ñêèäêà 10% ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Ðàññðî÷êà 0% Âûåçä íà äîì 
Íîâîìîñêîâñê,
Ìîñêîâñêàÿ/
Êèðîâà, 14/2 
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ Ó ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Ре
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а

Умерла известный культработник Галина Николаевна Насакина. Она трудилась худо-
жественным руководителем ДК поселка Дубовка, именно Галина Николаевна в 1983 году 
создала ансамбль русской народной песни «Калинушка», который теперь известен далеко 
за пределами района. В июне 1989 г. коллектив стал лауреатом Международного фестиваля 
славянского фольклора в Мартине (Словакия). 25 апреля 1996 г. ансамблю присвоено зва-
ние «Народный».

Комитет культуры, служители муз Узловского района выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким покойной, светлая память о Галине Насакиной сохранится в серд-
цах тех, кто е  знал и уважал.

Завершилось двухдневное первенство Тульской области по быстрым 
шахматам среди детей 2011гр. и моложе.  
Турнир собрал 23 участника, которые играли 7 туров по швейцарской системе по 

15мин.+10сек. каждому участнику до конца игры. Узловую представляли 10 воспитанников 
тренера-преподавателя детского оздоровительно-образовательного центра Виктора Широкова.

Среди мальчиков Андрей Ратахин с 5,5 очками завоевал 2 место, Матвей Амелин и Алексей 
Курмышов набрали по 3,5 очков, Лев Кацоев и Захар Требич по 3.

Среди девочек Ангелина Седюк набрала 3,5 очка и заняла 5 место. С 8 по 11 места заняли 
соответственно Эльмира Ильясова, Дарья Данилова, Алиса Крылова и Анна Крылова.

Все участники турнира получили необходимый соревновательный опыт, а впереди у них но-
вое первенство – по классическим шахматам.

Первенство по быстрым шахматам

Доблесть,
отвага
и честь

Площадь Победы
22 февраля - 11.00 - акция, посвященная Дню защитника Отечества

Молодежный театр (пл. Ленина, д.2)
22 февраля - 14.00 - шоу-праздник «Мужчина года 2019»
23 февраля - 17.00 - спектакль «Страсти по Дон Кихоту»

Смородинский СДК (с. Смородино, д.216)
22 февраля - 15.00 - концерт ко Дню защитника Отечества

ДК пос. Партизан (п. Партизан, ул. Л.Толстого, д. 16)
22 февраля - 17.00 - праздничная концертная программа «Настоящий мужчина»

Центр культуры и досуга п. Каменецкий (п. Каменецкий, ул. Клубная, д.6а)
22 февраля - 17.00 - концертная программа «Доблесть, отвага и честь!»

ДК пос. Краснолесский (п. Краснолесский, ул. Беговая, д.4)
22 февраля - 19.00 - развлекательная танцевальная программа для взрослых «Богатыр-

ская наша сила»
23 февраля - 15.00 - концертная программа «Слава тебе, солдат»

ГДК «Ровесник» (кв. 5-я Пятилетка, ул. Центральная)
22, 23 февраля - 19.00 - молодежная вечеринка

Ильинский СДК (с. Ильинка, ул. Центральная, д. 40)
23 февраля - 14.00 - конкурсное шоу «Мы парни бравые»

ДК пос. Брусянский (пос. Брусянский, ул. Советская, д.1)
23 февраля - 15.00 - концерт «Нашей Родины защитники», 20.00 - дискотека

ДК пос. Майский (пос. Майский, пер. Клубный, дом 1)
24 февраля - 15.00 - концертная программа «Это гордое слово – мужчина!»

Галина Насакина
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О создании межведомственной комиссии 

по обследованию объектов торговли, общественного питания 
и бытовых услуг в целях их приспособления 

с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов

(Постановление администрации МО Узловский район № 125 от 13 февраля 2019 года)
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации», Приказами Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 №627 «Об утверждении методики, 
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения с возможностью учета региональной специфики», от 25.12.2012 № 626 
«Об утверждении методики формирования и обновления карт доступности объектов и 
услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп населения», постановлением правительства 
Тульской области от 24.07.2013 № 365 «Об организации паспортизации и классифика-
ции объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» в целях реализации Конвенции о правах инвалидов 
от 13 декабря 2006 года, на основании статей 30, 32 Устава муниципального образо-
вания Узловский район администрация муниципального образования Узловский рай-
он постановляет:

1. Создать комиссию по обследованию объектов торговли, общественного питания 
и бытовых услуг  в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обе-
спечения условий их доступности для инвалидов на территории муниципального обра-
зования Узловский район и утвердить ее состав  (приложение № 1).

 2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по обследованию объектов 
торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (при-
ложение № 2).

3. Утвердить положение о порядке проведения паспортизации и классификации объ-
ектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов  
(приложение № 3).

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального образова-
ния Узловский район (Д.Н.Шалимов) разместить постановление на официальном сай-
те муниципального образования Узловский район.

5. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администра-
ции муниципального образования Узловский район опубликовать информацию о приня-
том постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете «Знамя. Узлов-
ский район».

6. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Н.Терехов, 
глава администрации  муниципального образования Узловский район

Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования
Узловский район

от 13.02.2019   № 125

Состав межведомственной комиссии по обследованию объектов 
торговли, общественного питания и бытовых услуг  в целях 

их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их  доступности для инвалидов    

                                                                                         
Белевцева 
Ольга Вячеславовна

- первый заместитель главы администрации муниципального 
образования Узловский район, председатель комиссии

Трегубова
Елена Петровна 

- заместитель главы администрации муниципального образования 
Узловский район, заместитель председателя комиссии

Приходько 
Наталья Петровна

- специалист-эксперт МУ «КСО» МО Узловский район, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Колганов                                                                               
Геннадий Витальевич

- председатель комитета по строительству и архитектуре 
администрации муниципального образования Узловский район;

Картышева
Ираида Петровна

- председатель комитета экономического развития и 
предпринимательства администрации муниципального 
образования Узловский район;

Неклюдова 
Жанна Вячеславовна

- консультант комитета  экономического развития и 
предпринимательства  администрации муниципального 
образования Узловский район;

Заика                                 
Татьяна Николаевна

- главный специалист по социальной политике  администрации 
муниципального образования Узловский район;

Лунева
Надежда Евгеньевна

- председатель Узловской районной организации Тульской 
региональной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» (по 
согласованию);

Фролова                              
Лариса Викторовна

- начальник отдела социальной защиты населения по Узловскому 
району (по согласованию);

Брыкова 
Светлана Валерьевна

- индивидуальный предприниматель;

Слепова
Ирина Алексеевна

- индивидуальный предприниматель.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

муниципального образования
Узловский район

      от 13.02.2019   № 125

Положение о межведомственной комиссии по обследованию 
объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обследованию объектов торговли, общественного пита-

ния и бытовых услуг в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов  при администрации муниципального образования Узлов-
ский район (далее - Комиссия) создается в целях содействия созданию условий инвалидам и дру-
гим маломобильным группам населения (далее – МГН) для беспрепятственного доступа к объек-
там социальной инфраструктуры.

1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом и руководствуется в своей ра-
боте нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тульской области и Уставом муни-
ципального образования Узловский район.

1.3. Под объектами в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения для целей настоящего Положения понимаются объекты следующих сфер: 
торговли, общественного питания и бытовых услуг.

2. Основные задачи комиссии
Основными задачами Комиссии является:
- определение приоритетов и координация деятельности на территории муниципального об-

разования Узловский район в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для ин-
валидов и других МГН;

- рассмотрение сложных и спорных вопросов по адаптации объектов торговли, общественно-

го питания и бытовых услуг;
- рассмотрение проектов управленческих решений, в том числе программ и планов, в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности с целью их корректировки и согласования, а 
также результатов исполнения этих решений, программ и планов;

- взаимодействие с исполнительными органами государственной власти (далее – ИОГВ) Туль-
ской области, организациями независимо от организационно-правовых форм и общественными объ-
единениями инвалидов по вопросам формирования доступной среды для инвалидов и других МГН.

3. Полномочия Комиссии
Комиссия:
- организует работу по паспортизации (по учету и мониторингу состояния доступности) объек-

тов торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории муниципального образова-
ния Узловский район;

- рассматривает результаты паспортизации объектов торговли, общественного питания и бы-
товых услуг, проекты решений по спорным вопросам по оценке состояния доступности объектов, 
а также проекты технических и организационных решений по адаптации объектов и обеспечению 
доступности предоставляемых ими услуг с учетом потребностей инвалидов и других МГН на под-
ведомственной территории;

- организует дополнительную, в том числе независимую экспертизу с целью проверки объек-
тивности результатов паспортизации и адаптации объектов торговли, общественного питания и 
бытовых услуг;

- рассматривает проекты управленческих решений для их утверждения в установленном по-
рядке, а также определение приоритетов в финансировании мероприятий по адаптации объектов 
торговли, общественного питания и бытовых услуг и обеспечению доступности услуг, а также для 
решения иных вопросов формирования доступной среды жизнедеятельности на подведомствен-
ной территории;

- рассматривает результаты работ по исполнению программ и планов, иных управленческих 
решений по формированию доступной среды жизнедеятельности на подведомственной террито-
рии для решения вопроса о представлении соответствующей информации по запросу ИОГВ и в 
открытых источниках информации;

- взаимодействует в установленном порядке с общественными объединениями инвалидов, ины-
ми организациями при решении вопросов, относящихся к компетенции комиссии.

4. Состав Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образо-

вания Узловский район. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель предсе-
дателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. Председа-
телем Комиссии является первый заместитель главы администрации муниципального образова-
ния Узловский район.

4.3. Председатель Комиссии созывает и ведет заседания Комиссии, а также утверждает по-
вестку заседаний Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии, запра-
шивает необходимую информацию в структурных подразделениях администрации, вносит пред-
ложения председателю Комиссии о планах работы Комиссии и о повестке дня, а также подготав-
ливает проекты решений Комиссии.

5. Порядок работы комиссии
5.1. План, график работы Комиссии утверждается председателем Комиссии.
5.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. При необходимости мо-

гут проводиться внеочередные заседания Комиссии. Подготовку, ведение протоколов заседаний 
осуществляет секретарь Комиссии.

5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равного количества голосов «за» 
и «против» голос председателя является решающим.

5.4. Комиссия имеет право по согласованию с заинтересованными органами исполнительной 
власти Тульской области привлекать их специалистов к своей работе для консультаций.

5.5. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые под-
писывает председательствующий на заседании Комиссии.

Приложение № 3
к постановлению администрации 

муниципального образования
Узловский район

                                                                                 от 13.02.2019   № 125

Положение о порядке проведения паспортизации и классификации 
объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Методикой, позволяющей объективи-
зировать и систематизировать доступность объектов торговли, общественного питания и быто-
вых услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп на-
селения, с возможностью учета региональной специфики (далее – методика), утвержденной при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года 
№627, и устанавливает правила проведения паспортизации и классификации объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(далее – Положение).

2. Паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения подлежат объекты: торговли, обще-
ственного питания и бытовых услуг.

3. Паспортизация объектов объекты: торговли, общественного питания и бытовых услуг (да-
лее – ОСИ) проводится с целью оценки состояния их доступности и определения необходимой 
адаптации ОСИ для инвалидов и других маломобильных групп населения. На основе паспортов 
доступности ОСИ формируется карта доступности на интернет-портале www.zhit-vmeste.ru для по-
лучения гражданами с различными ограничениями жизнедеятельности исчерпывающей информа-
ции о возможности посещения ОСИ.

4. Паспортизация ОСИ осуществляется в 4 этапа.
4.1. На этапе подготовки администрация муниципального образования Узловский район фор-

мирует перечень ОСИ, который является основой реестра объектов торговли, общественного пи-
тания и бытовых услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (далее - реестр ОСИ), по форме согласно приложению А.1 к методике. 

4.2. На этапе скрининга комиссия проводит: 
- сбор информации об объектах и услугах от руководителей ОСИ путем проведения анкетиро-

вания по форме согласно приложению А.3 к методике;
- определяет график проведения обследований ОСИ с учетом их приоритетности;
 - определяет состав постоянной комиссии для проведения обследований ОСИ, которая про-

водит обследование ОСИ и оформляет акт обследования ОСИ по форме согласно приложению 
А.4 к методике;

- при необходимости организует проведение социальной и технической экспертиз с определе-
нием мер по адаптации ОСИ (виды, объемы работ, необходимые ресурсы);

- формирует паспорт доступности ОСИ по форме согласно приложению А.2 к методике, в со-
ответствии с результатами обследования ОСИ;

- на основании результатов обследования ОСИ принимает решение о размещении информа-
ции на открытом информационном ресурсе (карте доступности) при наличии полной или частич-
ной доступности для маломобильных групп населения;

- вносит соответствующую информацию об ОСИ на сайте  www.zhit-vmeste.ru.
4.3. На этапе экспертной оценки исполнительные органы, органы местного самоуправления:
- разрабатывают проект решения о сроках и порядке модернизации ОСИ (с учетом принци-

па «разумного приспособления») на основании оценки состояния доступности ОСИ по результа-
там обследования; 

- выносят проекты решений, требующие значительных финансовых вложений, сложных орга-
низационных решений, межведомственного согласования на рассмотрение в Министерство труда 
и социальной защиты Тульской области.

4.4. На этапе управленческих решений Комиссия:
- разрабатывает и утверждает адресные программы по форме согласно приложению А.5 к ме-

тодике и планы по адаптации ОСИ;
- реализует и проводят итоговый контроль исполнения адресных программ и планов по адап-

тации ОСИ и обеспечению доступности услуг для инвалидов (в порядке текущего, капитального 
ремонта, реконструкции или проведения организационных мероприятий);

- вносит в Реестр ОСИ корректировки и соответствующую информацию на сайте www.zhit-vmeste.
ru по мере выполнения адресных программ и планов по адаптации ОСИ.
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Информационная карта

 об условиях проведения конкурсного отбора инвестиционных 
проектов (бизнес-планов) на оказание услуг 

И. Картышева,
председатель комитета экономического развития 

и предпринимательства администрации 
муниципального образования Узловский район

№
п п

Наименование Содержание

1 Организатор администрация муниципального образования Узловский район -
комитет экономического развития и предпринимательства

2 Адрес
предоставления
заявок

г Узловая ул Ленина д каб - комитет экономического
развития и предпринимательства администрации муниципального
образования Узловский район

3 Контактные
телефоны

(48731)  6-19-57, 6-19-83 

4 Факс (48731)  6-52-39
5 Контактный адрес

электронной почты
amo.uzlovaya@tularegion.ru

6 Предмет конкурсного
отбора

Инвестиционные проекты бизнес-планы на оказание услуг

7 Сметная стоимость
инвестиционного
проекта бизнес
плана

Состоит из
- не менее собственных средств
- не более возвратных средств господдержки угольной отрасли

8 Объем и источник
финансирования
возвратных средств

не более восьми миллионов семисот тысяч
рублей возвратных средств господдержки угольной отрасли не
более сметной стоимости проекта

9 Место выполнения
работ по реализации
инвестиционных
проектов бизнес-
планов

Узловский район

10 Форма сроки и
порядок
финансирования

предоплата на расчетный счет Заявителя по безналичному
расчету после предоставления всех необходимых документов
предусмотренных положением о конкурсном отборе

11 Критерии оценки
заявок участников
конкурсного отбора

направления реализации проектов
Показатель Баллы

В полном объеме на приобретение основных
средств помещения оборудование
автотранспортные средства кроме легковых
автомобилей проведение капитального ремонта
реконструкции основных средств данные
подтверждаются документально

100

Более процентов средств используются на
приобретение основных средств проведение
капитального ремонта реконструкции основных
средств данные подтверждаются документально

70

От до процентов средств используются на
приобретение основных средств проведение
капитального ремонта реконструкции основных
средств данные подтверждаются документально

50

Прочее 0
целевое расходование собственных средств

Показатель Баллы
и более процентов средств используются на

приобретение основных средств
100

до процентов средств используются на
приобретение основных средств

60

Прочее 0
наличие коллективных договоров

Показатель Баллы
Заключен коллективный договор 100
Коллективный договор в стадии подписания 40
Не заключен коллективный договор 0

наличие соглашения о социальном партнерстве
Показатель Баллы

Заключено соглашение о социальном партнерстве 100
Не заключено соглашение о социальном
партнерстве

0

создание новых рабочих мест в период реализации
проекта

Показатель Баллы
Свыше новых рабочих мест 100
От 6 до новых рабочих мест 70
От до новых рабочих мест 50
От до новых рабочих мест 30

уровень среднемесячной заработной платы
Показатель Баллы

Свыше рублей 100
От до рублей 70
От до рублей 30
Менее рублей 0

эффективность выделения бюджетных средств
Показатель Баллы

Поступление в бюджеты всех уровней налоговых
платежей равных по сумме размеру
предоставляемых средств в течение лет с
начала реализации проекта

100

Поступление налоговых платежей равных по
сумме размеру предоставляемых средств в
бюджеты всех уровней в течение лет с начала
реализации проекта

75

Поступление налоговых платежей равных по
сумме размеру предоставляемых средств в
бюджеты всех уровней в течение лет с начала
реализации проекта

50

Поступление налоговых платежей равных по
сумме размеру предоставляемых средств в
бюджеты всех уровней в течение более лет с
начала реализации проекта

0

опыт заявителей в предложенной сфере реализации
инвестиционного проекта бизнес-плана для действующих
организаций

Показатель Баллы
свыше лет 100
от до лет 60
до лет 30

качество составления инвестиционного проекта
бизнес-плана

Показатель Баллы
Представлен инвестиционный проект развития
организации на период и более лет

100

Представлен бизнес-план развития на период от
до лет

60

Представлено ТЭО 30
срок окупаемости проекта:

Показатель Баллы
До лет включительно 100
Свыше лет до лет включительно 60
Свыше лет до лет включительно 30
Свыше лет 0
Максимально возможное количество баллов баллов
Для вынесения проекта на рассмотрение Конкурсной комиссии
необходимо набрать не менее баллов

12 Состав
предоставляемых

При обращении за получением возвратных денежных средств
господдержки угольной отрасли предоставляются следующие

документов документы
- заявка на участие
- инвестиционный проект бизнес-план – документ

выполненный в произвольной форме определяющий состав
содержание финансово-экономические параметры включая
сопоставительную оценку затрат и результатов эффективность
использования окупаемость вложений по проекту технологии
способы сроки и особенности реализации мероприятий по проекту

- заявление о согласии на публикацию сведений
содержащихся в представленных заявках за исключением
документов не подлежащих публикации в соответствии с пунктом

настоящего Положения по установленной форме согласно
Приложению к настоящему Положению

- документ подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника конкурса –
юридического лица индивидуального предпринимателя копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
конкурса без доверенности руководитель В случае если от имени
участника конкурса действует иное лицо заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника конкурса заверенную печатью
участника конкурса и подписанную руководителем для юридических
лиц либо нотариально заверенную копию такой доверенности

- пояснительная записка за подписью руководителя
предприятия индивидуального предпринимателя подтверждающая
заявленную направленность проекта

- копии учредительных документов юридического лица
заверенные заявителем

- копия свидетельства о регистрации юридического лица или
в качестве индивидуального предпринимателя заверенная
заявителем

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе по месту нахождения заверенная заявителем

- документы сведения подтверждающие наличие
производственных и других помещений необходимых для
реализации проекта

- копии необходимых для реализации проекта лицензий и
разрешений

- справка из налогового органа об отсутствии просроченной
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам
подлинник при наличии

- справка подтверждающая отсутствие задолженности перед
внебюджетными фондами ПФ РФ ФСС ФОМС подлинник при
наличии

- справка об отсутствии задолженности по заработной плате
по состоянию на -е число месяца в котором подана заявка
подписанная руководителем предприятия и главным бухгалтером
индивидуальным предпринимателем в произвольной форме

- формы № Бухгалтерский баланс и № Отчет о
прибылях и убытках за два предыдущих года и последний отчетный
период отчетного года с отметкой налогового органа заверенные
печатью организации и подписанные руководителем

- субъекты малого предпринимательства представляют копии
отчетов о финансовых результатах с отметкой налогового органа
или копией документа подтверждающего факт представления
указанных сведений в налоговый орган заверенные печатью при
наличии и подписью руководителя иного уполномоченного лица
малого предприятия или индивидуального предпринимателя

- решение уполномоченного учредителем органа о
совершении крупной сделки в соответствии с уставом организации и
федеральным законодательством при необходимости

- копии действующих контрактов договоров и проекты
контрактов договоров необходимых для реализации проекта

- справка о наличии и состоянии банковских счетов справка
из банка об открытии расчетного счета и об оборотах за последние
месяцев

- заверенные банком копии кредитных договоров выписки по
ссудным счетам графики погашения кредитов и уплаты процентов
по ним или письмо-согласие кредитных организаций с указанием
основных условий предоставления и возврата кредита при наличии
таковых

- все формы отчетности персонифицированного учета
направляемые в пенсионный фонд на последнюю отчетную дату с
отметкой пенсионного фонда и заверенные печатью организации и
подписанные руководителем

- документы подтверждающие затраты заявителя на долевое
финансирование инвестиционного проекта бизнес-плана со всеми
приложениями являющимися основанием произведенного платежа
договоры счета сметы а также копия(-и документа -ов
подтверждающего -их факт получения оплаченных товаров
выполнения работ оказание услуг товарные накладные акты
приема-передачи счета-фактуры свидетельства о праве
собственности и др заверенные печатью при наличии и подписью
руководителя иного уполномоченного лица ;

- документы по предполагаемому обеспечению договора о
предоставлении возвратных денежных средств господдержки
угольной отрасли

- информация о штатном расписании предприятия
среднемесячной заработной плате

- коллективный договор при его наличии
- соглашение о социальном партнерстве при его наличии
- сведения о потребности в работниках направленные в ЦЗН

г Узловая копия заверенная принявшим органом
Конкурсная комиссия имеет право запросить документы

подтверждающие отсутствие наличие задолженности у заявителя в
Пенсионный фонд Российской Федерации в налоговый орган Фонд
Социального страхования Российской Федерации Фонд
обязательного медицинского страхования в рамках
межведомственного взаимодействия

13 Срок начала приема
заявок участников

Начиная со следующего дня после размещения в газете Знамя
Узловский район и на официальном сайте муниципального
образования Узловский район www.uzlovaya.tularegion.ru извещения
о проведении отбора проектов в течение календарных дней

14 Срок окончания
подачи заявок
участников

По истечении календарных дней с даты публикации
информационного сообщения о проведении конкурсного отбора
инвестиционных проектов бизнес планов на официальном сайте
муниципального образования Узловский район
www.uzlovaya.tularegion.ru и в официальном печатном издании
газете Знамя Узловский район

15 Срок проведения
конкурсного отбора

В течение рабочих дней с даты окончания подачи заявок

16 Комиссия по
проведению
конкурсного отбора
инвестиционных
проектов бизнес
планов на оказание
услуг

Утверждается постановлением администрации муниципального
образования Узловский район
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О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления администрации муниципального образования 
Узловский район о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка

(Постановление Собрания депутатов МО город Узловая Узловского района
 № 1 от 14 февраля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории му-
ниципального образования город Узловая Узловского района», утвержденным решением Со-
брания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района от 28 сен-
тября 2018 года № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узловая 
Узловского района, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления администрации 
муниципального образования Узловский район о предоставлении   разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», земельному участку общей площадью 891 м2, с кадастровым номером № 71:31:010402:6, 
категория земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахождение): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Туль-
ская, р-н Узловский, г.Узловая, ул. Панфиловцев, дом 26 (приложение 1).

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 21 февраля 2019 года по 12 марта 
2019 года.

2.1. Экспозиция проекта проходит в здании администрации муниципального образования 
Узловский район с 21 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ле-
нина, д. 1, каб. 11. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании администрации 
муниципального образования Узловский район с 15.00 часов по 16.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 12 марта 2019 года 14.30, по 
адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письмен-
ной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной фор-
ме в адрес организатора публичных слушаний с 21 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года 
в будние дни с 14.00 часов по 18.00 часов в здании администрации муниципального образо-
вания Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а так же посредством за-
писи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

4. Проект постановления о предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, и информационные материалы к нему размещены на офици-
альном сайте муниципального образования Узловский район  http://www.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 право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства. Справки по телефону: 66011.

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

7. Распространить настоящее постановление на информационном (информационных) стен-
де (стендах) в администрации муниципального образования Узловский район.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размеще-
нию в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский рай-
он  http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

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

глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
город Узловая Узловского района

от 14 февраля 2019 года № 1
ПРОЕКТ

Тульская область
Муниципальное образование Узловский район Администрация

Постановление
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка
В соответствии со статьей 37 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 7 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости», Приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных участков», итоговым документом публич-
ных слушаний от ____________________, на основании статей 30, 32 Устава муниципального 
образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский рай-
он постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером № 71:31:010402:6, расположенного по адресу: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Тульская, р-н Узловский, г.Узловая, ул. Панфиловцев, дом 26 - «для ведения лично-
го подсобного хозяйства».

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования 
Узловский район разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования 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
город Узловая Узловского района

от 14 февраля 2019 года № 1
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального 

образования Узловский район (по согласованию);
3. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе и осу-

ществлению закупок администрации муниципального образования Узловский район (по со-
гласованию);

4. Колганов Геннадий Витальевич – начальник отдела по строительству и архитектуре ад-
министрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);

5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образо-
вания город Узловая Узловского района;

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

8. Шалимов Денис Николаевич — начальник отдела информационных технологий админи-
страции муниципального образования Узловский район (по согласованию).

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления администрации муниципального образования 
Узловский район о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка

(Постановление Собрания депутатов МО город Узловая Узловского района
 № 2 от 14 февраля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории му-
ниципального образования город Узловая Узловского района», утвержденным решением Со-
брания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района от 28 сен-
тября 2018 года № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узловая 
Узловского района, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления администрации 
муниципального образования Узловский район о предоставлении   разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства», 
земельному участку общей площадью 896 м2, с кадастровым номером № 71:31:010402:765, 
категория земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахождение): обл. Тульская, р-н 
Узловский, г. Узловая, ул. Панфиловцев, дом 26 (приложение 1).

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 21 февраля 2019 года по 12 марта 
2019 года.

2.1. Экспозиция проекта проходит в здании администрации муниципального образования 
Узловский район с 21 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ле-
нина, д. 1, каб. 11. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании администрации 
муниципального образования Узловский район с 15.00 часов по 16.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 12 марта 2019 года 14.45, по 
адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письмен-
ной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной фор-
ме в адрес организатора публичных слушаний с 21 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года 
в будние дни с 14.00 часов по 18.00 часов в здании администрации муниципального образо-
вания Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а так же посредством за-
писи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

4. Проект постановления о предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, и информационные материалы к нему размещены на офици-
альном сайте муниципального образования Узловский район  http://www.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 право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства. Справки по телефону: 66011.

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

7. Распространить настоящее постановление на информационном (информационных) стен-
де (стендах) в администрации муниципального образования Узловский район.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размеще-
нию в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский рай-
он http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

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

глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
город Узловая Узловского района

от 14 февраля 2019 года № 2
ПРОЕКТ

Тульская область
Муниципальное образование Узловский район Администрация

Постановление
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка
В соответствии со статьей 37 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 7 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости», Приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного использования земельных участков», итоговым документом публич-
ных слушаний от ____________________, на основании статей 30, 32 Устава муниципального 
образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский рай-
он постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером № 71:31:010402:765, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Узловский, г. Узловая, ул. Панфиловцев, дом 26 - «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования 
Узловский район разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования 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

город Узловая Узловского района
от 14 февраля 2019 года № 2

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального 

образования Узловский район (по согласованию);
3. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе и осу-

ществлению закупок администрации муниципального образования Узловский район (по со-
гласованию);

4. Колганов Геннадий Витальевич – начальник отдела по строительству и архитектуре ад-
министрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);

5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образо-
вания город Узловая Узловского района;

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

8. Шалимов Денис Николаевич — начальник отдела информационных технологий админи-
страции муниципального образования Узловский район (по согласованию).



WWW.znamyuzl.ru

8 (13367) 21 февраля 2019 года16 Официальный  четверг
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления администрации муниципального образования 
Узловский район о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка

(Постановление Собрания депутатов МО город Узловая Узловского района 
№ 4 от 14 февраля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муни-
ципального образования город Узловая Узловского района», утвержденным решением Собра-
ния депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района от 28 сентября 
2018 года № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узловая Узловско-
го района, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления администрации 
муниципального образования Узловский район о предоставлении   разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка «религиозное использование», земельному 
участку общей площадью 2457 м2, с кадастровым номером № 71:31:020202:48, категория зе-
мель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, Узловский рай-
он, г. Узловая, ул. Пушкина, дом 1 (приложение 1).

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 21 февраля 2019 года по 14 марта 
2019 года.

2.1. Экспозиция проекта проходит в здании администрации муниципального образования 
Узловский район с 21 февраля 2019 года по 14 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ле-
нина, д. 1, каб. 11. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании администрации 
муниципального образования Узловский район с 15.00 часов по 16.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 14 марта 2019 года 14.30, по адре-
су: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной 
форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в 
адрес организатора публичных слушаний с 21 февраля 2019 года по 14 марта 2019 года в будние 
дни с 14.00 часов по 18.00 часов в здании администрации муниципального образования Узлов-
ский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а так же посредством записи в книге 
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

4. Проект постановления о предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, и информационные материалы к нему размещены на офици-
альном сайте муниципального образования Узловский район  http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведе-
ния о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением  документов, под-
тверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. Справки по телефону: 66011.

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

7. Распространить настоящее постановление на информационном (информационных) стен-
де (стендах) в администрации муниципального образования Узловский район.

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

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

глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
город Узловая Узловского района

от 14 февраля 2019 № 4

ПРОЕКТ
Тульская область

Муниципальное образование Узловский район Администрация
Постановление

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 37 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 
7 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
Приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», итоговым документом публичных слуша-
ний 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 с кадастровым номером № 71:31:020202:48, расположенного по адресу: Тульская область, 
Узловский район, г. Узловая, ул. Пушкина, дом 1 - «религиозное использование».

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узлов-
ский район разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-
разования 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
город Узловая Узловского района

от 14 февраля 2019 № 4

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального 

образования Узловский район (по согласованию);
3. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе и осу-

ществлению закупок администрации муниципального образования Узловский район (по со-
гласованию);

4. Колганов Геннадий Витальевич – начальник отдела по строительству и архитектуре ад-
министрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);

5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образо-
вания город Узловая Узловского района;

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

8. Шалимов Денис Николаевич — начальник отдела информационных технологий админи-
страции муниципального образования Узловский район (по согласованию).

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления администрации муниципального образования 
Узловский район о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
(Постановление Собрания депутатов МО город Узловая Узловского района 

№ 3 от 14 февраля 2019 года)
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории му-
ниципального образования город Узловая Узловского района», утвержденным решением Со-
брания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района от 28 сен-
тября 2018 года № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узловая 
Узловского района, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления администра-
ции муниципального образования Узловский район о предоставлении   разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка «ведение огородничества», земель-
ному участку общей площадью 201 м2, с кадастровым номером № 71:31:040102:ЗУ1, катего-
рия земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, Узлов-
ский район, г. Узловая, ул. Линейная, вблизи дома 42 (приложение 1).

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 21 февраля 2019 года по 12 марта 
2019 года.

2.1. Экспозиция проекта проходит в здании администрации муниципального образования 
Узловский район с 21 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ле-
нина, д. 1, каб. 11. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании администрации 
муниципального образования Узловский район с 15.00 часов по 16.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 12 марта 2019 года 15.00, по 
адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письмен-
ной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной фор-
ме в адрес организатора публичных слушаний с 21 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года 
в будние дни с 14.00 часов по 18.00 часов в здании администрации муниципального образо-
вания Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а так же посредством за-
писи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

4. Проект постановления о предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, и информационные материалы к нему размещены на офици-
альном сайте муниципального образования Узловский район  http://www.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 право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства. Справки по телефону: 66011.

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

7. Распространить настоящее постановление на информационном (информационных) стен-
де (стендах) в администрации муниципального образования Узловский район.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размеще-
нию в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский рай-
он  http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

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

глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
город Узловая Узловского района

от 14 февраля 2019 года № 3
ПРОЕКТ

Тульская область
Муниципальное образование Узловский район Администрация

Постановление
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

В соответствии со статьей 37 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 
7 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
Приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от 
____________________, на основании статей 30, 32 Устава муниципального образования Узлов-
ский район, администрация муниципального образования Узловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером № 71:31:040102:ЗУ1, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н 
Узловский, г. Узловая, ул. Линейная, вблизи дома 42 - «ведение огородничества».

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узлов-
ский район разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-
разования 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
город Узловая Узловского района

от 14 февраля 2019 года № 3

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального обра-

зования Узловский район (по согласованию);
3. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе и осущест-

влению закупок администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Колганов Геннадий Витальевич – начальник отдела по строительству и архитектуре админи-

страции муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образования 

город Узловая Узловского района;
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 органа-

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

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



WWW.znamyuzl.ru

8 (13367) 21 февраля 2019 года 17Официальный четверг

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления администрации муниципального образования 
Узловский район о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
(Постановление главы МО Узловский район № 2 от 14 февраля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам в муници-
пальном 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 муници-
пального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления администрации муниципального об-
разования Узловский район о предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «ведение огородничества», земельному участку общей площадью 209 м2, с кадастровым номером 
№71:20:010701:ЗУ1, категория земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Феде-
рация, Тульская область, Узловский район, п. Брусянский, квартал 4, ул. Чапаева, севернее д. 14 (приложение 1).

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года.
2.1. Экспозиция проекта проходит в здании администрации муниципального образования Узловский район 

с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по 
экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 
по 16.00 каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 13 марта 2019 года 14.45, по адресу: г. Узловая, 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления администрации муниципального образования 
Узловский район о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
(Постановление главы МО Узловский район № 1 от 14 февраля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам в муници-
пальном 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 муници-
пального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления администрации муниципального 
образования Узловский район о предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «ведение садоводства», земельному участку общей площадью 1500 м2, с кадастровым номе-
ром №71:20:011034:ЗУ1, категория земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахождение): Российская 
Федерация, Тульская область, Узловский район, муниципальное образование Шахтерское Узловского района, 
д.Торбеевка примерно в 15 м по направлению на восток от д.61 (приложение 1).

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года.
2.1. Экспозиция проекта проходит в здании администрации муниципального образования Узловский район 

с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по 
экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 
часов по 16.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 13 марта 2019 года 14.30, по адресу: г. Узловая, 
пл. Ленина, д. 1, каб 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года в будние дни с 14.00 часов по 18.00 часов в здании ад-
министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а так 
же посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

4. Проект постановления о предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального 
образования Узловский район  http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 66011.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2) в установленном порядке 
обеспечить проведение вышеуказанных публичные слушания и организовать учет предложений  и замечаний, 
касающихся проекта.

7. Распространить настоящее постановление на информационном (информационных) стенде (стендах) 
в муниципальном образовании Шахтерское Узловского района, администрации муниципального образования 
Узловский район.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размещению в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

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

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
Узловский район

от 14 февраля 2019 года № 1

ПРОЕКТ
Тульская область

Муниципальное образование Узловский район Администрация
Постановление

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка

В соответствии со статьей 37 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Приказом Минэкономразвития 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», итоговым документом публичных слушаний от ____________________, на основании статей 30, 32 Уста-
ва муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский рай-
он постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером №71:20:011034:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, Узлов-
ский район,   муниципальное образование Шахтерское Узловского района, д.Торбеевка примерно в 15 м по на-
правлению на восток от д.61 - «ведение садоводства».

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 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 14 февраля 2019 года № 1
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

ский район (по согласованию);
3. Гладких Надежда Васильевна — глава муниципального образования Шахтерское Узловского района;
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе и осуществлению закупок 

администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – начальник отдела по строительству и архитектуре администрации му-

ниципального 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 са-

моуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Тибелиус Ирина Алексеевна — глава администрации муниципального образования Шахтерское Узлов-

ского района (по согласованию);
9. Шалимов Денис Николаевич — начальник отдела информационных технологий администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию).

пл. Ленина, д. 1, каб 30.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе 

проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года в будние дни с 14.00 часов по 18.00 часов в здании ад-
министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а так 
же посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

4. Проект постановления о предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального 
образования Узловский район  http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 66011.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2) в установленном порядке 
обеспечить проведение вышеуказанных публичные слушания и организовать учет предложений  и замечаний, 
касающихся проекта.

7. Распространить настоящее постановление на информационном (информационных) стенде (стендах) 
в муниципальном образовании Шахтерское Узловского района, администрации муниципального образования 
Узловский район.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размещению в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

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

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
Узловский район

от 14 февраля 2019 года № 2

ПРОЕКТ
Тульская область

Муниципальное образование Узловский район Администрация
Постановление

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 37 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Приказом Минэкономразвития 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», итоговым документом публичных слушаний от ____________________, на основании статей 30, 32 Уста-
ва муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский рай-
он постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером № 71:20:010701:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, Узлов-
ский район,   п. Брусянский, квартал 4, ул. Чапаева, севернее д. 14 - «ведение огородничества».

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 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 14 февраля 2019 года № 2
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

ский район (по согласованию);
3. Гладких Надежда Васильевна — глава муниципального образования Шахтерское Узловского района;
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе и осуществлению закупок 

администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – начальник отдела по строительству и архитектуре администрации му-

ниципального 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 са-

моуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Тибелиус Ирина Алексеевна — глава администрации муниципального образования Шахтерское Узлов-

ского района (по согласованию);
9. Шалимов Денис Николаевич — начальник отдела информационных технологий администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию).

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления администрации муниципального образования 
Узловский район о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
(Постановление главы МО Узловский район № 3 от 14 февраля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам в муници-
пальном 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 муници-
пального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления администрации муниципального об-
разования Узловский район о предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «для индивидуального жилищного строительства», земельному участку общей площадью 1000 м2, с 
кадастровым номером № 71:20:031103:ЗУ1, категория земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахожде-
ние): Российская Федерация, Тульская область, Узловский район,п. Майский, ул. Шахтеров, д. 31 (приложение 1).

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года.
2.1. Экспозиция проекта проходит в здании администрации муниципального образования Узловский район 

с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по 
экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 
часов по 16.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 13 марта 2019 года 15.00, по адресу: г. Узловая, 
пл. Ленина, д. 1, каб 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года в будние дни с 14.00 часов по 18.00 часов в здании ад-
министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а так 
же посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

4. Проект постановления о предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального 
образования Узловский район  http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 66011.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2) в установленном порядке 
обеспечить проведение вышеуказанных публичные слушания и организовать учет предложений  и замечаний, 
касающихся проекта.

7. Распространить настоящее постановление на информационном (информационных) стенде (стендах) 
в муниципальном образовании Каменецкое Узловского района, администрации муниципального образования 
Узловский район.
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О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления администрации муниципального образования 
Узловский район о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
(Постановление главы МО Узловский район № 5 от 14 февраля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам в муници-
пальном 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 муници-
пального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления администрации муниципально-
го образования Узловский район о предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства», земельному участку общей площадью 1148 
м2, с кадастровым номером № 71:20:030403:ЗУ1, категория земель: земли насел нных пунктов; адрес (место-
нахождение): Тульская область, МО Смородинское Узловского района, д. Дубовое, примерно в 38 м на юг от 
дома 137 (приложение 1).

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года.
2.1. Экспозиция проекта проходит в здании администрации муниципального образования Узловский район 

с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по 
экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 
часов по 16.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 13 марта 2019 года 15.30, по адресу: г. Узловая, 
пл. Ленина, д. 1, каб 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года в будние дни с 14.00 часов по 18.00 часов в здании ад-
министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а так 
же посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

4. Проект постановления о предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального 
образования Узловский район  http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 66011.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний  (приложение 2) в установленном порядке 
обеспечить проведение вышеуказанных публичные слушания и организовать учет предложений  и замечаний, 
касающихся проекта.

7. Распространить настоящее постановление на информационном (информационных) стенде (стендах) в 
муниципальном образовании Смородинское Узловского района, администрации муниципального образования 
Узловский район.

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

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

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
Узловский район

от 14 февраля 2019 года № 5

ПРОЕКТ
Тульская область

Муниципальное образование Узловский район Администрация
Постановление

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 37 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Приказом Минэкономразвития 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», итоговым документом публичных слушаний от ____________________, на основании статей 30, 32 Уста-
ва муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский рай-
он постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером №71:20:030403:ЗУ1, расположенного по адресу: Тульская область, МО Смородинское Узловского 
района, д. Дубовое, примерно в 38 м на юг от дома 137 - «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 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 14 февраля 2019 года № 5
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

ский район (по согласованию);
3. Давыдов Евгений Иванович — глава муниципального образования Смородинское Узловского района;
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе и осуществлению закупок 

администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – начальник отдела по строительству и архитектуре администрации му-

ниципального образования Узловский район (по согласованию)
6. Мифтахова Анися Рафигатовна - председатель комитета по земельным и имущественным отношениям 

администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию)
7. Пак Сергей Владимирович — глава администрации муниципального образования Смородинское Узлов-

ского района (по согласованию);
8. Терехова Светлана Владимировна – председатель комитета по взаимодействию с органами местного са-

моуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
9. Шалимов Денис Николаевич — начальник отдела информационных технологий администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию).

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления администрации муниципального образования 
Узловский район о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
(Постановление главы МО Узловский район № 4 от 14 февраля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам в муници-
пальном 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 муници-
пального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления администрации муниципального 
образования Узловский район о предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства», земельному участку общей площадью 662 м2, с 
кадастровым номером № 71:20:010522:ЗУ1, категория земель: земли насел нных пунктов; адрес (местонахож-
дение): Тульская область, Узловский район, с. Каменка (приложение 1).

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года.
2.1. Экспозиция проекта проходит в здании администрации муниципального образования Узловский район 

с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по 
экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 
по 16.00 каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 13 марта 2019 года 15.15, по адресу: г. Узловая, 
пл. Ленина, д. 1, каб 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний с 21 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года в будние дни с 14.00 часов по 18.00 часов в здании ад-
министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а так 
же посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

4. Проект постановления о предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального 
образования Узловский район  http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 66011.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний  (приложение 2) в установленном порядке 
обеспечить проведение вышеуказанных публичные слушания и организовать учет предложений  и замечаний, 
касающихся проекта.

7. Распространить настоящее постановление на информационном (информационных) стенде (стендах) 
в муниципальном образовании Каменецкое Узловского района, администрации муниципального образования 
Узловский район.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размещению в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

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

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования

Узловский район от 14 февраля 2019 года № 4

ПРОЕКТ
Тульская область

Муниципальное образование Узловский район Администрация
Постановление

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 37 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Приказом Минэкономразвития 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», итоговым документом публичных слушаний от ____________________, на основании статей 30, 32 Уста-
ва муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский рай-
он постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером №71:20:010522:ЗУ1, расположенного по адресу: Тульская область, Узловский район, с. Камен-
ка - «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 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 14 февраля 2019 года № 4
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 Узловского района;
3. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

ский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе и осуществлению закупок 

администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – начальник отдела по строительству и архитектуре администрации му-

ниципального 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 са-

моуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Чудиков Алексей Александрович — глава администрации муниципального образования Каменецкое Узлов-

ского района (по согласованию);
9. Шалимов Денис Николаевич — начальник отдела информационных технологий администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию).

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

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

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования

Узловский район от 14 февраля 2019 года № 3

ПРОЕКТ
Тульская область

Муниципальное образование Узловский район Администрация
Постановление

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 37 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Приказом Минэкономразвития 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», итоговым документом публичных слушаний от ____________________, на основании статей 30, 32 Уста-
ва муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский рай-
он постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером №71:20:031103:ЗУ1, расположенного по адресу: Россикйская Федерация, Тульская область, Узлов-
ский район, п. Майский, ул. Шахтеров, д. 31 - «для индивидуального жилищного строительства».

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 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 райо
от 14 февраля 2019 года № 3

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 Узловского района;
3. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

ский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе и осуществлению закупок 

администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – начальник отдела по строительству и архитектуре администрации му-

ниципального 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 са-

моуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Чудиков Алексей Александрович — глава администрации муниципального образования Каменецкое Узлов-

ского района (по согласованию);
9. Шалимов Денис Николаевич — начальник отдела информационных технологий администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию).


