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          Именинни-
ки этой недели: Да-
рья, Светлана, Вик-
тор, Яков, Таисия, Ва-
силий, Артем, Тихон, 
Захар, Петр.
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В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Узловая» состоялся 
торжественный пуск предприятия по производству же-
стяных аэрозольных баллонов «Арнест МеталлПак».

«Арнест МеталлПак»:
более 120 рабочих мест

«Сегодня мы присутствуем на за-
пуске третьего предприятия в ОЭЗ 
«Узловая» - производства жестяных 
баллонов компании «Арнест Ме-
таллПак». Это первый завод, кото-
рый мы открываем в этом году, и, 
уверен, не последний. Группа компа-
ний «Арнест» – наш давний надеж-
ный партнер. Три компании из этой 
группы являются участниками «Аэ-
розольного промышленного класте-

ра», поддержанного правительством 
Тульской области», - сказал на цере-
монии открытия предприятия Губер-
натор Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что со-
глашение о сотрудничестве по реа-
лизации этого инвестиционного про-
екта подписано в сентябре 2016 года 
на инвестиционном форуме в Сочи. 
Новое производство позволит соз-
дать качественную импортозамеща-

ющую продукцию и увеличить объ-
емы товарного экспорта региона, бу-
дет способствовать развитию про-
изводственной кооперации, а кроме 
того, даст более 120 рабочих мест. 

Заместитель председателя Госу-
дарственной думы Ольга Тимофеева 
отметила, что ОЭЗ «Узловая» - пер-
спективная площадка для развития 
бизнеса. Благодаря поддержке Гу-
бернатора Алексея Дюмина откры-
лось новое предприятие, которое 
будет способствовать дальнейшему 
развитию этой территории.

Президент ОАО «Арнест» Алек-
сей Сагал поблагодарил правитель-
ство региона за всестороннюю под-
держку проекта. Он сообщил, что ре-
ализовать проект по созданию этого 
предприятия также помог льготный 
займ фонда развития промышленно-
сти. Объем инвестиций составил не 
менее 525 млн рублей. Планируется 
установка еще одной линии по про-
изводству баллонов, открытие линий 
по литографии и резке жести. А так-
же – создание полного цикла произ-
водства косметических изделий, то-
варов бытовой химии в аэрозольной 
упаковке.

Напомним, в ОЭЗ «Узловая» 
официально зарегистрировано уже 
11 резидентов. В 2017 году здесь 
свое производство открыла ком-
пания «Энгельсспецтрубмаш», а в 
2018-м – «АгроГриб».

Алексей Дюмин, Ольга Тимофеева и Алексей Сагал

Процесс пошёл

Хорошая новость для жителей области: повышения 
цены на коммерческие межмуниципальные перевозки 
не произойдет.
Об этом журналистам рассказал министр транспорта и дорожного хозяй-

ства Тульской области Родион Дудник. В последнее время перевозчики все 
чаще высказывались о необходимости увеличить тарифы, но убедительных 
аргументов не представили. 

«Межмуниципальные» - это те маршруты, которые связывают между 
собой районы региона. Всего в области такими перевозками занимаются 17  
компаний. В конце февраля четыре из них обратились в региональный Мин-
транс с предложением повысить тариф с 2,30 руб./км до 2,65 рубля. По  по-
ручению Алексея Дюмина стороны сели за стол переговоров.

«Данные перевозчики с 1 апреля повышать тариф не будут. Все они  под-
твердили, что повышения платы в ближайшее время не планируется. Те пе-
ревозчики, которые нас письменно предупредили (о повышении), отозвали 
свои заявления», - сообщил региональный министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Родион Дудник.

Необходимость повышения оплаты проезда перевозчики оправдывают ро-
стом цен на топливо, увеличением стоимости полисов автострахования, не-
обходимостью повысить зарплаты водителям и обновить автопарк. Но даже 
аргумент о том, что тариф не повышался с 2015 года, региональный  Мин-
транс не убедил.

«Те перевозчики, которые планировали повышать тариф, не предостави-
ли нам никаких своих экономических расчетов. Сказали – денег не хватает», 
-  отметил Родион Дудник.

По словам главы профильного министерства, в ближайшее время повы-
шения оплаты проезда не предвидится. Сотрудники ведомства ежемесячно 
проводят совещания с коммерческими перевозчиками.

Многодетные семьи Тульской области смогут получить 
денежную компенсацию вместо земельного участка.
Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании под 

председательством Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. 
Многодетная семья из Новомосковска обратилась к Губернатору с прось-

бой компенсировать стоимость земельного участка, положенного ей по зако-
ну, так как средств на строительство дома нет.

Алексей Дюмин подчеркнул, что это обращение не единичное. В прави-
тельство области продолжают писать многодетные семьи, которые по разным 
причинам не могут реализовать свое право на получение земли, в том числе 
из-за отсутствия в муниципалитетах свободных территорий.

Заместитель Губернатора Сергей Егоров доложил, что по поручению гла-
вы региона этот вопрос рассмотрен на заседании рабочей группы, проанали-
зирована практика других субъектов РФ по замене предоставления земель-
ных участков многодетным гражданам денежной компенсацией. При уста-
новлении компенсации учитываются стоимость земельного участка, перво-
начальный платеж по ипотеке и возможности бюджета. 

На данный момент в Тульской области за реализацией права на предо-
ставление земельного участка обратились почти 13 тысяч семей. Выделе-
но 7647 земельных участков, из них только 35% частично обеспечены ин-
фраструктурой. 

По словам Сергея Егорова, компенсация может быть выделена толь-
ко при согласии заявителя и направлена на улучшение жилищных условий.

«Компенсация должна быть эффективным механизмом помощи жителям 
в улучшении жилищных условий», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Останутся прежними

Для улучшения 
жилищных условий
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В рамках национального проек-
та «Здравоохранение» в Тульской об-
ласти реализуется семь региональ-
ных проектов. Один из них – «Обе-
спечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифи-
цированными кадрами», который 
направлен на устранение кадрово-
го дефицита. 

Внедрена так же программа по 

Поддержка молодых семей при решении жилищной про-
блемы является основой стабильных условий жизни на-
селения и влияет на улучшение демографической ситуа-
ции в районе.

В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан РФ» 13 узловских молодых семей по-
лучили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома. Торжественное вручение состоялось в здании администрации Узлов-
ского района. Молодые узловчане получили свидетельства из рук главы ад-
министрации Николая Терехова.

«Я уверен, что эта выплата приведет вас к мечте жить комфортно, что-
бы ваши дети были счастливы и улыбались. Рад, что сегодня у меня такая 
приятная миссия – вручить вам эти сертификаты», – обратился Николай Те-
рехов к собравшимся.

Молодые семьи не скрывали радости, ведь жилищный вопрос для них 
наконец решился. Например, Светлана Романова призналась, что сейчас се-
мья живет в очень тесных условиях. Узнав о программе государственной 
поддержки от родственников, они с мужем тоже решили принять участие. И 
теперь впереди много радостных забот, связанных с поиском нового жилья.

Государственная программа по поддержке молодых семей уже не первый 
год реализуется в нашем районе. С 2015 по 2018 год за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджета Тульской области и средств местного бюджета вру-
чено 96 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

И теперь еще 13 семей стали обладателями счастливого сертификата.
Анна Токарева

В Министерстве труда на-
мерены изменить пере-
чень вредных профессий 
для женщин с учетом их 
влияния на репродуктив-
ную функцию, а также ис-
ключить из перечня про-
фессии, которые не при-
меняются в современном 
производстве. Такие меры 
вызваны заботой о демо-
графической ситуации в 
стране.

«Вредные факторы действуют и 
на мужчин, и на женщин. Но, гово-
ря о женщинах, стоит учитывать их 
роль в семье, в обществе, в государ-
стве, в том числе с точки зрения де-
торождения, поэтому и необходимо 
принять защитные меры», – проком-
ментировал нововведения директор 
департамента условий и охраны тру-
да Валерий Корж.

Перечень уже второй раз прохо-
дит общественные обсуждения, про-
шел все замечания Минюста, под-
держан российской трехсторонней 
комиссией.

   Сегодня перечень вредных для 
женщин профессий включает в себя 

Россиян старше 65 лет, проживающих в сельской мест-
ности, будут доставлять в больницы и поликлиники для 
обследований на специальных автомобилях.

привлечению молодых специалистов 
на работу в медицинские учрежде-
ния, которая предусматривает предо-
ставление мер социальной поддерж-
ки и решение жилищных вопросов.

Визит министра в Узловую не 
остался без внимания прес-служб. 
Журналисты, пообщались с мини-
стром, познакомились с работой 
Узловской детской поликлинники 

«Здоровой детство» и побывали в 
новой квартире Муминат Гаджиевой.

«В прошлом году в Тульскую об-
ласть пришло 104 молодых специ-
алиста. Это хороший показатель», 
– отметил в своем выступлении Ан-
дрей Третьяков.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, он прокомментировал: «Пра-
вительство Тульской области уделя-
ет очень много внимания привлече-
нию специалистов. При поддержке 
губернатора на сегодняшний день в 
системе здравоохранения мы имеем 
29 свободных квартир по области и 
еще три квартиры будем приобретать 
для врачей педиатров в Туле. Безу-
словно это должно быть мотиваци-
ей для специалистов. Мы можем бес-
конечно ремонтировать учреждения, 
оснащать медицинским оборудова-
нием, но в отсутствии врачей мы не 
сможем никуда сдвинуться».

В Узловой Муминат Магдиевна 
работает участковым врачом педи-
атром с октября 2016 года. Являясь 
молодым специалистом, зарекомен-
довала себя с положительной сторо-
ны. Как врач, впервые прибывший 
на работу в государственное учреж-
дение здравоохранения, в соответ-
ствии с реализуемой в регионе госу-
дарственной программой «Развитие 
здравоохранения в Тульской обла-
сти», получила социальную денеж-
ную выплату.

«Я очень довольна тем, что при-
ехала работать в Тульскую область. 
Здесь очень хорошие условия. То, 
что было указано на сайте исполня-
ется на самом деле: т. е. сначала мне 
предложили компенсацию жилья, а 
со временем предоставили служеб-
ную квартиру, и заработная плата 
устраивает», – поделилась впечатле-
ниями Муминат Магдиевна. 

Елена Скоропупова
Фото автора

 

Проекты 
в действии

Министр здравоохранения Тульской области Андрей 
Третьяков посетил Узловскую районную больницу, где 
за круглым столом пообщался с заведующими поликли-
ник и отделений больницы, с молодыми специалистами, 
а также вручил ключи от тр хкомнатной квартиры педиа-
тру детской поликлиники №1 «Здоровое детство» Муми-
нат Гаджиевой.

Мобильные бригады

Машины будут оборудовать-
ся подъемниками для маломобиль-
ных граждан. 

На машинах могут передвигаться 
и мобильные бригады, в состав кото-
рых будут входить как медицинские, 

так и социальные работники.
Закупка автомобильного транс-

порта для перевозки пожилых граж-
дан – это часть федерального проекта 
«Старшее поколение» национально-
го проекта «Демография», который 
посвящен вопросам занятости и про-
фессионального обучения граждан 
предпенсионного и пенсионного воз-
раста, защите их трудовых прав, про-
филактики заболеваний, приведение 
организаций социального обслужи-
вания в надлежащее состояние.

Новые автомобили позволят ор-
ганизовать доставку граждан пожи-
лого возраста и инвалидов из отда-
ленных населенных пунктов регио-
на в медицинские организации, об-
новить автотранспортный парк госу-
дарственных учреждений социаль-
ного обслуживания населения, повы-
сить доступность медицинских орга-
низаций для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, проживающих в 
сельской местности.

Под личным контролем

Впереди много 
радостных забот

Новый перечень 

около 400 наименований. Ограниче-
ния касаются многих отраслей: гор-
ные работы, работы со свинцом, ме-
таллообработка. Кроме того, женщи-
ны не могут работать машинистом 
и помощником машиниста локомо-
тива, составлять поезда и осматри-
вать вагоны. 

Корж пояснил так же, что пора 
уходить от прямого перечисления 
«запрещенных» профессий, пото-
му что техника и технологии не сто-
ят на месте, и реалии сегодняшнего 
дня позволяют делать исключения. 
Так, например, женщин могут допу-
стить на «неженскую работу», если 
работодатель сможет создать усло-
вия труда, которые не сказываются 
негативно на их здоровье, в частно-
сти репродуктивном.

Николай Терехов и семья Романовых

Андрей Третьяков и Муминат Гаджиева

Глава администрации МО Узловский район Николай Терехов провел прием жителей по 
личным вопросам. На приеме также присутствовали руководители структурных под-
разделений администрации. 

К главе исполнительной власти за помощью в решении различных вопросов пришли 12 человек. Наибольшее 
количество обращений касалось жилого фонда. Узловчан интересовала возможность переселения из ветхого и ава-
рийного жилья, межевания и выкупа земельных участков, выделения жилья участнику боевых действий. Жители 
обращались с вопросами, касающимися уличного освещения, отопления, водоотведения грунтовых вод.

На многие вопросы заявители получили ответы в ходе приема, на остальные будет дан письменный ответ в установ-
ленные законом сроки. Все проблемы, озвученные в ходе приема, взяты главой администрации под личный контроль.
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В центре занятости населения г. 
Узловая состоялась встреча специ-
алистов ЦЗН и представителей ад-
министрации района с безработны-
ми гражданами с целью популяриза-
ции предпринимательской деятель-
ности. В рамках встречи была пред-
ставлена презентация возможных го-
сударственных мер поддержки начи-
нающих предпринимателей и усло-
вий их оформления.

Безработные граждане, у кото-
рых есть бизнес-идея, но не знаю-
щие, с чего начать предприниматель-
скую деятельность, могут обратить-
ся в ЦЗН. Специалист предоставит 
им полную информацию по данному 
вопросу, определит степень готовно-
сти к предпринимательской деятель-
ности и поможет грамотно подгото-
вить бизнес-план. ЦЗН также может 
оказать единовременную финансо-
вую помощь на развитие предпри-
нимательства в размере 118 тыс. ру-
блей. В 2018 году государственная 
услуга была оказана 34 безработным 
гражданам, желающим открыть соб-
ственное дело.

Основными направлениями раз-
вития бизнеса граждан из числа без-
работных в прошлом году стали: ре-

Начальник управления Пенсионного фонда в г. Узловая и Узловском рай-
оне Елена Сулимова пояснила: «Согласно указанному документу гражда-
нин вправе обратиться в территориальные органы ПФР, чтобы сделать за-
прос о предоставлении сведений об отнесении к категории граждан пред-
пенсионного возраста. Обратиться можно лично, через представителя, че-
рез МФЦ, через портал Госуслуг или по почте.

Но в Узловском районе людей такой категории немного – всего около 
тридцати человек. В настоящее время у нас активно вед тся работа по за-
ключению соглашений по тем категориям граждан, которые являются пред-
пенсионерами с работодателями. А центр занятости населения определяет 
таким гражданам повышенный размер выплат по безработице. И если че-
ловек обратился непосредственно в ЦЗН, то они тоже запрашивают у нас 
справку для определения этого права.

Электронный документ формируется в автоматическом режиме на осно-
вании сведений, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, в том числе сведений индивидуального уч та, не позднее 
рабочего дня, следующего за дн м регистрации запроса».

Елена Вячеславовна рассказала так же, что предоставляемый гражда-
нину электронный документ должен содержать, ФИО, дату рождения, дату 
достижения возраста, дающего право на пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, 
нормативный правовой акт, которым установлены условия отнесения граж-
данина к категории граждан предпенсионного возраста и т.д.

Такой документ направляется гражданину на адрес электронной почты, 
указанный в запросе, не позднее 3-х рабочих дней со дня регистрации за-
проса. Если запрос подавался в электронной форме через Госуслуги или че-
рез сайт ПФР, то электронный документ направляется гражданину в режи-
ме реального времени.

Поскольку предпенсионерам положен целый ряд льгот и преференций 
(право на получение трудовых, налоговых и иных льгот, в том числе и право 
на получение обязательной доли в наследстве в соответствии с новым Феде-
ральным законом от 25.12.2018 № 495-ФЗ), они теперь смогут подтверждать 
свой статус с помощью такого специального электронного удостоверения. 

Елена Летучая
Фото автора

монт компьютеров и периферийного 
компьютерного оборудования, пре-
доставление парикмахерских услуг, 
установка пластиковых окон, рестав-
рация пухо-перовых изделий, пошив 
и вязание верхней одежды по инди-
видуальному заказу населения, про-
изводство электромонтажных работ, 
техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств, реализа-
ция субпродуктов для домашних пи-
томцев, фотоуслуги.

В настоящее время государство 
также обеспечивает условия не толь-
ко для открытия нового дела, но и ак-
тивно поддерживает уже существу-
ющий молодой бизнес. В целях раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства принят ряд законов Туль-
ской области об установлении пони-
женных налоговых ставок для впер-
вые зарегистрированных ИП после 
01.01.2018 г. Микрокредитная ком-
пания «Тульский областной фонд 
поддержки малого предпринима-
тельства» предоставляет микрозай-
мы от 3% до 7,75% годовых на срок 
до 3-х лет. Максимальный размер 
микрозайма 5 млн. рублей. Пред-
приниматель может также получить 
поддержку по направлению «пору-

чительство» для получения финан-
сирования и поддержку в виде льгот-
ного лизинга оборудования.

Присутствовавшая на встре-
че председатель комитета экономи-
ческого развития и предпринима-
тельства администрации Узловско-
го района Ираида Картышева рас-
сказала о строительстве в Узловой 
бизнес-инкубатора. Его цель – соз-
дание и поддержка (инкубирова-
ние) малых предприятий и создание 
благоприятных условий для разви-
тия малого предпринимательства. В 
настоящий момент в нашей области 
бизнес-инкубатор есть только в Туле.

Молодые предприниматели так-
же могут принять участие в откры-
том конкурсе в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном об-
разовании Узловский район на 2015 
- 2021 годы». В ноябре 2018 г. участ-
никами и победителями конкурса 
стали два индивидуальных предпри-
нимателя из числа безработных, по-
лучившие гранты на развитие соб-
ственного бизнеса.

В рамках встречи был пока-
зан видеоролик с рассказами узлов-
ских предпринимателей, которые 
уже воспользовались государствен-
ной поддержкой. Среди успешных 
примеров детский развлекательный 
центр, стартовавший с двух улич-
ных батутов, изготовление кулинар-
ных изделий, палатка по ремонту 
обуви, швейное производство дет-
ской одежды.

«Вам необходимо просто при-
нять решение и определиться со сво-
ей нишей, а мы готовы предоставить 
вам свою помощь», - резюмировала 
Ираида Картышева.

Всех, кто заинтересовался пред-
ставленным направлением, пригла-
сили обращаться с вопросами в ЦЗН 
или в комитет экономического разви-
тия и предпринимательства админи-
страции Узловского района. Также 
предприниматели могут абсолютно 
бесплатно получить консультацион-
ную поддержку, помощь в регистра-
ции и обучение предприниматель-
ской деятельности в Тульском реги-
ональном фонде «Центр поддержки 
предпринимательства».

Есть идея!
Открытие бизнеса – ответственное решение, требующее 
взвешенного подхода и смелости. Но иногда для безра-
ботного человека – это единственно возможный путь ре-
ализации в профессии. 

Электронный 
предпенсионер

«Электронный предпенси-
онер» – звучит очень не-
привычно. Но скоро и эта 
формулировки станет ча-
стью нашей жизни. Ведь в 
начале 2019 года вступи-
ло в силу Постановление 
Правления Пенсионного 
фонда РФ от 29.10.2018 N 
464п «Об утверждении По-
рядка оформления элек-
тронного документа, со-
держащего сведения об от-
несении гражданина к кате-
гории граждан предпенси-
онного возраста».

Несколько лет подряд во время весенних каникул про-
водится оригинальный сбор. Он называется детско-
взрослым, потому что в нем принимают участие как 
ученики, так и их педагоги. Такая оригинальная воспи-
тательная форма придумана, конечно, учителями, но 
получила отклик в душах детей.  IV районный детско-
взрослый сбор в Год  театра получил название - «По 
обе стороны кулис». В этом году в нем принимали уча-
стие 8 начинающих педагогов и ребята из 8-11 классов 
из образовательных учреждений №№ 1, 17, 59, 61 и ли-
цея. Традиционно сбор прошел на базе средней школы 
№1 с  25 по 29 марта.

Предпринимателей поддержат

По обе стороны кулис

Открытие, знакомство участни-
ков, упражнения для развития ком-
муникативных навыков, защита на-
звания отряда, эмблемы, девиза отря-
да; фитнес пауза; мастер-класс «Ор-
лятский круг» - так традиционно про-
шел первый день. Программа оказа-
лась богата на мастер-классы. Педа-

гоги ДДЮТ показали участникам, 
как правильно дышать во время вы-
ступлений, как составлять сценарий, 
изготавливать афишу. Так же участ-
ники посетили клуб «Новая террито-
рия». Ребята готовили микропрепарат 
образцов греческого йогурта, изуча-
ли состав его микрофлоры, выясняли, 

соответствует ли он информации на 
этикетке продукта. Подросткам пре-
доставили настоящее лабораторное 
оборудование, мощный микроскоп.

Потом все вместе посетили моло-
дежный театр. Директор  Татьяна  Удо-
вкина провела детей в святая-святых 
- закулисье, а художественный руково-
дитель Илья Кольцов показал мастер-
класс по сценической речи. Итогом 
дня стал просмотр спектакля «Солдат-
ский треугольник» «Дельфина». Посе-
тили ребята и галерею комитета обра-
зования, где ветеран педагогического 
труда Валентна Прошина провела ин-
тересную экскурсию.

В читальном зале централь-
ной городской библиотеки в рамках 
диалог-клуба «Момент истины от…
классиков» прошла встреча с чле-
ном Союза писателей Российской 
Федерации, лауреатом литературных 
премий имени Льва Толстого, имени 
Ярослава Смелякова, руководителем 
районного литературного объедине-
ния «Луч», поэтом  Владимиром  Ро-
дионовым. Ребята познакомились с  
творчеством и биографией автора, 
его размышлениями о современной 
литературе, получили  ответы на  во-
просы, которые волнуют сегодняш-
нюю молодежь.

Итогом сбора стал показ спекта-
клей, которые ребята готовили в те-
чение  всей недели. Вытянув в пер-
вый день ключевое слово, они напи-
сали сценарий, изготовили костюмы 
и декорации и показали глубокие, со 
знанием дела подготовленные поста-
новки - «Русалочка», «Планета На-
дежда» и «Поверь».

Многие из участников сбора вы-
сказались о пользе проведенной не-
дели, которая запомнилась необыч-
ным и не пустым времяпрепровож-
дением.

Мария Светлова
 Фото автораВ галерее комитета образования

Татьяна Удовкина проводит экскурсию по молодежному театру



WWW.znamyuzl.ru

14 (13373) 4 апреля 2019 года4 Конкурс
Узловский район

Мария Кочуева - детсад №  28

Первая участница, студентка 
железнодорожного техникума им. 
Бориса Сафонова Мария Сини-
цына всем советует: «Никогда ни 
о ч м не жалей, живи настоящим 
и верь в себя и свои силы».  «Все 
проблемы можно решить, если по-
добрать нужную песню», – счита-
ет конкурсантка №2 учащаяся гим-
назии Ксения Черепова. Девиз тре-
тьей участницы, студентки маши-
ностроительного колледжа Яны 

В Тульской областной 
филармонии при под-
держке министерства 
культуры Тульской обла-
сти прошел региональ-
ный отборочный тур на-
ционального конкурса 
«Миссис Тула». 
При активной поддержке супру-

гов и детей, которые выходили на 
сцену вместе со своими героинями-

Дворецкой звучал фразой товари-
ща Саахова из фильма «Кавказская 
пленница»: «Спортсменка, студент-
ка, активистка и просто красави-
ца». Четвертая конкурсантка, уче-
ница школы №3 Полина Заика жи-
в т по принципу: «Ценить каж-
дый момент своей жизни». А Да-
рья Телкова, студентка Узловского 
техникума – филиала университе-
та путей сообщения, утверждает: 
«Успех приходит к тому, кто дела-

ет то, что любит».
Театрализованный  конкурс 

«Мисс Весна-2019», организован-
ный центром досуга детей и моло-
д жи по мотивам фильма «Кавказ-
ская пленница», прош л с аншлагом.

 Девушкам предстояло пройти 
пять испытаний: «Визитная карточ-
ка» познакомила с жизненной пози-
цией конкурсанток; в конкурсе «… 
Мы здесь чтобы сказку сделать бы-
лью!» проявилось их акт рское ма-
стерство; дефиле участниц прошло 
под девизом «Красота спас т мир»; 
на конкурсе «… Думать никому не 
рано, и никогда не поздно между 
прочим!» девушки состязались в 
стихосложении о весне, любви и 

«Мисс Весна» в Узловой – Ксения Черепова
Весеннее настроение, царящее с некоторых пор не толь-
ко на улицах Узловой, но и в сердцах узловчан, бурными 
овациями вылилось на сцену Узловского молод жного 
театра, где за звание «Мисс Весна – 2019» боролись пять 
очаровательных претенденток. 

Участницы конкурса с членами жюри

Миссис Грация
конкурсантками, участницы показы-
вали творческие номера и привет-
ствие. Самым интересным по мне-
нию зрителей стал творческий кон-
курс, в котором каждая мама макси-
мально раскрыла свои способности.

 В конкурсе «Миссис Тула- 2019» 
приняли участие 13 замужних жен-
щин с детьми. Все участницы - оча-
ровательные, красивые, смелые, яр-
кие, талантливые, самобытные. Этот 
конкурс раскрывает великую много-
гранность женщины как личности, 
как матери. Он - символ любви, до-
бра и красоты.

Узловую представляла Нина Ры-
бина. Она стала обладательницей ти-
тула «Миссис Грация».

Примечательно, что директор 
Всероссийского конкурса красоты 
«Миссис Россия Мира» Ирина Кир-
санова приехала в Тулу на «Миссис 
Тула- 2019», чтобы пригласить на свой 
конкурс одну-единственную красави-
цу, которая представила бы Тульский 
регион на всероссийском уровне. Но 
ей так понравились тулячки, что она 
кроме «Миссис Тула- 2019» подарила 
официальные приглашения ещ  тр м 
обворожительным мамам.

сочиняли частушки; танцевальное 
состязание прошло под лозунгом: 
«Это же вам не лезгинка, а твист!».

При подведении итогов, предсе-
датель жюри, заместитель начальни-
ка 7 отряда противопожарной служ-
бы Дмитрий Твиров отметил, что все 
участницы показали себя достойно. 

 «В Узловой самые красивые де-
вушки, в ч м вы сами сегодня убе-
дитесь!» – открывая конкурс попри-
ветствовала сидящих в зале первый 
заместитель главы администрации 
города Ольга Бел вцева и пожелала 
всем получить много позитива, ра-
дости и счастья.

Радость и позитив получили абсо-
лютно все, а вот счастье стать побе-

дителем «Мисс Весна – 2019» выпа-
ло только одной – Ксении Череповой!

В заочном этапе, который прохо-
дил в социальной сети «ВКонтакте» 
в группе центра досуга детей и мо-
лод жи, победила Мария Синицина. 
Она и получила титул «Мисс Интер-
нет-2019».

Победителем  в  номинации 
«Мисс Обаяние» стала Полина Заи-
ка. В номинации «Мисс Оригиналь-
ность» не было равной Яне Дворец-
кой. Титул «Мисс Грация» достался 
Марии Синициной. А в номинации 
«Мисс Артистичность» лучшей ока-
залась Дарья Телкова.

Елена Володина
Фото автора  

Фестиваль «Маленькие чудеса» более двадцати лет про-
водится в нашем городе. Он снискал уважение и даже 
любовь у конкурсантов, их наставников и родителей. 
Где же получат площадку для демонстрации своих вдох-
новенных качеств наши дети? Как могут показать свои 
достижения педагоги и мамы с папами? Где можно уви-
деть столько замечательных и талантливых ребят одно-
временно? Фестиваль можно смело назвать «Большие 
чудеса», он того заслуживает.

Маленькие чудеса в мире детства

В этом году вновь собрались луч-
шие из лучших ребят, готовых по-
казать свои таланты сверстниками, 
строгому жюри. 

Традиционный фестиваль дет-
ского творчества для дошкольни-
ков начался в Узловой с песенно-
танцевальной и музыкальной дея-

тельности сельских детсадов. На сце-
ну детского учреждения № 10 выш-
ли самые способные дети, которые 
поразили желанием проявить себя 
в самых разных номинациях. Ребя-
та пели, танцевали и плясали, а еще 
музицировали на разных инструмен-
тах в оркестре. Ежегодный фести-

валь позволил определить эффектив-
ность педагогического воздействия 
в художественно-эстетическом на-
правлении развития детей дошколь-
ного возраста.  

Второй день включал в себя те-
атральную деятельность. Пять дет-
ских садов приняли участие в по-
становке спектаклей. Замечательные 
детские сказки со множеством спец-
эффектов и разнообразными вида-
ми театров показали малыши своим 
сверстникам и воспитателям в госте-
приимном саду № 20. В  итоге пер-
вое место осталось за непревзойден-
ными хозяевами площадки за  автор-
скую сказку «Лесной детектив, или  
Как совесть хозяина искала», надо ли 
повторять, что много лет подряд до-
казывать свое лидерство, ох, как не-
просто. Второе место у малышей из 
детсада № 9 -  со сказкой «Как Иван 
Красную Зорьку искал». Здесь ребя-
та малым количеством смогли пораз-
ить публику артистизмом, особенно 
мальчик в роли Кащея. Третье - дет-
сад №28 - «Пряники для волка». За-
мечательно играли малыши, ставшие 
достойными конкурентами лидерам. 
Постановки детсадов №№46 («Дюй-
мовочка») и 25 («Щелкунчик») от-
мечены в номинации - «За верность 
классике». Все спектакли порадова-
ли любовью к Великому искусству  
и посвящались Дню театра.

Третий день в Узловой проходил 
вновь   в детском саду № 10.  Высту-
пили юные танцоры, певцы и музы-
канты из городских детских садов. 
На высоком исполнительском уров-
не показаны большинство номеров. 
Наши малыши сумели продемон-
стрировать высокий класс под ру-
ководством талантливых педагогов. 
Очень сложно было жюри выбрать 
лидеров среди такого количества 
талантов, поэтому отмечены сразу 

несколько коллективов. Победите-
ли и призеры в номинациях: песен-
ное творчество - 1 место заняла со-
листка детсада № 28; второе - №№ 
17,21,23; третье - №№ 10,19, центр 
образования «Краснолесский». В хо-
реографии лидировали ребята из дет-
сада №21; второе место - №19; тре-
тье - № 1, 15, 17. В музицировании 
первое место заняли ребята детско-
го сада № 25, второе - №№ 5, 20, тре-
тье - №16.

Еще ребята, среди них и дети с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, накануне Дня космонавтики 
подготовили выставку поделок со-
вместного и самостоятельного твор-
чества по теме «Космос». Представи-
тели художественной школы оцени-
вали их работы по нескольким крите-
риям: оригинальность, выразитель-
ность, колорит, композиционное ре-
шение, умение комбинировать мате-
риалы в единое целое.  

По итогам фестиваля на рай-

онном форуме «Таланты Земли 
Узловской», который пройдет в мае, 
воспитанники-победители награж-
даются дипломами и подарками, пе-
дагоги, подготовившие лидеров, так-
же будут отмечены.

Светлана Мишина
 Фото автора

Рок-н-ролл детсада №21
Постановка детсада №20 «Лесной детектив, 

или Как совесть хозяина искала»

Нина Рыбина
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К написанию статьи о портале Госуслуг 
я решила подойти с позиции моего прошлого 
профессионального опыта. До прихода в редак-
цию я работала в сфере интернет-маркетинга. 
Перед моими глазами прошли сотни сайтов 
клиентов и тысячи сайтов их конкурентов. Поэ-
тому в рамках подготовки материала я провела 
мини-аудит портала государственных услуг на 
предмет его удобства для посетителей.

Этап 1 – опрос пользователей

Одним из основных критериев качества 
любого сайта является мнение конечных поль-
зователей, тех людей, для которых он и созда-
вался. Для сбора статистики я создала опрос 
в группе газеты «Знамя» в социальной сети 
ВКонтакте. Результаты опроса представлены 
на рисунке.

На момент написания статьи проголосова-
ло 14 человек, 10 из которых признали слож-
ность данных ресурсов. И пусть кто-то скажет, 
что выборка слишком маленькая, а ее данных 
недостаточно для выводов. Но мир человека 
так устроен, что большую часть решений всег-
да принимает меньшинство людей, наделен-
ных такими полномочиями. Большинство по-
том эти решения исполняет. Поэтому значение 
имеет мнение каждого человека.

Этап 2 – Визуальный анализ
Основным инструментом, позволяющим 

оценить удобство интернет-сайта, является 
так называемый юзабилити-аудит (от англ. 
usability — «удобство и простота использо-
вания»). В процессе аудита сайт проверяется 
на соответствие общепринятым стандартам и 
критериям. Важно понимать, что анализируе-
мый сайт создавался не просто так, а с какой-то 
целью. Эта цель – совершение пользователем 
определенных целевых действий. Например, 
для коммерческих ресурсов это: оформление 
покупки или заявки на услугу, заказ обратного 
звонка или подписка на новости компании. В 
случае же государственного портала целевым 
действием является успешное оформление го-
сударственной услуги пользователем, пришед-
шим на сайт. Ведь если количество таких дей-
ствий будет минимальным, значит огромный 
бюджет, потраченный на создание и развитие 
ресурса, не будет оправдан.

Хочу отметить, что провести полноценный 
аудит сайта невозможно по объективным при-
чинам, так как основной составляющей этой 
работы является тестирование имеющегося на 
сайте функционала. Для этого мне пришлось 
бы оформить множество услуг разных типов. 
Конечно, сделать это со своей личной учетной 
записи у меня возможности нет. Также следу-
ет учитывать, что существуют федеральный 
портал www.gosuslugi.ru и региональные пор-
талы, которые немного различаются по дизай-
ну и структуре. Анализировать я буду тульский 
портал www.gosuslugi71.ru. 

Сначала отмечу положительные стороны, 
которые сразу же бросаются в глаза:

1. Сайт адаптируется и корректно отобра-
жается на различных типах устройств, в том 
числе и на мобильных.

2. Каталог услуг представлен в 3 типах 
классификаций (по ведомствам, жизненным 
ситуациям и популярности), что значитель-
но упрощает процедуру поиска необходимой 
услуги.

3. На сайте также есть функционал поис-
ка, который позволяет искать информацию по 
ключевым словам.

4. На сайте присутствует объемная справ-
ка с инструкциями для пользователей в разде-
ле «Помощь и поддержка», ссылка на который 
размещена в верхней части страницы (в так на-
зываемой «шапке сайта»).

5. На страницах самих услуг также есть 

подробное описание услуги и пошаговая ин-
струкция по ее оформлению.

6. На сайте указан телефон для справок, 
есть функционал обратной связи, через кото-
рый можно письменно оставить отзыв, ком-
ментарий или задать вопрос.

Помимо перечисленных плюсов у портала 
есть и весьма досадные мелкие недочеты, ко-
торые относятся к базовым принципам созда-
ния сайтов, ориентированных на людей. Прин-
ципы эти известны каждому стажеру в сфере 
интернет-маркетинга, а исправление данных 
недочетов позволило бы упростить процеду-
ру взаимодействия человека с сайтом и повы-
сить уровень лояльности пользователей. Вот 
пример некоторых из них:

1. Номер телефона для связи почему-то 
размещен в самом низу страницы (в так назы-
ваемом «футере сайта»), в то время как кон-
тактные данные обычно указываются сверху, 
в «шапке». Они должны быть доступны для 
пользователей с каждой страницы сайта в 
первом экране без дополнительной прокрут-
ки вниз.

 2. Ссылку на форму обратной связи так-
же рекомендуется размещать наверху в «шап-
ке», чтобы пользователям не пришлось ее дол-
го искать. Здесь этого тоже нет.

3. Справка по работе с порталом хоть и 
есть, но формат ее представления сложен для 
восприятия. При переходе в раздел помощи 
открывается сразу полный перечень вопро-
сов по каждой категории. Шрифты, которы-
ми напечатаны названия категорий и их под-
категорий почти идентичны. Все сливается в 
один длинный список. Очевидно, что пользо-
ватель, зашедший в данный раздел, уже испы-
тывает трудности во взаимодействии с сайтом. 
Зачем запутывать его еще больше? Можно же 
было как-то визуально ярче выделить названия 
основных категорий справки. А можно вообще 
выводить на странице перечень вопросов толь-
ко той категории, которую выбрал пользователь 
в боковом меню слева. Так намного легче ори-
ентироваться в большом объеме материала.

4. Но все-таки один из основных недостат-
ков всей системы государственных порталов 
– ее запутанная структура. В процессе оформ-
ления одной услуги пользователь может пере-
направляться с одного портала на другой. На-
пример, при выборе услуги «Запись к врачу» 
происходит перенаправление на сайт doctor71.
ru, и запись осуществляется именно там. При 
этом пользователю снова приходится входить 
в личный кабинет. Как работает процедура ав-
торизации, не совсем понятно. Один раз систе-
ма меня пропустила автоматически после на-
жатия на кнопку «Войти через госуслуги», а во 
второй раз потребовала заново вводить пароль. 
За чинение таких препятствий на пути совер-
шения пользователем целевого действия разра-
ботчиков любого коммерческого сайта по голо-
ве точно бы не погладили. Но у государствен-
ного сайта конкурентов быть не может, пото-
му что человеку все равно придется тратить 
свое время на стояние в очередях к кабинетам, 
а ввести лишний раз пароль – все же быстрее.

Этап 3 – Тестирование
Поскольку без тестирования обойтись ни-

как нельзя, проведу его на примере оформле-
ния заявления на прикрепление к медицин-
ской организации.

Шаг 1. Восстановление пароля.
Для этой процедуры необходимо ввести 

свой номер мобильного телефона или адрес 
электронной почты, или указать данные одного 
из документов (паспорт, СНИЛС, ИНН). Ввожу 
номер телефона, подтверждаю, что я не робот, 
и неожиданно возникает новая форма, требую-
щая от меня ввода паспортных данных или но-

мера СНИЛС. Что несколько неожиданно, так 
как в предыдущей форме не было сообщения 
о том, что эти данные обязательны для ввода. 
Их предлагалось ввести только в качестве до-
полнения. А теперь выясняется, что, если у 
меня при себе нет необходимых документов, 
я не смогу войти в личный кабинет. Безуслов-
но, это одно из средств защиты учетной записи 
от взлома. Однако о необходимости ввода под-
робных данных лучше информировать пользо-
вателя заранее.

Но выбора у меня нет. Ввожу серию и но-
мер паспорта, после чего мне приходит смс 
с кодом, который я ввожу в появившуюся на 
сайте форму. Далее указываю 2 раза новый па-
роль, после чего меня снова перенаправляют 
на форму входа в личный кабинет. Ввожу но-
мер телефона и новый пароль и захожу в лич-
ный кабинет.

Шаг 2. Личный кабинет.
Но оказалось, что я зашла в личный каби-

нет федерального портала www.gosuslugi.ru, а 
вовсе не регионального www.gosuslugi71.ru, 
куда стремилась. Поэтому выхожу, возвраща-
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юсь на региональный портал и авторизуюсь 
снова. И вот я в личном кабинете.

Шаг 3. Подтверждение учетной записи.
Однако оформить большинство услуг у 

меня все еще нет возможности, потому что моя 
учетная запись не подтверждена. Вот какое со-
общение я увидела, когда нажала на кнопку 
«Получить услугу»:

Ваша учетная запись является не под-
твержденной в Единой Системе Идентифи-
кации и Аутентификации (ЕСИА). Для того, 
чтобы подтвердить учетную запись необходи-
мо обратиться в любой Центр обслуживания 
ЕСИА, который можете найти на карте https://
esia.gosuslugi.ru/public/ra При себе необходи-
мо иметь паспорт и СНИЛС.

Что немного странно, так как некоторое 
время назад, я все же оформляла запись к вра-
чу через портал с текущим уровнем учетной за-
писи, а теперь даже эта услуга мне не доступ-
на. Но эксперимент нужно довести до конца, 
поэтому прохожу процедуру подтверждения 
учетной записи.

В Узловой это можно сделать в МФЦ по 
адресу: ул. Гагарина, 27. Процедура занимает 
5-10 минут. Тип учетной записи меняется сра-
зу же. Ждать не нужно.

Шаг 4. Оформление услуги.
Снова выбираю необходимую услугу и на-

жимаю на кнопку «Получить услугу». Выби-
раю причину обращения «Заявление на при-
крепление к медицинской организации», за-
полняю необходимые данные и номера доку-
ментов. Прикладываю отсканированные па-

спорт и полис ОМС. И вот заявление сформи-
ровано, а мои данные переданы в ведомство. 
Свое заявление я могу видеть в личном каби-
нете в разделе «Заявки». Там же можно эту за-
явку отменить, распечатать или подать заново.

Выводы
После оформления заявления мне было 

предложено оценить качество услуги от 1 до 
10 и отправить свои комментарии. К качеству 
данной услуги у меня претензий нет. Можно 
смело поставить 10. Но о качестве портала в 
целом такого, к сожалению, сказать нельзя. Я 
отправила свои предложения по улучшению 
сервиса через форму отзывов. Надеюсь, что 
это было не зря.

Резюмировав все вышесказанное, могу от-
метить, что определенные сложности во взаи-
модействии с порталом действительно возни-
кают. Но для активного интернет-пользователя 
они не являются критичными. Если же человек 
не использует интернет на регулярной осно-
ве, то оформление услуги с помощью портала 
на самом деле может стать проблемой. Повы-
сить удобство и качество сервиса – задача ко-
манды специалистов, которые занимаются его 
развитием. А наша задача, как пользователей, 
помочь им в этом путем отзывов, предложе-
ний и вопросов, которые всегда можно отпра-
вить в службу поддержки через форму на сай-
те или по телефону. Быть может, именно ваше 
предложение поможет другому человеку без 
проблем оформить услугу, с которой у вас воз-
никли трудности.

Материал подготовила Анна Токарева
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Согласно данным центра занятости населения г. Узловая 
численность зарегистрированных безработных граждан 
за февраль 2019 года увеличилась по сравнению с пред-
ыдущим месяцем на 7,9% и составила 273 человека. В 
то же время возросло и число открытых вакансий. В те-
чение февраля ЦЗН располагал 1759 вакансиями, что на 
230 больше, чем в январе.

Вопрос поиска работы актуален как для молодых специалистов, так и 
для профессионалов с опытом, которые могут оказаться в позиции соискате-
ля по самым разным причинам. Среди обстоятельств, вынуждающих узлов-
чан обращаться в ЦЗН, лидирует увольнение по собственному желанию с 
предыдущего рабочего места – 44,9% обратившихся за февраль. На втором 
месте по численности категория граждан, впервые ищущих работу – 7,9%.

Первым шагом к новой работе традиционно является составление резю-
ме. Именно от того, насколько грамотно оно составлено, зависит, состоит-
ся ли собеседование с потенциальным работодателем. Чтобы не допустить 
грубых ошибок при написании резюме, лучше всего прислушаться к сове-
там рекрутеров.

Íîâîå ðåçþìå äëÿ êàæäîé âàêàíñèè
Лучше всего составлять резюме индивидуально под конкретного ра-

ботодателя и конкретную вакансию. Разные компании и организации мо-
гут предъявлять разные требования к своим сотрудникам. Вы должны по-
казать, что именно ваша кандидатура – самая подходящая. Пишите резюме 
в таком же стиле и в таком же формате, как и объявление о вакансии, на ко-
торую вы отвечаете.

×åì ïðîùå, òåì ëó÷øå
Избегайте длинных предложений, сложных слов и запутанных форму-

лировок. Чем более простой язык вы используете, тем лучше. Рекрутер еже-
дневно обрабатывает большой объем информации. Не заставляйте его раз-
бираться в сложных художественных оборотах, которые не несут никакого 
смысла. Общий объем резюме не должен занимать более двух страниц. И, 
конечно, перед отправкой обязательно проверяйте орфографию.

Îáùåïðèíÿòàÿ ñòðóêòóðà
Резюме должно иметь четкую структуру:
• Ваши ФИО и контактные данные.
• Ваша цель – должность, на которую вы претендуете.
• Образование – профессиональное учебное заведение, курсы, тренинги.
• Опыт работы в обратном хронологическом порядке с указанием обязан-

ностей и достижений на предыдущих местах работы. Если опыта нет, напи-
шите о своих достижениях во время учебы.

• Дополнительные навыки (знание программного обеспечения, иностран-
ных языков и так далее) и личностные качества.

Òîëüêî ïðàâäà, è íè÷åãî êðîìå ïðàâäû
Не стоит приукрашивать свои профессиональные навыки и заслуги на 

предыдущих местах работы. Не забывайте, что вам еще работать, и работо-
датель будет ожидать от вас заявленного уровня. И если вы не сможете ему 
соответствовать, то вряд ли новое рабочее место принесет вам профессио-
нальный успех. Но свои недостатки и прошлые неудачи в резюме лучше не 
афишировать. О них вас обязательно спросят на собеседовании, поэтому сле-
дует подготовить ответы на эти вопросы заранее. Также не нужно указывать 
информацию о вашем опыте и образовании, которая не имеет прямого отно-
шения к той должности, на которую вы претендуете.

Íè÷åãî ëèøíåãî
Лучше не указывать малополезную или очевидную для рекрутера инфор-

мацию, такую как: семейное положение, наличие детей или пол. Также не 
перечисляйте сразу несколько телефонов для связи, чтобы рекрутер не ду-
мал, по какому из них лучше звонить. Осторожнее нужно быть и с указанием 
личностных качеств. Лучше не писать шаблонные характеристики, такие как 
«ответственность», «целеустремленность», «быстрая обучаемость» и тому 
подобное. Укажите свои реальные качества, которые могут иметь ценность 
на конкретной желаемой должности.

Ôîòîãðàôèÿ
Размещать ли в резюме фотографию – спорный вопрос. В большинстве 

случаев это делать вовсе не обязательно. Тем более, что подобрать правиль-
ное фото очень сложно. Но бывают вакансии, где приятная внешность мо-
жет стать вашим преимуществом. Например, если вам предстоит много ра-
ботать с людьми. Это такие должности, как секретарь, менеджер по работе с 
клиентами, продавец, администратор. Если вы претендуете на подобную ва-
кансию, то можете добавить в резюме и свою фотографию. Это должен быть 
портретный снимок на нейтральном фоне. Ваши прическа и одежда на фото 
не должны быть чересчур яркими и вычурными. Но вместе с тем здесь так-
же сохраняется принцип индивидуального подхода. Многое зависит от кон-
кретной должности и компании, где вы планируете работать.

Ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî
Ошибка – отправлять резюме без сопроводительного письма. В нем мож-

но указать информацию, которая не вписывается в формат резюме. Вы може-
те в более свободной форме указать свои главные заслуги и достижения во 
время учебы или работы в предыдущей компании, рассказать, чем вы може-
те быть полезны для работодателя, и почему вы хотите у него работать. Со-
проводительное письмо должно быть составлено грамотным деловым язы-
ком без ошибок и шаблонных выражений.

Âûâîä
Резюме – это лишь первая ступень карьерной лестницы. Лучше потра-

тить лишние полчаса на написание грамотного резюме, потому что именно 
по нему у будущего работодателя составляется первое впечатление о вашей 
кандидатуре. А от него в свою очередь во многом зависит и атмосфера бу-
дущего собеседования, и вопросы, которые вам зададут.

Анна Алексеева

Специалисты  клиент ской 
службы встречаются с  инвали-
дами, и в первую очередь имею-
щими ограничения по возможно-
сти  передвижения, инвалидами-
колясочниками.

Сотрудники клиенткой службы 
Валентина Шумова и Олеся Ейст 
навестили на дому инвалида 1 груп-
пы (колясочника) Сергея Родионо-

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 271 
от 15.03.2019 с 1 апреля 2019 года 
утвержд н коэффициент индексации 
социальных пенсий в размере 1,02. 

Таким образом, с 1 апреля теку-
щего года увеличены размеры соци-
альных пенсий, а также размеры пен-
сий по государственному пенсионно-
му обеспечению, размеры дополни-
тельного материального обеспече-
ния и других выплат, размеры кото-
рых определяются исходя из  соот-
ветствующего размера социальной 
пенсии, а также размеры дополни-

Юридические лица, основным видом деятельности кото-
рых является взыскание просроченной задолженности, 
обязаны соответствовать требованиям, установленным 
федеральным законом, в том числе о величине уставно-
го капитала, трудовом стаже и деловой репутации руко-
водителя

ва.  Вместе с Сергеем Анатольевичем 
проживает его мама,  Таисия Петров-
на,  которой в этом году исполняется 
90 лет.   Гостеприимная хозяйка пред-
ложила гостям чай, к которому, весь-
ма кстати приш лся  большой  туль-
ский пряник,  принесенный сотруд-
никами  службы.

В ходе общения выяснилось, что 
Сергей Родионов занимает актив-

ную жизненную позицию, во мно-
гих случаях отстаивая права инва-
лидов, регулярно общается в соци-
альных сетях.   

Сергей Родионов имеет личную 
уч тную запись на электронном  пор-
тале госуслуг, благодаря которой   
может свободно реализовать то,  что  
ранее не мог сделать сам, а имен-
но подать дистанционно заявления 
в различные организации, государ-
ственные и муниципальные структу-
ры, посмотреть информацию в лич-
ном кабинете, а также записаться на 
при м, в том числе к врачу.

К сожалению, оста тся мно-
го  проблем  с  передвижением 
инвалидов-колясочников, как по 
улицам, так и при входе в магазины 
и другие организации, из-за отсут-
ствия пандусов или их несоответ-
ствия для использования.

 С 1998 года Сергей Родионов от-
стаивает права своих земляков.  По 
его предложению  сделаны плавные 
съезды в местах пересечения троту-
ара по улице 14 Декабря с пересека-
ющими дорогами, установлен пан-
дус в магазине «Пят рочка» по ули-
це Суворова.  

Но одним из самых больших сво-
их достижений Сергей Родионов 
считает установку  пандуса  в  подъ-
езде  дома, где он проживает. Сейчас 
он может без посторонней помощи  с 
улицы попасть к себе домой.

Одной из самых острых про-
блем для маломобильных граждан 
является не соответствие техниче-
ским  стандартам дверных про мов,  
так как порой инвалид-колясочник 
не может заехать в какую-либо ор-
ганизацию или магазин из-за узко-
го дверного про ма, особенно если 
инвалид пользуется моторизованной 
инвалидной  коляской.   

Встреча с сотрудниками клиент-
ской службы УПФР оказалась полез-
ной для всех.

         

Составляем резюме

Реализовать 
свои права

Проведена индексация
тельного ежемесячного  материаль-
ного обеспечения согласно указам 
и распоряжениям Президента Рос-
сийской Федерации, положения ко-
торых предусматривают их увели-
чение в связи с индексацией соци-
альных пенсий.

С 1 апреля размер государствен-
ной пенсии по старости за прожива-
ние в зоне радиактивного загрязне-
ния - 10567,68 руб. (10360,48 * 1,02 
= 10567,68), увеличение по сравне-
нию с мартом на 207,20 руб.

А также размер социальной 
пенсии по старости увеличился на 

103,60 руб. и составил 5283,84 руб.
Пенсия по инвалидности вслед-

ствие военной травмы увеличена: 
инвалидам I группы на 310,80 

руб.,
инвалидам II группы на 207,20 

руб.,
инвалидам III группы на 181,30 

руб.
Численность получателей соци-

альных пенсий и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию в Узловском районе - 8638 чело-
век, средний размер увеличения ука-
занных пенсий составил 196 руб.

Для взыскания 
задолженности

В частности, в учредительных 
документах этих организаций долж-
но быть отражено, что коллекторская 
деятельность является основной для 
них. Объем чистых активов у коллек-
торского агентства должен состав-
лять не менее 10 млн. руб., при этом 
оно обязано застраховать на такую 
же сумму свою ответственность на 
год за возможное причинение убыт-
ков должнику в ходе взыскания за-
долженности.

Коллектор должен располагать 
технологической инфраструктурой, 
позволяющей хранить все записи те-

лефонных переговоров с должника-
ми, письма и СМС-сообщения в те-
чение трех лет. Также у коллекто-
ра обязательно должен быть офици-
альный сайт.

Как отметила начальник отдел 
судебных приставов г. Узловая и 
Узловского района Ольга Кирюхина,  
есть ряд ограничений коллекторов в 
способах общения с должниками:

- возможность личной встре-
чи с должником - не чаще раза в 
неделю;

- звонки должнику - макси-
мум восемь раз в месяц (при этом 

за неделю коллектор может по-
звонить только дважды, а в день 
- один раз);

- в будние дни допустимо зво-
нить с 8.00 до 22.00, а в выходные 
- с 9.00 до 20.00.

Скрывать (или использовать 
не отслеживаемый) номер телефо-
на, а также адрес электронной по-
чты коллектор не имеет права; кол-
лектору разрешено общаться толь-
ко с самим должником (если тот 
не является банкротом, инвалидом 
или несовершеннолетним - с ними 
коллекторские агентства работать 
не могут).

Жители г. Узловая и Узловско-
го района, права которых наруше-
ны коллекторами, могут обратиться 
к специалистам УФССП России по 
Тульской области по тел.: 8(4872)-
35-19-31.

Специалистами клиентской службы управления Пенси-
онного фонда в городе Узловая и Узловском районе с  
2018 года  постоянно проводится  работа по реализации  
программы «Доступная среда и электронная Россия», по 
проекту,  разработанному ОПФР по Тульской области, 
нацеленному на улучшение качества  предоставляемых 
государственных услуг гражданам с ограниченными воз-
можностями.

Валентина Шумова, Олеся Ейст и Сергей Родионов



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 8 апреля. День 
начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 4.10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ПОДКИДЫШ». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «Познер». 16+
1 . 3 0 ,  3 . 0 5  «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+

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

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

6.00 «Настроение».
8.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ». Х/Ф. 6+
9.50 «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные зв зды». 12+
10.55 «Городское собрание». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Ан-
тонова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
17.00 «Естественный отбор». 
12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 9 апреля. День 
начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ПОДКИДЫШ». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «Вечерний Ургант». 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

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

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/Ф. 12+
10.30 «Последняя любовь Са-
велия Крамарова». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Евгений 
Ткачук». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+

12+
12.00 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Кьево». 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия – 
США. 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» – 
ЦСКА. 0+
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Порту» (Португалия). 0+
0.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. 0+
1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Ат-
летико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Депортес Толима» 
(Колумбия). 0+
3.10 «Команда мечты». 12+
3.40 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. 16+
5.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.30, 2.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.50 «Тест на отцов-
ство». 16+
10.35, 3.20 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». Х/Ф. 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 
Х/Ф.16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ». Х/Ф. 16+
11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ». Х/Ф. 12+
13.05 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». Х/Ф. 16+
15.25 «ВОРОНИНЫ». 16+

ГУРОВА». 16+
2.05 «Подозреваются все». 16+
2.40 «ПАСЕЧНИК». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком». 16 +
17.00, 3.00  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20 .00  «ПАССАЖИРЫ» . 
Х/Ф.16 +
22.15 «Водить по-русски».16 +
0.30 «КРУТЫЕ  МЕРЫ». 
Х/Ф.18 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия.
5.35, 6.20, 7.05, 8.05 «ВСЕГ-
ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 12+
9.25, 10.25, 11.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2». 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 «ДИКИЙ 
2». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 0.25 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 4.00, 
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Самые сильные». 12+
7.00, 8.55, 12.20, 14.50, 20.55 
Новости.
7.05, 12.25, 15.00, 18.25, 
23.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 0+
11.00 «Тотальный футбол». 

ки Гитлера». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». Х/Ф. 12+
1.25 «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Х/Ф. 12+
3.05 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК». Х/Ф. 0+
4.15 «ЧАПАЕВ». Х/Ф. 0+

6.00, 10.10, 5.20 «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
12.30, 1.00 «Такому мама не 
научит». 12+
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
20.40 «МАРЬИНА РОЩА». 16+
23.35, 0.10 «Открытый кос-
мос». 0+
3.50 «ЦИРК». Х/Ф. 0+

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,  0.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 17.00 «НЕЖДАННЫЙ 
ГОСТЬ». 12+
10.55, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 22.40 «КЛАН КЕННЕ-
ДИ». 12+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ЧАК ФИНН». 6+
16.30 «Вечерние посидел-
ки». 6+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Бизнес ментор». 12+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

6.00, 10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
12.30, 1.00 «Такому мама не 
научит». 12+
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
20.40 «МАРЬИНА РОЩА». 16+
21.40 «МАРЬИНА РОЩА 
2». 16+
23.35, 0.10 «Открытый кос-
мос». 0+
3.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/Ф. 12+
5.20 «Такие разные». 16+
5.45 «Ой, мамочки!» 12+

5.00 «От сердца - к сердцу». 6+
5.50, 7.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00,  0.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 17.00 «НЕЖДАННЫЙ 
ГОСТЬ». 12+
10.55 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.35 «КЛАН КЕННЕ-
ДИ». 12+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Фолиант в столетнем 
перепл те». 12+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 12+
16.30 «Вечерние посиделки». 6+
18.00 «Я». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры».16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/Ф. 12+
23.10 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 3». Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «НАТО. Кризис пре-
клонного возраста». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле». 12+
1.25 «Троцкий против Стали-
на». 12+
4.05 «ДЖУНА». 16+

6.00, 6.45, 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+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 
18.50, 21.45, 22.50 Муль-
тмир. 6+
11.05 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+
12.10 «Изнутри». 6+
13.05 «Афиша». 12+
14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН». 
16+
16.05 «БЕЛАЯ РАБЫНЯ». 16+
19.00 «Одна история». 12+
20.00, 20.50 «СШИВАТЕ-
ЛИ». 16+
22.20 «Книга жалоб». 12+

5.00, 2.35 «ПАСЕЧНИК». 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+
8.10 «Мальцева». 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». 16+
23.10 «Изменить нельзя». 
16+
0.00 «Северный морской 
путь». 16+
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 16+
2.05 «Подозреваются все». 
16+

17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 3». Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Мужчины Людмилы 
Гурченко». 16+
0.35 «Девяностые. Нарко-
та». 16+
1.25 «Cталин против Троц-
кого». 16+
4.05 «ДЖУНА». 16+

6.00, 6.45, 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+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 18.50, 
21.45, 22.50 Мультмир. 6+ 
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ 
ДЕМОН». 16+
12.10 «Про кино». 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Изнутри». 6+
20.00, 20.50 «СШИВАТЕ-
ЛИ». 16+
22.20 «Афиша». 12+

5.00 «ПАСЕЧНИК». 12+
6.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
8.10 «Мальцева». 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». 16+
23.10 «Изменить нельзя». 
16+
0.00 «Северный морской 
путь». 16+
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

НОВ». Х/Ф. 16+
22.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». Х/Ф. 16+
0.25 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком». 18+
2.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3». Х/Ф. 
12+
4.35 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». 16+
5.15 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
13.30 «Песни». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России». 
16+
1.00, 2.00 «Stand Up”. 16+
2.50 «ХОР». 16+
3.35, 4.25 «Открытый микро-
фон». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА».
8 . 3 0 ,  2 2 . 1 5  «ШЕРЛОК 
ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. 
12.10, 18.45, 0.40 Власть 
факта. 
12.55 Линия жизни. 
13.50, 2.40 Цвет времени. 
14.00 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/Ф. 
17.55 Исторические концерты. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
0.10 Открытая книга. Марина 
Ахмедова «Камень. Девуш-

20.00 «90-Е .  ВЕСЕЛО  И 
ГРОМКО». 16+
22.00 «Я, РОБОТ». Х/Ф. 12+
0.15 «ЗВОНОК». Х/Ф. 16+
2.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3». Х/Ф. 
12+
4.10 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». 16+
5.30 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
13.30 «Песни». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 16+
1.00, 2.00 «Stand Up». 16+
2.50 «ХОР». 16+
3.35, 4.25 «Открытый микро-
фон». 16+

 
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА».
8 . 3 0 ,  2 2 . 1 5  «ШЕРЛОК 
ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. 
12.00 Цвет времени. 
12.10, 18.40, 0.50 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 «Истории в фарфоре».
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/Ф. 
17.35 Исторические концерты. 
18.25 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Искусственный отбор».
0.10 «Герои устали?»
2.25 «Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо».

ка. Вода».
1 .25  «Сакро -Монте -ди -
Оропа».

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 20.30 «Дорожные вой-
ны». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор 3». 12+
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
18.30 «За гранью реально-
го». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА 2». 16+
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ 2». 18+
3.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
16+
5.30 «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+
18.30 «Скажи мне правду». 12+
19.30, 20.25 «КОСТИ». 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ». 16+
23.00 «ПИРАМИДА». Х/Ф. 
16+
1.00, 2.00, 2.45 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 
5.45 «Странные явления». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
8.20 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Ита-
льянский иммигрант и совет-
ский резидент». 0+
9.10 «Не факт!» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛЕКАРСТВО  ПРОТИВ 
СТРАХА». 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО». 0+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 «Загадки века. Двойни-

6.00, 18.30 «За гранью реаль-
ного». 16+
6.50, 20.30, 0.00 «Дорожные 
войны». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор 3». 12+
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА 2». 16+
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ 2». 18+
4.00 «КАРТОЧНЫЙ  ДО-
МИК». 16+
5.30 «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+
18.30 «Скажи мне правду». 12+
19.30, 20.25 «КОСТИ». 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ». 16+
23.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ». Х/Ф. 16+
1.15 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ». Х/Ф. 16+
3.15, 4.00, 4.30, 5.15 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж». 12+
8.40 «Не факт!» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛЕКАРСТВО  ПРОТИВ 
СТРАХА». 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО». 0+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.25 «Улика из прошлого». 6+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». Х/Ф.12+
2.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 
Х/Ф. 0+
4.10 «СИНЯЯ ПТИЦА». Х/Ф. 0+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко».16 +
6.00 «Документальный про-
ект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16 +
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчу-
ком».16 +
17.00 «Тайны Чапман». 16 +
18.00, 4.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ЖИВОЕ». Х/Ф.16 +
22.00 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 
Х/Ф.16 +
2.15 «РЕВОЛЬВЕР». Х/Ф. 16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия.
5.25, 6.15, 7.05, 8.05 «ВСЕГ-
ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 12+
9.25, 10.20, 11.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 «ДИКИЙ 
2». 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, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Самые сильные». 12+
7.00, 8.55, 12.30, 14.55, 17.30 
Новости.
7.05, 12.35, 15.00, 17.55, 1.15 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Вильяр-
реал». 0+
10.50 «Автоинспекция». 12+
11.20, 3.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы.0+
13.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Аталан-

та». 0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Арсе-
нал». 0+
17.35 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». 12+
18.55 «Неизведанная хоккей-
ная Россия». 12+
19.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия – Ка-
нада. 0+
21.55 Футбол. Чемпионат. 
Англии. «Челси» - «Вест 
Хэм». 0+
23.55 «Тотальный футбол». 
12+
0.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». 12+
1.45 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба 1/2 фи-
нала. 16+
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арт м Лобов против Джей-
сона Найта. 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 
кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 4.30 «Тест на отцов-
ство». 16+
10.50, 2.55 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ». Х/Ф. 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.55 Мультфильмы. 12+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
1 0 . 0 0 ,  1 . 2 5  «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ». Х/Ф. 0+
11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». Х/Ф. 
12+
14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ». Х/Ф. 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «90-Е .  ВЕСЕЛО  И 
ГРОМКО». 16+
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-

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

8 àïðåëÿ
Заход 22.53 / Восход 7.20 / Фаза 1 /  Растущая Луна в ТельцеВосход 5.44 / Заход 19.21/ Долгота дня 13.37

ÂÒÎÐÍÈÊ
9 àïðåëÿ

Заход - / Восход 7.45 / Фаза 14 /  Растущая Луна в Близнецах 0.14Восход 5.41 / Заход 19.23 / Долгота дня 13.42
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 10 апреля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «СЫН». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «Вечерний Ургант». 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

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

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Х/Ф. 12+
10.35 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Наталья 
Суркова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 11 апреля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
13.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Трансляция из Японии.
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «СЫН». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «Вечерний Ургант». 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». 16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

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

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «БАЛАМУТ». Х/Ф. 12+
10.40 «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Игорь Мир-
курбанов». 12+

ства. Fight Nights. Али Бага-
утинов против Вартана Аса-
тряна. Дмитрий Бикрев про-
тив Максима Буторина. 16+
14.15 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Ювентус» (Италия). 0+
16.15 «Капитаны». 12+
16.55 Тяж лая атлетика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
89 кг. 0+
19.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. 16+
20.00 «Смешанные единобор-
ства 2019. Новые лица». 16+
20.30 «Тренерский штаб». 
12+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы 
1/4 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Наполи» (Италия). 0+
0.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап. 
«Ривер Плейт» (Аргентина) 
- «Альянса Лима» (Перу.) 0+
2.55 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борьба. 16+
4.25 Обзор Лиги Европы. 12+
4.55 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика. 0+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.20 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.35 «Тест на отцов-
ство». 16+
10.40, 2.55 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.55 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф. 
16+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 
Х/Ф. 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ». Х/Ф. 16+
11.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ». Х/Ф. 12+
13.10 «ВОЙНА МИРОВ». 
Х/Ф. 16+

копенко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком». 16 +
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
16 +
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16 +
20.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО». Х/Ф. 16 +
22.00 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия.
5.35, 6.20, 7.15, 8.10, 9.25, 9.35, 
10.30, 11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 2». 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 «ИКОР-
НЫЙ БАРОН». 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.45, 2.10, 2.45, 3.25, 3.55, 
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Самые сильные». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20, 
21.05 Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 
Все на Матч!
9.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тимофей На-
стюхин против Эдди Альва-
реса. Юя Вакамацу против 
Деметриуса Джонсона. 16+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту» (Португа-
лия). 0+
14.20 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). 0+
16.55 Тяж лая атлетика. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
71 кг. 0+
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×ÅÒÂÅÐÃ
11 àïðåëÿ

Заход 1.20 / Восход 8.57  / Фаза 1 / Растущая Луна в Раке 6.30Восход 5.36 / Заход 19.27 / Долгота дня 13.51

ÑÐÅÄÀ
10 àïðåëÿ

Заход 0.08 / Восход 8.16  / Фаза 1 / Растущая Луна в БлизнецахВосход 5.38 / Заход 19.25 / Долгота дня 13.47

ОРУЖИИ». Х/Ф. 12+
5.30 «Хроника Победы». 12+

6.15 «СУПРУГИ». 16+
8.10,  10.10 «МАРЬИНА 
РОЩА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
12.30, 1.00 «Такому мама не 
научит». 12+
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. 
Новые истории».16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
20.40 «МАРЬИНА РОЩА 
2». 16+
23.35, 0.10 «Открытый кос-
мос». 0+
3.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
Х/Ф. 12+
5.45 «Держись, шоубиз!» 16+

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, 0.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 17.00 «НЕЖДАННЫЙ 
ГОСТЬ». 12+
10.55, 4.30 Ретро-концерт. 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 12+
16.30 «Литературное насле-
дие».12+
18.00 «Адам и Ева». 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 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/Ф. 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+

1.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». Х/Ф. 0+
3.00 «КОРТИК». Х/Ф. 0+
4.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ». Х/Ф. 0+

 
6.15 «СУПРУГИ». 16+
8.10, 10.10, 20.40 «МАРЬИНА 
РОЩА 2». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
12.30, 1.10 «Такому мама не 
научит». 12+
13.15, 3.10 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.10, 1.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
23.35, 0.20 «Открытый кос-
мос». 0+
0.10 «В гостях у цифры». 12+
4.05 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ». Х/Ф. 12+
5.40 «Как в ресторане». 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 17.00 «НЕЖДАННЫЙ 
ГОСТЬ». 12+
10.55 «Соотечественники». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 21.00 Документальный 
фильм. 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 12+
16.30 «Автомобиль». 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+
22.10 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Приговор. Юрий Чур-
банов». 16+
0.35 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев». 16+
1.25 «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» 12+

6.00, 6.45, 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+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 18.50, 
21.45, 22.50 Мультмир. 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН». 16+
12.10 «Одна история». 12+
13.05, 22.20 «Изнутри». 6+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Книга жалоб». 12+
20.00, 20.50 «СШИВАТЕ-
ЛИ». 16+

5.00, 2.40 «ПАСЕЧНИК». 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+
8.10 «Мальцева». 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». 16+
23.10 «Изменить нельзя». 16+
0.00 «Северный морской 
путь». 16+
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 16+
2.05 «Подозреваются все». 
16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-

14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 2 0  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Обложка. Политиче-
ский спорт». 16+
23.05 «Акт рские драмы. По 
законам детектива». 12+
0.35 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина». 16+
1.25 «Смерть артиста». 12+

6.00, 6.45, 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+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 18.50, 
21.40, 22.50 Мультмир. 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН». 16+
12.10 «Афиша». 12+
13.05 «Книга жалоб». 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Про кино.» 12+
20.00, 20.50 «СШИВАТЕ-
ЛИ». 16+
22.20 «Одна история». 12+

5.00, 2.40 «ПАСЕЧНИК». 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+
8.10 «Мальцева». 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ». 16+
23.10 «Изменить нельзя». 
16+
0.00 «Северный морской 
путь». 16+
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

РЫ». 16+
5.15 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 
16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
13.30 «Большой завтрак». 
16+
14.00, 14.30, 15.00 «САША-
ТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
1.00, 2.00 «Stand Up”. 16+
2.50 «ХОР». 16+
3.35, 4.25 «Открытый микро-
фон». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА».
8 . 3 0 ,  2 2 . 1 5  «ШЕРЛОК 
ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. 
11.55 Дороги старых ма-
стеров. 
12.10, 18.40, 0.50 «Что де-
лать?»
12.55 «Неоконченная пьеса 
для оркестра».
13.40 «Истории в фарфоре».
14.10 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/Ф. 
17.35 Исторические концерты. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Ним - французский 
Рим».
21.35 «Абсолютный слух».
0.10 «Кинескоп».
2.25 «Итальянское счастье».

15.25 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «90-Е .  ВЕСЕЛО  И 
ГРОМКО». 16+
22.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/Ф. 16+
0.15 «КОСМОС  МЕЖДУ 
НАМИ». Х/Ф. 16+
2.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ». Х/Ф. 16+
3.55 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». 16+
5.15 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00 «Импровизация». 16+
1.00, 2.00 «Stand Up». 16+
2.45 «THT-Club». 16+
2.50 «ХОР». 16+
3.35, 4.25 «Открытый микро-
фон». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА».
8 . 2 5 ,  2 2 . 1 5  «ШЕРЛОК 
ХОЛМС».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век. 
12.10, 18.45, 1.05 Игра в би-
сер. 
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 «Истории в фарфоре».
14.10 «Ним - французский 
Рим».
15.10 Пряничный домик. 
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/Ф. 
17.35 Исторические концерты. 
18.30, 2.45 Цвет времени. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Секреты Запретного 
города в Китае».
21.35 «Энигма. Виктор Тре-

6.00, 18.30 «За гранью реаль-
ного». 16+
6.50, 20.30 «Дорожные вой-
ны». 16+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор 3». 12+
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
22.00 «Решала». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3». 16+
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 18+
4.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
16+
5.30 «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+
18.30 «Скажи мне правду». 12+
19.30, 20.25 «КОСТИ». 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ». 16+
23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 
Х/Ф. 16+
1.30,  2.45,  3.45 «ТВИН 
ПИКС». 16+
4.45 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж». 12+
8.40 «Не факт!» 6+
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.50 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО». 0+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 «Секретная папка». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Великий северный 
путь». 12+
0.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА». Х/Ф. 12+
2.35 «РАНО УТРОМ». Х/Ф. 0+
4.10 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

тьяков».
0.10  «Музыка против забве-
ния. Маэстро из лагерей».

6.00, 18.30 «За гранью реаль-
ного». 16+
6.50, 20.30 «Дорожные вой-
ны». 16+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор 3». 12+
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
22.00 «Решала». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
0.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3». 16+
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 18+
4.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
16+
5.25 «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+
18.30 «Скажи мне правду». 12+
19.30, 20.25 «КОСТИ». 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ». 16+
23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ». Х/Ф. 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 4.45 
«ГОРЕЦ». 16+
5.30 «Тайные знаки. Куколь-
ный домик Вуду». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
8.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж». 12+
8.40 «Не факт!» 6+
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО». 0+
19.40 «Легенды космоса». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА». Х/Ф. 6+

ГУРОВА». 16+
2.05 «Подозреваются все». 
16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16 +
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчу-
ком». 16 +
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
16 +
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16 +
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». 
Х/Ф.16 +
0.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия.
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.35 
«ИКОРНЫЙ БАРОН». 16+
8.35 «День ангела». 0+
9.25, 10.05, 10.55, 11.45 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 2». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-
ВЫЙ ВЫПУСК
1.10, 1.45, 2.10, 2.45, 3.25, 
3.55, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.45, 
18.40, 21.00 Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» (Ис-
пания). 0+
11.35 Смешанные единобор-

18.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 1/2 фи-
нала. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Перуджа» (Италия). 0+
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» (Ис-
пания). 0+
0.30 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борьба 1/2 
финала. 16+
1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап. 
«Серро Портеньо» (Параг-
вай) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). 0+
3.10 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Фи-
налы. 16+
5.00 Обзор Лиги чемпио-
нов. 12+
5.30 «Команда мечты». 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.20, 2.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.20 «Тест на отцов-
ство». 16+
10.35, 2.55 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 
Х/Ф. 16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ». Х/Ф. 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ». Х/Ф. 16+
11.00 «ЗВОНОК». Х/Ф. 16+
13.15 «Я, РОБОТ». Х/Ф. 12+
15.25 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «90-Е .  ВЕСЕЛО  И 
ГРОМКО». 16+
22.00 «ВОЙНА МИРОВ». 
Х/Ф. 16+
0.20 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ». Х/Ф. 12+
2.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
Х/Ф. 0+
4.00 «ХРОНИКИ ШАННА-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ШТРАФНИК». 16+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.15 «Алла Пугачева. А зна-
ешь, все еще будет...» 12+
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. 
И это все о ней...» 12+
16.50 «Алла Пугачева. Из-
бранное». 16+
18.30 «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева». 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 «Главная роль». 12+
0.35 «КИКБОКСЕР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». Х/Ф. 18+
2.45 «Модный приговор». 6+
3.40 «Мужское / Женское». 
16+
4.20 «Давай поженимся!» 16+

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

5.00 «Утро России. Суббота».
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/Ф. 
12+
13.45 «КТО Я». Х/Ф. 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
22.55 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф. 
12+
3.00 «Выход в люди». 12+

6.15 «Марш-бросок». 12+
6.50 «АБВГДейка». 0+
7.20 «БАЛАМУТ». Х/Ф. 12+
9.10 «Православная энцикло-
педия». 6+
9.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
11.45, 5.20 «Петровка, 38». 
16+
11.55 «Женщины способны 

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.25 «Сегодня 12 апреля. 
День начинается». 6+
9.55, 3.20 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
13.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Трансляция из Японии.
15.15, 5.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «The Beatles. 8 дней в не-
делю». 16+
2.10 «На самом деле». 16+

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

5.00, 9.25 «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 «Петросян-шоу». 16+
0.00 «Выход в люди». 12+
1.20 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
Х/Ф. 12+

6.00 «Настроение».
8.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/Ф. 6+
10.20, 11.50 «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР». 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
15.50, 17.45, 20.05 «МО-
СКОВСКИЕ ТАЙНЫ». Х/Ф. 
12+
22.00 «В центре событий». 
16+
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13 àïðåëÿ
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12 àïðåëÿ

Заход 2.23 / Восход 9.52 / Перв. четв. 22.06 / Луна в РакеВосход 5.33 / Заход 19.29 / Долгота дня 13.56

10.10 «В гостях у цифры». 
12+
10.20 «МАРЬИНА РОЩА». 
16+
12.30 «Такому мама не нау-
чит». 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, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Всемирные игры раз-
ума».0+
20.25 «КОРОЛЕВ». Х/Ф.12+
23.05 «Открытый космос». 0+
3.15 «ВЕСНА». Х/Ф. 12+
5.05 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
5.30 Мультфильмы. 6+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25 «Наставление». 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+
10.00, 17.00 «НЕЖДАННЫЙ 
ГОСТЬ». 12+
10.55 «Наставник». 6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 1.00 «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ». 16+
13.00 «Головоломка».6+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
14.45 «Полосатая зебра». 0+
15.00 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 12+
16.30, 3.40 «Вечерние поси-
делки». 6+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 
16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Адам и Ева». 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 
12+
23.10 «ЦЕНА ЧЕЛОВЕКА». 
Х/Ф. 16+
2.30 Концерт из песен на сти-
хи Фаниса Яруллина. 0+ 
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

Х/Ф. 12+
3.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ». Х/Ф. 6+
4.45 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 
Х/Ф. 12+

6.00, 8.00 Мультфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Союзники». 12+
7.05 «Такие разные». 16+
7.35 «Секретные материа-
лы». 16+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.25, 3.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45, 22.30 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф. 12+
12.45, 16.15, 19.15 «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». 16+
0.30 «ПАПА». Х/Ф. 12+
3.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
Х/Ф. 0+
5.25 Мультфильмы. 6+

5.00, 22.00 «ПРИДУРОК». 
Х/Ф. 16+
6.40 Концерт. 6+
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Автомобиль». 12+
9.30 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11 .00  Документальный 
фильм. 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019». 0+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00 «Я». 12+
15.30 «Путник». 6+
16.00, 3.40 «От сердца - к 
сердцу». 6+
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+
23.40 «КВН-2019». 12+
1.10 «БУДЕМ ВМЕСТЕ В НО-
ВОМ ГОДУ». Х/Ф. 12+
4.30 Ретро-концерт. 0+

23.10 «Приют комедиантов». 
12+
1.05 «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова». 12+
2.10 «Петровка, 38». 16+
2.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Х/Ф. 12+
4.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+

6.00, 6.45, 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+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 
21.45, 22.50 Мультмир. 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН». 16+
12.10 «ЗОЖ». 12+
13.05 «Одна история». 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45, 23.55 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+
20.00, 20.50 «СШИВАТЕ-
ЛИ». 16+
22.20 «Про кино» 12+

 
5.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+
8.10 «Доктор Свет». 16+
9.00  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ». 16+
23.45 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики в Крем-
ле. 12+
2.00 «Квартирный вопрос». 
0+
3.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 
Х/Ф. 12+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-

на вс ». 12+
13.00, 14.45 «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ». Х/Ф. 12+
17.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ». 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «НАТО. Кризис преклон-
ного возраста». 16+
3.40 «Приговор. Юрий Чур-
банов». 16+
4.30 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина». 16+

6.00, 0.05 «Тула. Live». 0+
7.00, 9.25, 13.50 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
11.00 «ЗОЖ». 12+
11.30 «Про кино». 12+
12.00 «Изнутри». 6+
12 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.30 «ДОКТОР». Х/Ф. 16+
16.00 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». Х/Ф. 16+
18.00 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО». 
Х/Ф. 12+
19.30, 23.25 «Только новости. 
Итоги». 12+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
Х/Ф. 16+
22.00 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНА». Х/Ф. 16+
23.55 «Сводка». 12+

5.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». Х/Ф.16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и м рт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.00 «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-
рама». 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-

9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК». Х/Ф. 16+
3.00, 3.50 «Stand Up». 16+
4.40 «Открытый микрофон». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА».
8.20 Цвет времени. 
8.30, 21.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». Х/Ф. 
10.15 «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
11.10 ХХ век. 
12.15 «Кинескоп».
13.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
13.40 «Истории в фарфоре».
14.10 «Секреты Запретного 
города в Китае».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Виктор Тре-
тьяков».
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Х/Ф. 
17.40 Исторические концер-
ты. 
18.35 Цвет времени. 
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Плесецк. Та жный 
космодром».
20.40 Линия жизни. 
23.30 «2 Верник 2».
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧ-
КИ». Х/Ф. 16+
1.50 Искатели. 
2.35  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00, 9.00 «За гранью реаль-
ного». 16+
6.50 «Дорожные войны». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00, 3.50 «Супершеф». 16+

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ -ПОЛУКРОВКА». 
Х/Ф. 12+
0.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
Х/Ф. 12+
3.25 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». 16+
4.45 «Вокруг света во время 
декрета». 12+
5.05 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
8.00, 2.25 «ТНТ Music». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Школа экстрасен-
сов». 16+
12.30, 13.00, 13.30 «САША-
ТАНЯ». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«ИНТЕРНЫ». 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
18.00 «НА КРАЙ СВЕТА». 
Х/Ф. 16+
20.00 «Песни». 16+
22.00 «Большой Stand-up 
Павла Воли-2016». 16+
1 .00  «ОФИСНОЕ  ПРО -
СТРАНСТВО». Х/Ф. 16+
2.55, 3.45, 4.40 «Открытый 
микрофон». 16+

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Мультфильмы.
8.05 «СИТА И РАМА».
9.35 «Телескоп».
10.05 «Большой балет».
12.20, 0.05 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО». Х/Ф. 
13.50, 1.35 «Арктика. Зазер-
калье».
14.45 «Путь в небо».
15.10 Владимир Минин. Юби-
лейный концерт.
16.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЁРА-
МИ». Х/Ф. 
18.05 «Энциклопедия за-
гадок».
18.35 «Великий Маленький 
Бродяга».
19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». Х/Ф. 
21.00 «Агора». 
22.00 «Мечты о будущем».
22.50 «Клуб 37».
2.30  Мультфильмы  для 
взрослых.

15.00 «Утилизатор». 12+
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
19.30 «РОБИН ГУД». Х/Ф. 
16+
22.15 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА». Х/Ф. 12+
0.30 «БИТВА ДРАКОНОВ». 
Х/Ф. 16+
2 . 2 0  « А Ф Е РА  П О -
АНГЛИЙСКИ». Х/Ф. 18+
5.00 «Рюкзак». 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 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 
ИНСТРУКЦИЯ». Х/Ф. 16+
22.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». Х/Ф. 12+
0.45 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 
Х/Ф. 16+
3.00 «Похищение улыбки 
Моны Лизы». 12+
4.00 «Учитель и убийца в 
одном лице». 12+
4.45 «Тайные знаки». 12+

6.10 «Юрий Гагарин. Первый 
из первых». 6+
7.10, 8.15 «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ». Х/Ф. 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «КРЕ-
МЕНЬ». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
14.05, 18.35, 21.25 «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО». 16+
22.45 «30-ГО  УНИЧТО -
ЖИТЬ». Х/Ф. 12+
1.25 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ». Х/Ф. 6+
3.05 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/Ф. 
6+
4.40 «Выдающиеся авиакон-
структоры». 12+

 
6.10 «СУПРУГИ». 16+
8.00 «МАРЬИНА РОЩА 2». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости.

6.00, 5.25 Мультфильмы. 0+
6.45 «ОСТРОВ МАККИНСИ». 
Х/Ф. 6+
8.30, 21.00 «Улетное видео». 
16+
9.30 «ЛАДОГА». 12+
14.00 «БИТВА ДРАКОНОВ». 
Х/Ф. 16+
16.00 «РОБИН ГУД». Х/Ф. 
16+
18.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА». Х/Ф. 12+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «ПОБЕГ 4». 16+
3.30 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 
ДВАЖДЫ». Х/Ф. 12+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.45, 10.30, 11.30, 12.30 
«ГРИММ». 16+
13.30 «ВИЙ». Х/Ф. 12+
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». Х/Ф. 12+
19.00 «Последний герой». 
16+
20.15 «ПАРФЮМЕР. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». 
Х/Ф. 16+
23.15 «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА». Х/Ф. 16+
1.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 
Х/Ф. 16+
3.00 «Тайные знаки». 12+

5.30 «КОРТИК». Х/Ф. 0+
7.05 «КАК  ИВАНУШКА -
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». Х/Ф. 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
9.10 «Морской бой». 6+
10.15 «Легенды музыки». 6+
10.40 «Не факт!» 6+
11.15 «Улика из прошло-
го». 16+
12.05 «Загадки века. Библи-
отека Ивана Грозного».12+
13.15 «Последний день». 12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
14.55 «Петр Козлов. Тайна за-
терянного города». 12+
1 6 . 0 5 ,  1 8 . 2 5  «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+
18.10 «За дело!» 12+
0.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». Х/Ф. 6+
1.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00 «Тайны Чапман». 16 +
18.00, 3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16 +
20.00 «Что-то пошло не так!» 
16 +
21.00 «Обжорство: геноцид 
или просто бизнес?» 16 +
23.00 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ». Х/Ф.16 +
1.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА». Х/Ф. 12 +

 
5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45 «ИКОРНЫЙ БА-
РОН». 16+
8.35, 9.25, 9.55, 10.45, 11.40 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 2». 16+
18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.30, 0.20 
«СЛЕД». 16+
1.05, 1.45, 2.20, 2.50, 3.25, 
3.55, 4.20, 4.50 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+

 
6.00, 8.55 Формула-1. Гран-
при Китая. Свободная прак-
тика. 0+
6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 10.30, 13.05, 22.55 Но-
вости.
7.05, 10.35, 13.10, 16.45, 
23.00 Все на Матч!
11.05 Футбол. Лига Европы 
1/4 финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Валенсия» (Ис-
пания). 0+
13.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Многоборье. 0+
17.05 «Аякс» - «Ювентус». 
Live». 12+
17.25 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Рубин» 
(Казань). 0+

гулиса». 16+
1.30 «Фоменко фейк». 16+
1.55 «Дачный ответ». 0+
2.55 «МИМИНО». Х/Ф. 12+

5.00, 16.20, 3.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
7.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
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. Жадность фраера сгу-
била!» 16 +
2 0 . 4 0  «ИЗГОЙ -ОДИН . 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». Х/Ф.16 +
23.10 «СУРРОГАТЫ». Х/Ф.16 
+
0.50 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ». Х/Ф.16 +
2.45 «Самые шокирующие ги-
потезы».16 +

5.00, 5.15, 5.50, 6.20, 6.45, 
7.20, 7.55, 8.25, 8.55, 9.30, 
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
«СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.55, 2.35, 3.25, 4.10, 
4.55 «ВСЕГДА  ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 2». 12+

6.00 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика. 0+
7.00, 2.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 0+
7.50 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. 16+
8.55 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. 0+
10.00 «Автоинспекция». 12+
10.30, 13.50 Новости.
10.35 «Кубок Гагарина. Фи-
нальный отсч т». 12+
10.55 Тяж лая атлетика. Чем-
пионат Европы. Мужчины 
109 кг. 0+
12.50 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
13.55, 20.55, 23.25 Все на 

20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция – Россия. 0+
23.30 «Кибератлетика». 16+
0.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. 0+
2.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Многоборье. 0+
3.00  Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Энтони Кроллы. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в л г-
ком весе. 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.25, 2.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.50 «Тест на отцов-
ство». 16+
10.35, 3.25 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
Х/Ф. 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ». Х/Ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 
6.00 «Ералаш». 0+
6.40, 3.10 Мультфильмы. 0+
9.00, 15.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 16+
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». Х/Ф. 16+
11.00 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ». Х/Ф. 16+
13.25 «ЭЛИЗИУМ». Х/Ф. 16+
20.00, 21.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.00 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ». Х/Ф. 18+
1.35 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ». Х/Ф. 16+
4.30 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». 16+
5.50 «6 кадров». 16+

 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.30, 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 16+

Матч!
14.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Фи-
налы в отдельных видах. 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. 0+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Локомотив» (Мо-
сква). 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Лацио». 
0+
0.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм». 0+
3.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борь-
ба. 16+
4.00  Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Кристины Хаммер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 16+

 
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
16+
7.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 
Х/Ф. 16+
9.40, 12.20 «Я - АНГИНА!» 
Х/Ф. 16+
12.15 «ПОЛЕЗНО И ВКУС-
НО». Х/Ф. 16+
13.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ». Х/Ф. 16+
17.45 «Про здоровье». 16+
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 
Х/Ф. 16+
23.00 «Гарем по-русски». 18+
0.30 «ГУВЕРНАНТКА». Х/Ф. 
16+
2.20 «Гастарбайтерши». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 
6.00 «Ералаш». 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
7.40, 19.20 Мультфильмы. 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
13.00, 1.50 «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ». Х/Ф. 12+
15.05 «МАЧО И БОТАН». 
Х/Ф. 16+
17.10 «МАЧО И БОТАН 2». 
Х/Ф. 16+
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5.20, 6.10 «ШТРАФНИК». 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15, 18.35 «Подарок для 
Аллы». 12+
16.10 «Ледниковый период. 
Дети». 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 «Русский керлинг». 12+
0.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-
КА». Х/Ф. 16+
2.50 «Модный приговор». 6+
3.35 «Мужское / Женское». 16+
4.15 «Контрольная закуп-
ка». 6+

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.

4.30 «СВАТЫ». 16+
6.35 «Сам себе режисс р».
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «С дн м рождения, 
Алла!» 
14.25 «Откровения мужчин 
Примадонны». 12+
15.45 «КРЁСТНАЯ». Х/Ф. 12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». 12+
0.30 «Действующие лица». 12+
1.25 «НЕВЕЗУЧАЯ». Х/Ф. 12+
3.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 16+

5.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/Ф. 6+
7.35 «Фактор жизни». 12+
8.05 «Дожив м до понедель-
ника». 12+
8.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ». Х/Ф. 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 0.05 События. 16+
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

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 «Мировые леди». 12+
10.45 «Любовь без границ». 
12+
11.45, 16.15, 19.30, 1.00, 5.35 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». 16+
18.30, 0.00 «Вместе».
3.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». Х/Ф. 12+

5.00, 23.00 «ХОТЕЛ БЫ Я 
БЫТЬ ЗДЕСЬ». Х/Ф. 16+
7.00, 10.45 Концерт. 6+
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я». 6+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка».12+
10.15 «Я». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12 .00  Документальный 
фильм. 12+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 Вечер, посвящ нный 
110-летию со дня рождения 
Амирхана Еники. 6+
15.00 ,  0.45  «Песочные 
часы».12+
16.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019». 0+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00, 22.00 «Семь дней». 
12+
20.00 «Ч рное озеро». 16+
20.30 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
1.35 «Соотечественники». 
12+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«ИНТЕРНЫ». 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+
18.30 «Песни». 16+
20.30 «Школа экстрасен-
сов». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «ГОРОД ВОРОВ». Х/Ф. 
18+
3.35 «ТНТ Music». 16+
4.00, 4.50 «Открытый микро-
фон». 16+

6.30 Мультфильмы.
7.50 «СИТА И РАМА».
9.25 «Обыкновенный кон-
церт».
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». Х/Ф. 
12.00 «Научный стенд-ап».
12.45 Письма из провинции.
13.15, 0.50 «Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе».
13.55 «ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НЫЙ» ЧЕЛОВЕК». Х/Ф.
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» 
17.35 В.Гаркалин. «Ближ-
ний круг».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 
Х/Ф. 
21.40 «Белая студия».
22.25 Спектакль «Мазепа».
1.35 Мультфильмы  для 
взрослых. 

 
6.00, 5.15 Мультфильмы. 0+
6.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». 
Х/Ф. 12+
8.30 «Улетное видео». 16+
9.00 «ОСТРОВ МАККИНСИ». 
Х/Ф. 6+
10.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». 16+
18.40 «ЛАДОГА». 12+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Рюкзак». 16+
0.30 «ПОБЕГ 4». 16+
3 .00  «НА  СЕКРЕТНОЙ 
СЛУЖБЕ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА». 
Х/Ф. 12+

6.00, 5.45 Муль-
тфильмы. 0+
9 . 3 0  « Н о в ы й 
день». 12+
10.00, 11.00, 11.45, 

СТВИЕ». Х/Ф. 0+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 16+
15.00 «Мужчины Елены Про-
кловой». 16+
15.55 «Прощание. Людмила 
Зыкина». 12+
16.40 «Хроники московско-
го быта. Петля и пуля». 12+
17.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 
Х/Ф. 12+
21.20, 0.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/Ф. 12+
1.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». Х/Ф. 12+
4.55 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные зв з-
ды». 12+

6.00, 23.20 «Тула. Live». 0+
7.00, 9.25, 13.50 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
11.00 «Афиша». 12+
11.30 «Одна история». 12+
12.00 «Книга жалоб». 12+
12 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.30 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНА». Х/Ф. 16+
16.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
Х/Ф. 16+
18.00 «ДОКТОР». Х/Ф. 16+
19.30 «Изнутри». 6+
20.00 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». Х/Ф. 16+
22.00 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО». 
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 «Ты супер!» 6+
22.40 Прямая линия обще-
ния Аллы Пугач вой и Мак-
сима Галкина с народом. 16+
1.30 «Таинственная Рос-
сия». 16+

2.30 «ПАСЕЧНИК». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
8.10 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ». Х/Ф.16 +
10.10 «ПЕРЛ-ХАРБОР». 
Х/Ф.16 +
13.40 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ». Х/Ф.12 +
16.00 «СУРРОГАТЫ». Х/Ф.16 +
1 7 . 5 0  «ИЗГОЙ -ОДИН . 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». Х/Ф.16 +
20.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ». Х/Ф.12 +
23.00 «Добров в эфире».16 +
0.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +

5.00, 5.40, 6.20 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» 2». 12+
7.10, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
8.05 «Моя правда. На-На». 12+
9.00 «Моя правда. Вика Цы-
ганова. Приходите в мой 
дом...» 16+
11.00 «Сваха». 16+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.45, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.35, 21.35 «ДИКИЙ 
2». 16+
22.35, 23.35 «ДИКИЙ 3». 16+
0.30, 1.20, 2.15 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 2». 16+
3.00 «Страх в тво м доме». 
16+

6.00 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Кристины Хаммер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 16+
7.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Деревянчен-
ко против Джек Кулькая. Пи-
тер Куиллин против Калеба 
Труа. 16+
9.00, 3.30 Формула-1. Гран-
при Китая. 0+
11.15, 17.00, 18.25 Новости.
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция – Россия. 0+
13.55 «Неизведанная хоккей-
ная Россия». 12+
14.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Фи-
налы в отдельных видах. 0+
17.05 «Играем за вас». 12+
17.35, 23.55 Все на Матч!
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12.45, 13.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
14.30 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». Х/Ф. 12+
16.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». Х/Ф. 12+
18.45 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
Х/Ф. 16+
20.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». Х/Ф. 12+
23.00 «Последний герой». 16+
0.15 «ВИЙ». Х/Ф. 12+
3 . 1 5  «БЕЛОСНЕЖКА . 
СТРАШНАЯ СКАЗКА». Х/Ф. 
16+
5.00 «Тайные знаки». 12+

 
6.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ». Х/Ф. 16+
7.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» Х/Ф. 0+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.40 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.15, 12.50 «Легенды госбе-
зопасности. Александр Ко-
ротков. Последний шанс ре-
зидента». 16+
12.30 Специальный репор-
таж. 12+
13.00 Новости дня.
13.35 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». 16+
18.00 Новости. Главное.
19.00 «Легенды советского 
сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Х/Ф. 
12+
1.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА». Х/Ф. 12+
3.05 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/Ф. 6+
4.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». Х/Ф. 0+

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Муль-
тфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
7.05 «Беларусь сегодня». 12+

18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 0+
20.55 «После футбола». 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» – ПСЖ. 0+
0.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 0+
2.30 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба. 
Финалы. 16+

6.30, 18.00, 23.15, 0.00, 5.45 
«6 кадров». 16+
8.05 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ». Х/Ф. 16+
10.10 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-
ДЕЮСЬ». Х/Ф. 16+
13.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ». Х/Ф. 16+
23.45 «Про здоровье». 16+
0.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 
Х/Ф. 16+
2.35 «Гарем по-русски». 18+
3.20 «Чудеса». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30, 13.25 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
9.30 «Hello! #Зв зды». 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
11.15 «МАЧО И БОТАН 2». 
Х/Ф. 16+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/Ф. 
12+
18.05, 21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ». Х/Ф. 16+
23.30 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ». Х/Ф. 18+
2.10 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
Х/Ф. 12+
3.35 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». 16+
4.55 «Вокруг света во время 
декрета». 12+
5.20 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.30, 13.00, 13.30 «САША-
ТАНЯ». 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
14 àïðåëÿ

Заход 3.56 / Восход 12.18  / Фаза 2 / Растущая Луна во ЛьвеВосход 5.28 / Заход 19.33 / Долгота дня 14.05

«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

ÄÎÑÓÃ

Ñêàíâîðä
Реклама

Ответы  
на сканворд, 

опубликованный 
в № 13

Проблемы с приёмом цифрового сигнала?

Вызвать технического волонтера и получить 
консультации узловчане могут по телефонам:

Вам помогут! Звоните по телефону «горячей линии» 

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

для жителей 
города 

7-82-35
для сельских 
жителей

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

в выходные 
и праздники  

ÒÊ “ÒÓËÀ”

По горизонта-
ли: Крупье. Ром. 
Лар к. Травести. 
Ватт. Вена. Розга. 
Ветеринар. Бар-
бос. Икар. Кобе. 
Судак. Патмос. Ла-
зурит. Спица. Фи-
лин. Сари. Кинкан. 
Солидол .  Каяк . 
Гайка. Кадь.

По вертика-
ли: Арка. Твид. 
Ипотека. Такси. 
Сеттер. Пика. Гра-
витация .  Овен . 
Танк. Смена. Сар-
коф а г.  Осин а . 
Клир .  Обелиск . 
Гр за. Аноа. Груз. 
Скраб. Усик. Огра-
да. Ирод. Утиль.
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Уважаемые водители, индивидуальные предпринимате-
ли и юридические лица, осуществляющие деятельность 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Тульской области!

Напоминаем, что с 1 июля 2019 года вступает в силу закон Тульской об-
ласти согласно которому все легковые такси на территории Тульской обла-
сти должны быть желтого цвета.

Приведение автомобилей к единому внешнему виду несет за собой мно-
го положительных моментов:

1. Введение единого цвета - это первый шаг к профессионализации пе-
ревозки пассажиров в такси. Если граждане видят, что в потоке едет жел-
тый автомобиль, значит он уже уверен и понимает, что ж лтый - значит луч-
ший! Что это автомобиль безопасный, прошедший техобслуживание, техос-
мотр, водитель опытный, со стажем не менее трех лет, со знанием города.

2. Автомобили с яркой желтой окраской хорошо заметны издали и выде-
ляются из плотного потока других транспортных средств.

3. Желтый цвет такси как символ гостеприимства! Гостям Тулы и Туль-
ской области будет удобно, оказавшись в незнакомом городе легко распо-
знать такси среди других машин по его яркому цвету. 

4. Легковое такси желтого цвета более безопасное! В темное время су-
ток желтая машина заметна с большего расстояния, что дает дополнитель-
ное время на необходимую реакцию другим водителям, а также пешеходам.

Также напоминаем, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси осуществляется при условии получения юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Разрешение на такси можно получить 3 способами:
- при личном обращении в Минтранс,
- посредством МФЦ,
- через портал Госуслуг.
Выбирая последний способ, можно значительно сэкономить денежные 

средства и время, т.к. предусмотрена 30% скидка, также вы можете выбрать 
любое отделение МФЦ для получения разрешения. Стоимость разрешения 
при этом составит не 2 тыс., а 1 400 рублей, а дубликата – не 1 тыс. рублей, 
а 700 рублей.

Комплект документов необходимый для выдачи разрешения: 
1. Заявление; 
2. Копия паспорта; 
3. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства;
4. Копия ОГРН;
4. Выписка из ЕГРИП (не позднее 3 мес. до дня подачи заявления);
5. Договор аренды, если транспортное средство не в собственности.
Справочные телефоны по вопросам выдачи разрешения: 24-51-04 

(доб. 36-42), 8-920-777-55-99.
Одновременно сообщаем, что разрешения, полученные на территории 

Тульской области до 1 июля 2019 года на автомобили белого цвета, будут 
действительны до истечения срока действия разрешения.

Обращаем ваше внимание на то, что Тульский региональный фонд «Центр 
поддержки предпринимательства» предоставляет бесплатные консультации 
предпринимателям, зарегистрированным на территории Тульской области, в 
том числе: в области бухгалтерского учета и налогообложения, по осущест-
влению предпринимательской деятельности, по вопросам маркетинга, при-
менения трудового законодательства. Консультационные услуги оказывают-
ся по предварительной записи.

На регулярной основе данный центр оказывает поддержку в сфере об-
разования, путем организации и проведения специальных программ обуче-
ния, семинаров, круглых столов и мастер - классов по актуальным темам ве-
дения бизнеса. 

Записаться на консультацию или обучение можно по телефону 8 
(4872) 25−98−31 или по электронной почте konsalt@hub71.ru. 

Микрокредитная компания Тульский областной фонд поддержки мало-
го предпринимательства предоставляет микрозаймы для развития малого и 
среднего предпринимательства в Тульской области в размере до 5 млн. ру-
блей, процентная ставка от 3% годовых. Срок микрозайма до 3 лет. 

 Субъекты малого и среднего предпринимательства могут обращать-
ся для консультаций и подачи заявок на микрозайм в МКК ТОФПМП 
по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 67, 2 этаж, тел. 8 (4872) 25-75-60. 

Ïîëèòè÷åñêèé òåððîðèçì
Один из видов политического 

терроризма - акции, осуществляе-
мые подпольными группами против 
государственных органов и высших 
должностных лиц. Например, парти-
занское движение в Латинской Амери-
ке. Ее теоретик - Х. К. Маригелла - ав-
тор «Короткого пособия по организа-
ции городской герильи» - настольной 
книги террористов всего мира.
Ýòíè÷åñêèé òåððîðèçì

 К террору, как способу борьбы за 
государственную независимость или 
представления широкой автономии , 
иногда прибегают представители эт-
нических меньшинств.

Акции устрашения также осущест-
вляют национально-освободительные 
движения, которые ведут войну с ко-
лонизаторами и странами агрессора-
ми. Старые и самые известные орга-
низации «Ирландская республикан-
ская армия» (объявила о своем роспу-
ске ). «Исламское движение сопро-
тивления», или ХАМАС (Палести-
на), «Курдская рабочая партия» (Тур-
ция и соседние государства), органи-
зации баскских сепаратистов ЭТА (Ис-
пания), «Тигры освобождения Тамил 
Элама» (Шри-Ланка).

Ðåëèãèîçíûé òåððîðèçì
Религиозный терроризм тесно 

связан с этническим терроризмом. 
Часто очень трудно понять , где за-
канчивается один и начинается дру-
гой. Но если этнические террористы 
ведут войну за свою независимость, 
то религиозные фанатики считают 
врагом все другие культуры.

Наибольшее распространение в 
XX веке получил так называемый 
исламский терроризм. Его идейные 
лидеры присвоили себе право вы-
ступать от имени «чистого ислама». 
Свою ненависть к миру они прикры-
вают зеленым флагом Пророка. Для 
«священной борьбы» используется 
весь арсенал средств, ибо считает-
ся, что против «неверных» любые 
методы хороши.
Èíäèâèäóàëüíûé òåððîðèçì

Одиночки, идущие на осущест-
вление террористического акта , ру-
ководствуются самыми разными мо-
тивами - политического , религиоз-
ного , этнического и иного характе-
ра. Нередко истинными заказчиками 
преступления являются тайные орга-
низации , которым выгодно , чтобы 
ответственность за акт террора лег-
ла на одного человека.

Óãîëîâíûé  òåððîðèçì
Данный терроризм имеет чисто 

экономические причины. Бандиты 
стремятся запугать чиновников , от-
дельных коммерсантов или даже от-
дельные организации , взять под кон-
троль банки , заставить их принять 
свои требования - выплачивать «кри-
минальный налог » , передать бизнес 
под контроль того или иного пре-
ступной группировки и т.п.
Ìîðàëüíûé òåððîðèçì

 Существует широко распростра-
ненный в нашей стране моральный 
терроризм. Это «шутки» со злой, 
корыстной или легкомысленной це-
лью по телефону. Это школьник (сту-
дент), не готов к контрольной, звонит 
по «02» с сообщением о бомбе в шко-
ле (вузе), пассажир самолета опазды-
вает на свой рейс, таким путем пуга-
ет службу аэропорта.

 А вот службам, призванным за-
щищать граждан при ЧС, в таких си-
туациях не до смеха, поскольку они 
обязаны без промедления реагиро-
вать на все угрозы террористиче-
ского характера. Сразу же выезжа-
ют десятки людей  пожарные, саперы 
врачи «Скорой помощи», сотрудни-
ки милиции, МЧС. Чаще всего зло-
вещая информация не подтвержда-
ется. И подсчитываются затраты на 
«холостой» выезд.

ÍÀ ÏÅÐÂÛÉ ÊÓÐÑ

Военный комиссариат Узловского рай-
она в 2019 году продолжает отбор граж-
дан из числа годных по состоянию здоро-
вья, прошедших и не прощедших военную 
службу, для комплектования первых кур-
сов военных образовательных организа-
ций министерства обороны Российской 
Федерации.  
Кандидатам предлагается выбор образовательных 

учреждений высшего профессионального образвания с об-
ширным профилем подготовки:

- вузы министерства оборонны Российской Федера-
ции – 35 образовательных  организаций

- вузы федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации – 4 образовательные организации

- вузы МЧС Российской Федерации – 1 образователь-
ная организация. 

Для подачи заявления, ознакомления со списком об-
разовательных организаций и получения справки необхо-
димо обращаться в военный комиссариат Узловского рай-
она по  адресу: г. Узловая, пл. Советская, д.2, каб.21, тел. 
8(48731) 6-45-26.

Получить тремя 
способами

Угрозы современного мира
Более подробно остановимся на наиболее распростра-
ненных видах терроризма.

Мирное небо над головой, покой граждан страны, ее 
честь и достоинство защищают воины Российской Ар-
мии. Во все времена защита Отечества считается свя-
щенным долгом и большой честью для любого солдата.

День призывника

В солнечный апрельский день в 
военном комиссариате Тульской об-
ласти по Узловскому району прозву-
чали слова напутствия в адрес тех, 
кому только предстоит стать защит-
никами Родины.

К будущим призывникам об-
ратился глава администрации МО 
Узловский район Николай Терехов: 

земле, и тем, кто не вернулся домой 
с полей сражений.

Достойно нести службу и стать 
лучшими в воинском списке мини-
стерства обороны, приобрести новые 
знания и найти новых друзей ребя-
там пожелал начальник отдела цен-
тра гражданской обороны и защиты 
населения Алексей Меметов.

Руководитель ВСПК «Гвардеец» 
имени гвардии майора Артура Деми-
на Евгений Иванов рассказал, как ча-
сто после очередного призыва коман-
дование воинских частей с благодар-
ностью отмечает отличную службу 
узловских ребят.

Будущих призывников поздравил 
ветеран боевых действий Вадим По-
понов и пожелал держаться вместе и 
помогать друг другу.

Священник Свято-Успенского 
храма иерей Евгений также обратил-
ся с напутственными словами к ребя-
там, напомнив известную поговорку о 
том, что «в окопах атеистов не быва-
ет». Иерей Евгений прочитал молит-
ву святому Александру Невскому и 
окропил призывников святой водой.

Солистка ГДК «Ровесник» Ан-
тонина Шагина исполнила популяр-
ные песни.

Анна Алешина

«Каждый, кто пройдет эту великую 
миссию, будет гордо идти по жизни». 
Николай Терехов напомнил, что се-
годняшние призывники уходят слу-
жить не просто из Узловой, а из го-
рода воинской доблести. Это великое 
звание, которое город получил бла-
годаря своей истории и тем узловча-
нам, которые сражались на родной 

Николай Терехов напутствует призывников-2019
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Н
едавно во Вла-

димирской обла-
сти  проводилась 

спонсорская  акция 
для многодетных семей. 

Сельчанам, в рамках под-
держки животноводства в 

ЛПХ,  бесплатно предлагали 
корову.  «Мычащий презент» 
брать не спешили. Кто-то сето-
вал на недостаток мужских рук, 
кто-то – на отсутствие подходя-
щего сарая. А некоторые, отказав-
шись от коровы, требовали денеж-
ную компенсацию. Но спонсоры 

были 
непреклон-

ны :  «Мы  не  даем 
рыбу, мы даем удочку!» 

К счастью, нашлись и такие, 
кто, поразмыслив, оценил ту самую 
«удочку» и принял в семью молоч-
ную кормилицу. И не прогадали! На-
пример, семья Вилковых. «Раньше 
купишь молока и думай: кашу ва-
рить или по стаканам его разлить, - 
рассказывает мать семейства, - а сей-
час, как отелилась наша Малинка, и 
каша у нас есть, и сметанка, и тво-
рог свой. И молока – хоть с утра до 
вечера пей. А излишки – продаем!» 

Не секрет, что и в самые тяжелые 
времена хозяин находил пропитание 
для своей коровы, чтобы ежеднев-
но получать от нее ценный и полез-
ный продукт -молоко. А современ-
ные кормовые технологии и вовсе 
упростили хозяйский труд. Теперь 
не нужно ломать голову в расчетах, 

сколько калорий, 
витаминов и минералов давать сво-
ей корове. За вас это сделали специ-
алисты! Рецептуры лучших кормов  
тщательно сбалансированы и позво-
ляют добиться от коровы не только 
высоких удоев, но и заметно снизить 
расходы на зерновые концентраты.

Вот, например, последняя но-
винка российских производите-
лей – авторский корм «БУРЕНКА». 
Это экологически чистый продукт 
из натурального сырья, разработан-
ный специально для дойных коров 
на частных подворьях. Он позволя-
ет получить в своем хозяйстве про-
фессиональный комбикорм на уров-
не животноводческих комплексов 
европейского класса. В корме «БУ-
РЕНКА» содержится оптимальное 
количество протеина, клетчатки, 
углеводов, витаминно-минеральных 
компонентов. Углеводы необходимы 
дойной корове для развития полез-
ной  микрофлоры рубца и кишеч-

ника, 
а к т и в н о й 
выработки молока, 
повышения его жирности. 
Растительный протеин – это осно-
ва молочного белка, без него хоро-
шего удоя не будет. Клетчатка необ-
ходима для образования жвачки, ак-
тивного слюновыделения, правиль-
ного пищеварения. Жизненно важ-
ные витамины и минералы нужны 
для укрепления иммунитета, сла-
женной работы всех систем организ-
ма, рождения здоровых телят. 

А теперь, как обычно, о хозяй-
ской выгоде.  Опытные исследова-
ния корма «БУРЕНКА» на контроль-
ных группах дойных коров показа-
ли суточную прибавку молока от 1 
коровы на 2,5 литра. Это значит, что 
хозяин за месяц получит от своей ко-
ровы на 75 литров молока больше, 
а кормов затратит в 2 раза меньше! 
Профессиональный состав компо-

нен-
т о в 
рассчитан 
по питатель-
ности так, что 1 
кг корма «БУРЕН-
КА» заменяет 2 кг зер-
новой смеси из ячменя, 
пшеницы и кукурузы. Не-
плохая экономия!

В заключение хочу доба-
вить, что сегодня корову мож-
но получить не только от добрых 
спонсоров, но и по официаль-
ным государственным програм-
мам поддержки многодетных се-
мей и развития фермерства.  

Владимир Тихонов

 «Óä
î÷êà» 

 äëÿ ìíîãîäåòíûõ  è íå òîëüêî

À
ïðåë ü  – 
ìåñÿö ðà-
äîñòíûõ ïåðå-
ìåí. Íà÷èíàåòñÿ 
ñ áûñòðîãî òàÿíèÿ 
ñåðî-áåëîãî ñíåãà è 
ëüäà, à çàêàí÷èâàåòñÿ èçó-
ìðóäíûì ðàçíîòðàâüåì, êîòî-
ðîå îòðàñòàåò çà ñ÷èòàííûå 
äíè, à ïîðîé – ÷àñû, ñîëíå÷-
íûå è áîëåå-ìåíåå òåïëûå.

Âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ ñ 8 
àïðåëÿ íà÷èíàåòñÿ ñîêîäâè-
æåíèå è «ïëà÷» áåðåç, ïîñëå 
16-ãî  ðàñïóñêàåòñÿ âåðáà, 
ïàðó äíåé ñïóñòÿ – îðåøíèê 
(ëåùèíà), 18-20-ãî – ïîñòå-
ïåííî ðàçâîðà÷èâàþòñÿ ïî÷-
êè ÷åðíîé ñìîðîäèíû, ê êîí-
öó ìåñÿöà – òîé æå áåðåçû 
è ðÿáèíû, ÷òî ãîâîðèò óæå îá 
óñòîé÷èâîì ïåðåõîäå ñðåäíå-
ñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû ÷åðåç 
îòìåòêó +5 ê äàëüíåéøåìó ïî-
òåïëåíèþ. À ýòî óæå ñèãíàë 
îò ñàìîé ïðèðîäû î íåîòëîæ-
íûõ ñåçîííûõ ðàáîòàõ. 

Íå ïîçäíî 
âûðàñòèòü ðàññàäó  
òîìàòîâ

Со дня посева томатов на расса-
ду до ее посадки на постоянное ме-
сто должно пройти не более двух ме-
сяцев.  Иначе она перерастает, боле-
ет и долго не зацветает, что случает-
ся, к сожалению, у большинства ого-
родников, которые начинают посевы 
слишком рано, еще в марте, при не-
достаточном световом дне. В апре-
ле того и другого уже предостаточ-
но, поэтому хотя бы часть семян не 
поздно еще посеять на рассаду, и она 
будет лучше  мартовской.

Правда, речь идет не о любых, а 
только раннеспелых сортах и гибри-
дах, специально созданных для от-
крытого грунта северных регионов: 
Дубрава, Гранд, Гном, Бетта, Биат-
лон, Гаврош, Капитан. Все перечис-
ленные начинают созревать уже че-
рез 80-100 суток после посева (еще 
быстрее – в парниках, накрытых не-
тканым материалом, и под времен-
ными пленочными укрытиями). И 
что особенно важно – сравнительно 
устойчивы к фитофторозу!

Посевом займитесь, не теряя 
времени, в первые же дни месяца. 
Всходы появятся быстро, если семе-
на предварительно, в течение су-
ток, замочить в растопленной 
снеговой воде, обязатель-
но теплой, меняя ее на 
свежую через каж-
дые 10-12 часов. 
Впрочем, даже 
при посеве 
сухими се-
менами 
всходы 
п о я -
вят-
с я 

                                                                                    

                  АПРЕЛЬ: весна силу наб
ир
ае
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уже 
на  7-8 
сутки ,  если 
емкости с посевами 
(лучше не в общем ящике, а в 
стаканчиках) поставить внутрь по-
лиэтиленового мешка, завязать и 
разместить на полу,  рядом с батаре-
ей центрального отопления, где по-
стоянная температура не опускается 
ниже +25+28◦С.  Как только через не-
делю заметите единичные петельки 
первых всходов, сразу же переставь-
те все стаканчики на самое светлое 
окошко, где прохладно (+12+15◦С). 
Такой микроклимат в течение неде-
ли проще создать не в комнате, а на 
застекленном утепленном балконе. 
Тогда растения не будут вытягивать-
ся. Тем более, если в первые 72 часа 
жизни «малышей» включить непо-
средственно над ними мощную све-
тодиодную настольную лампу.

В последующие дни, в сол-
нечную погоду, наилучшая темпе-
ратура +20+22◦С, а в пасмурную 
- +17+19◦С.  Ночами – желательна 
пониженная, до +15◦С. При затяж-
ных пасмурных днях эффективно 
искусственное досвечивание с по-
мощью опять-таки светодиодной 
лампы. Если же нет такого светиль-
ника, то со стороны комнаты просто 
поставьте белый лист картона, что 
улучшит освещенность рассады и 
повысит влажность сухого воздуха. 
Это в свою очередь ускоряет разви-
тие растений, а главное – предотвра-
щает вытягивание.

И обязательно отодвигайте их 
друг от друга, когда сеянцы начи-
нают подрастать. А вот когда они в 
одном ящике, то уже спустя 10-12 су-
ток, не дожидаясь появления второ-
го настоящего листочка, непременно 
распикируйте в большие стаканчики, 
объемом не менее 0,7 литра, диаме-
тром и высотой – 12 см, наполнен-
ные рыхлым плодородным компо-
стом. Обратите внимание: 
для полноценно-
го разви-

т и я п о -
сле 20 апреля рассада нуждает-
ся, как минимум, в двух подкорм-
ках комплексными минеральными 
удобрениями, типа «Сударушки» 
в концентрации 2 г на литр, ина-
че верхушки растений приобрета-
ют светло-желтый, болезненный от-
тенок, становятся аномально хруп-
кими. Когда это не удается быстро 
устранить, то нужна еще и допол-
нительная некорневая подкормка 
(опрыскивание листочков с тыльной 
стороны тем же удобрением, но бо-
лее слабым раствором – 1 г на литр). 
Только займитесь этим вечером или 
при пасмурной погоде, чтобы расте-
ния не получили ожогов. Поливают 
их не каждый день, небольшими пор-
циями теплой воды, без переувлаж-
нения, иначе опять-таки вытянутся.

Если же вы планируете томат-
ные посадки еще и в теплице, то еще 
в апреле ее дважды рекомендуется 
продезинфицировать, освободив от 
спор фитофтороза, которые обычно 
сохраняют жизнеспособность с про-
шлого сезона. Проще всего это сде-
лать, задымив здесь при закрытой 
двери и форточке сразу 2-3 серные 
шашки «ФАС». Всегда помогает!
Îãóðöû – 
â ãîðøî÷êè

Если томаты огородники тради-
ционно выращивают рассадой, то 
этот же рассадный метод примени-
тельно к огурцам явно недооцени-
вают. Между тем, он гарантирован-
но позволяет получать первые огур-
чики уже в начале лета.

Для этого всего-навсего вовремя 
позаботьтесь о рассаде именно сей-

час, в 
а п р е л е , 

чтобы готовые 
20-30-суточные расте-

ния уже после 20-го мая высадить 
в теплицу, а в первых числах июня 
– в открытый грунт, под временные 
укрытия. В такое время нередко бы-
вает еще прохладно, тогда как огур-
цы плохо переносят температуру 
ниже +13◦С.

Однако проверено: выносли-
вость и холодостойкость будущих 
растений повышает предпосевное 
закаливание набухших семян в те-
чение 6-7 суток переменными кон-
трастными температурами. Предва-
рительно их на короткое время зама-
чивают между влажными салфетка-
ми на тарелке, а затем 12 часов вы-
держивают в холодильнике с тем-
пературой 0+2◦С и столько же вре-
мени – при обычной, комнатной. И 
так – многократно! Вся процедура 
занимает не менее недели. Чтобы 
салфетки не пересохли, их накры-
вают пленкой.

Наклюнувшиеся и закаленные 
таким способом семена высевают по 
2 штуки в каждую из емкостей, на-
полненных легким лиственным пе-
регноем с добавкой древесной золы. 
После появления всходов оставляют 
только единственный – наиболее раз-
витый сеянец, слабый – удаляют. И 
еще немаловажная деталь: посколь-
ку огурцы плохо выдерживают даже 
малейшее травмирование корешков, 
для их посева лучше использовать 
торфоперегнойные горшочки, кото-
рые на постоянное место высажива-
ют вместе с рассадой.

Теперь о том, что лучше выращи-
вать. По моему мнению, предпочти-
тельнее современные гибриды, со-
четающие скороспелость, высокую 
урожайность, хорошее качество пло-
дов и устойчивость к комплексу за-
болеваний: Марьина роща, Кузне-

чик, Козырная карта, 
Настоящий 

п о л -

ков-
ник , 

Ч и -
стые пру-

ды.
Ïåðâûå 

ðàáîòû 
íà îãîðîäå
Как только на участ-

ке не станет снега и немного 
подсохнет почва, нашего внима-
ния потребуют многолетние ово-
щные культуры: щавель, ревень, 
эстрагон, спаржа, любисток, лук 
батун и шнитт. Чтобы все они уже 
в ближайшие недели порадовали 
ранним урожаем, граблями убира-
ют подсохшие и подгнившие ли-
сточки, посадки осторожно рыхлят, 
мульчируют компостом или тор-
фом, а затем подкармливают сла-
бым (2%) раствором комплексного 
минерального удобрения, напри-
мер, «Сударушки», а спустя неде-
лю – каким-либо из жидких орга-
нических концентратов («Каурый», 
«Буцефал», «Радогор»). Тогда вита-
минный урожай можно будет вы-
борочно срезать каждую неделю.

После 15 апреля или в начале 
его третьей декады, когда темпера-
тура превысит +10◦С, высевают се-
мена белокочанной и цветной капу-
сты безрассадным способом – сра-
зу в лунки, прикрыв пленкой, чтобы 
быстрее взошли. Кроме того, насту-
пает пора сева на заранее подготов-
ленные гряды целого ряда других хо-
лодостойких овощных культур – ре-
диса, репы, редьки, салата, шпината, 
петрушки и укропа.
Ðàñöâåòàéòå, 
ÿáëîíè è ãðóøè!

Апрель – лучшее время для по-
садки и пересадки плодовых дере-
вьев – яблонь, груш, вишен, черешен, 
слив, абрикосов. Эти косточковые 
культуры очень требовательны к со-
держанию микроэлементов в почве. 
В частности, очень важны магний и 
бор, обеспечивающие обильное цве-
тение, образование жизнеспособных 
завязей и развитие красивых плодов.

При борно-магниевом голодании 
плодовых деревьев обычно наблюда-
ется пожелтение листьев по краям, 
пятнистость, потеря цвета. Завязи, 
едва появившись, опадают, а разви-
вающиеся плоды деформированные, 
неровные, часто покрыты паршой.

Заправьте посадочные ямы, на-
ряду с органикой, правильной до-
зой микроудобрения «МАГ-БОР».   
«МАГ-БОР» не только повышает 
урожайность и внешний вид фруктов 

нашего сада. Повышается так-
же и содержание фруктозы, 

легкоусваиваемых саха-
ров.  Плоды становят-
ся слаще, вкуснее, 
их с удовольстви-
ем едят и взрос-
лые, и дети. 

В
ен
ед

ик
т 
Д
ад

ы
ки
н
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1. Обязательная регистрация 
в реестре детских организаций от-
дыха и оздоровления

Оздоровительное учреждение 
должно быть включено в реестр ор-
ганизаций отдыха детей и их оздо-
ровления, размещенный на сайте 
министерства труда и социальной 
защиты Тульской области mintrud.
tularegion.ru. На этом же сайте мож-
но ознакомиться с реестром много-
дневных походов и узнать, законно 
ли он организован.

Если оздоровительного учрежде-
ния нет в реестре, то данное юриди-
ческое лицо осуществляет деятель-
ность незаконно. Аналогичные рее-
стры формируются и в других субъ-
ектах РФ.

Современные дети – поколение 
высоких технологий. Всевозможные 
гаджеты попадают в руки ребенка 
раньше, чем он научится говорить, а 
иногда даже раньше, чем он сделает 
первые самостоятельные шаги. Си-
стема личных приоритетов, сформи-
ровавшаяся в подобных условиях, дает 
свои плоды в более сознательном воз-
расте. Результатом такого воспитания, 
когда родители большую часть своих 
обязанностей «перекладывают» на 
компьютеры и планшеты с регуляр-
ным доступом в интернет, становят-
ся не только психологические пробле-
мы, но и слабое физическое здоровье 
их повзрослевшего отпрыска. 

Слабый иммунитет, нарушение 
обмена веществ, ожирение, заболе-
вания опорно-двигательного аппара-
та, расстройства дыхания и пищева-
рения, вегетососудистая дистония, 
депрессия – вот лишь немногие из 
возможных последствий малопод-

Двадцать дней чистого воздуха, 
оздоровительных процедур и мас-
сажа,  насыщенного позитивом  ка-
чественного досуга – поистине по-
дарок! 

Краеведческий музей города, па-
мятные места, связанные с именем 

вижного образа жизни как для взрос-
лых, так и для детей. Если же ребе-
нок сам по себе обладает повышен-
ной гиперактивностью, то он еще 
сильнее нуждается в грамотно ор-
ганизованной физической активно-
сти. Развивающие подвижные игры 
и занятия спортом под присмотром 
взрослых помогут ему направить 
свою неуемную энергию в правиль-
ное русло, уберегут от травм и не-
счастных случаев, риск которых зна-
чительно возрастает, когда дети пре-
доставлены сами себе.

Ошибочно думать, что, повзрос-
лев, ребенок самостоятельно нач-
нет активно заниматься физической 
культурой. Если любовь к спорту не 
привита с раннего детства, то в зре-
лом возрасте человеку будет гораздо 
сложнее привыкнуть к регулярным 
тренировкам, эффект от которых мо-
жет быть обратным при резком изме-
нении образа жизни. В норме спор-

тивное воспитание подрастающего 
поколения должно быть неотъемле-
мой частью жизни каждой отдель-
ной семьи и всего общества в целом.

Äîñòèæåíèÿ
 þíûõ óçëîâ÷àí

В нашем городе регулярно про-
водятся детские спортивные празд-
ники, эстафеты и соревнования. В 
парке машиностроителей прошла 
одна из таких игровых эстафет «Сан-
ки, лыжи и снежки». Ребята соревно-
вались друг с другом в перетягива-
нии каната на санках, хождении на 
лыжах и других традиционных зим-
них развлечениях. Завершилась эста-
фета игрой в снежки, заранее приго-
товленные из бумаги, и танцем под 
веселую музыку.

Культорганизатор парка Татья-
на Шаталова, занимавшаяся орга-
низацией эстафеты, отметила, что 
ее главная цель – укрепление физи-

ческого здоровья детей и получение 
хорошего эмоционального заряда.
Советы для родителей

Помимо общественного воспита-
ния большое значение имеет семья, 
в которой растет ребенок. Именно от 
родителей зависит спортивное раз-
витие детей. Важно занять грамот-
ную позицию в этом вопросе и свои-
ми действиями не оттолкнуть ребен-
ка от всего, что связано со спортом и 
физической культурой.

1. Индивидуальный подход
При выборе спортивной сек-

ции присмотритесь повниматель-
нее к своему ребенку, при необхо-
димости посоветуйтесь с психоло-
гом. Позвольте ребенку самостоя-
тельно выбрать тот вид спорта, кото-
рый ему ближе. Не стоит навязывать 
свои личные пристрастия и увлече-
ния другому человеку, даже если это 
ваш малолетний сын или дочь. Мно-
гое зависит от индивидуальных спо-
собностей и темперамента будуще-
го спортсмена. Немаловажную роль 
в этом вопросе играет и выбор тре-
нера. Если отношения между ребен-
ком и наставником не сложатся, пра-
вильнее будет поменять группу или 
даже спортивную школу.

2. Чувство меры
Не следует доходить до крайно-

сти, лишая ребенка детства, в попыт-
ках вырастить олимпийского чем-
пиона. Чтобы дети не становились 
жертвами нереализованных роди-
тельских амбиций, необходимо чест-
но и без прикрас оценить потенциал 
юных спортсменов и не требовать от 
них невозможного в ущерб детского 
здоровья. Режим тренировок, дли-
тельность и частоту занятий, также 
следует подбирать индивидуально 
для каждого ребенка. При этом еже-
дневно у детей должно оставаться 
время для отдыха, свободное от уче-
бы, обязательных кружков и секций, 
которое он сможет потратить по сво-

ему усмотрению.
3. Спортивные подарки
Любовь к спорту не может воз-

никнуть внезапно и по принужде-
нию. Физическая культура должна 
стать неотъемлемой частью образа 
жизни. Поощрять спортивные увле-
чения ребенка можно с помощью по-
дарков. Вместо очередного гаджета 
лучше подарите сыну или дочери то, 
что будет способствовать его физи-
ческому развитию. В зимний период 
это могут быть лыжи, коньки, сноу-
борд, а летом – мяч, ролики, скейт-
борд, самокат или велосипед. Мож-
но придумать массу возможных ва-
риантов спортивных подарков. Вы-
бор ограничивается только имею-
щимся бюджетом и предпочтения-
ми вашего ребенка.

4. Подвижные игры
Маленьких детей лучше всего 

приобщать к физической культуре в 
игровой форме. На семейных пикни-
ках или прогулках организуйте под-
вижные игры, в которых могут уча-
ствовать все члены семьи. Во дво-
ре дома, на дачном участке, в парке 
или на стадионе с ребенком можно 
поиграть в мяч или бадминтон, по-
прыгать на скакалке. Любой отдых, 
будь то поездка в лес на шашлыки 
или отпуск у моря, рекомендуется со-
вмещать с физической активностью.

5. Личный пример
Все ваши усилия будут напрас-

ны, если вы сами не ведете тот образ 
жизни, к которому пытаетесь приу-
чить детей. Чаще всего они выбира-
ют за образец модель поведения сво-
их родителей. Если спорт не занима-
ет значимого места в общей системе 
ценностей вашей семьи, то вряд ли 
ребенок начнет думать иначе. Воспи-
тание детей начинается прежде все-
го с воспитания самого себя. Что-
бы в представлении ребенка сфор-
мировался адекватный образ взрос-
лого, ему необходимо каждый день 
видеть его перед глазами.

Анна Соловьева
Фото автора

Подведены итоги конкурса «С заботой о пернатых», ко-
торый проводился в рамках партийного проекта «Чистая 
страна». Его организатором стало местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Узловского района.

Участвовали все желающие. Принимались кормушки и скворечники для 
птиц, изготовленные своими руками из различных материалов. 

 Критерии оценки: качество, оригинальность идеи и техники исполнения; 
творческий подход и эстетичность оформления; надежное крепление для вы-
вешивания кормушки или скворечника на улице; практическое использова-
ние кормушек или скворечников; соблюдение требований по технике безо-
пасности; экологичность используемых материалов. 

Конкурсная комиссия, возглавляемая секретарем местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Узловского района Мариной Карташовой, 
подвела итоги.

Победителями в номинации «Лучший скворечник» стали Максим Про-
хоров (детский сад №14) и Ксения Полина (детский сад № 26), в номинации 
«Лучшая кормушка» - Оксана и Виктория Кун (детский сад №5).

Остальные работы отмечены жюри как самые интересные среди пред-
ставленных: Дмитрий Карнаухов (школа № 22), Милана  Крапивная (сад №1), 
Анастасия Бражко (школа № 18), Ульяна Ружичка (школа № 1), Глеб Безус 
(школа №7), Данила Невежин (сад №9); Александр Васин (лицей), Арт м 
Павлов (лицей), Софья Петросян (школа №21), Мария Колпакова (ЦО «Крас-
нолесский»), Андрей Михайлов (ЦО № 12), Иван Мясников (сад №46), Ар-
тем Колотовченко (сад №46).

Ивана Бунина, дискотеки, конкурс-
ные программы… По словам ребят 
и Елены Захаренковой, организовав-
шей детям эту поездку, смена полу-
чилась яркой и запоминающейся. 

Все продумано до мелочей, 
даже баллы за участие в делах и 

мероприятиях. Непросто оказалось 
многим выбрать призы за получен-
ные бонусы. Это, пожалуй, самая 
серьезная трудность, с какой стол-
кнулись «отпускники». Ну, некото-
рые еще, правда, скучали по дому. 

Но это в минутки «затишья», 
а их было мало. Когда же скучать, 
если столько интересного вокруг и 
во всем хочется себя попробовать! 

Спасибо, взрослые, за детские 
радости!

2 .  Наличие  с анит арно -
эпидемиологического заключения

Оздоровительное  учрежде-
ние  должно  иметь  санитарно-
эпидемиологическое заключение 
о соответствии его деятельности 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. Без этого 
документа деятельность детских 
оздоровительных лагерей не осу-
ществляется. Данные санитарно-
эпидемиологические заключения 
выдаются сроком на 1 год, и долж-
ны быть действующими на все вре-
мя работы оздоровительного учреж-
дения.

3. Продолжительность смены
Оздоровительная смена для ор-

ганизации отдыха, оздоровления 

и закаливающих процедур должна 
длиться не менее 21 дня. Санатор-
ная смена для организации отды-
ха, оздоровления, закаливающих и 
лечебно-профилактических проце-
дур – не менее 24 дней.

4. Заключение договора
Перед заездом в оздоровитель-

ное учреждение родители должны 
заключить договор с организаторами 
детского отдыха, в котором указыва-
ются права и обязанности сторон, и 
предусматривается ответственность 
организаторов отдыха за жизнь и 
здоровье детей.

По вопросам организации про-
ведения детского отдыха и оздоров-
ления жители Тульской области мо-
гут обратиться в областное Управ-
ление Роспотребнадзора с 9.00 до 
16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по 
будням по телефонам: 8 (4872) 37-
39-71, 37-39-01.

Анна Игнатьева 

Как приобщить ребёнка к спорту?

Позаботимся 
о пернатых

Выбираем детский 
оздоровительный лагерь

Управление Роспотребнадзора по Тульской области под-
готовило для родителей перечень советов, которые по-
могут выбрать летний оздоровительный лагерь для де-
тей. Ведь главное в детском отдыхе – это польза и безо-
пасность для здоровья ребенка.

Продумано до мелочей
Как здорово, что не надо ждать лета, чтобы отдохнуть в 
лагере! Правда, учиться тоже пришлось, но это нисколь-
ко не огорчило ребят из центра образования № 14, побы-
вавших в санатории «Солнышко» Ефремовского района 
в марте. 

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

Ñàéò  http://www.znamyuzl.ru/

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

ÂÊîíòàêòå  https://vk.com/club28555147

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

ИщитеИщите  ЗнамяЗнамя  в интернетев интернете

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

Îäíîêëàññíèêè https://ok.ru/gazetaz

Òâèòòåð  https://twitter.com/ vaneevser66

Telegram https://t.me/znamyuzl

4 апреля  1945 года советские войска освободили главный город Словакии - Братисла-
ву от фашистских захватчиков.

9 апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Ке-
нигсберг - столицу Восточной Пруссии. 

10 апреля 1944 года войска Малиновского освободили Одессу от фашистов. 
13 апреля 1945 года войсками маршала Толбухина освобождена от фашистских захват-

чиков столица Австрии - город Вена. 
16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая наступательная операция. 

Битва за Берлин стала кульминацией Великой Отечественной войны. 
День воинской славы России - 18 апреля 1242 году (5 апреля) русские воины кня-

зя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. 
Памятная дата России - 19 апреля 1783 года - День принятия Крыма, Тамани и Ку-

бани в состав Российской империи. 
25 апреля 1945 года на Эльбе произошла встреча советских и американских войск. Ру-

копожатие на Эльбе стало символом братства по оружию стран, вместе сражавшихся с на-
цистской Германией. 

ÀÏÐÅËÜ

ßÐÌÀÐÊÀ

Ярмарки вакансий рабочих  мест - один из  эффективных методов объ-
единения интересов работодателей и граждан, желающих найти работу, 
поэтому центр занятости населения выступает инициатором проведе-
ния таких акций.

В 2018 году в ЦЗН города Узловая состоялось 25 ярмарок вакансий. В них приняли участие 53 
работодателя, 1311 человек, ищущих работу. Заявлены 1867 вакансий. 252 человека трудоустрое-
ны.  Главная особенность ярмарок – оперативность в достижении целей заинтересованных сторон.

С 9 по 11 апреля 2019 года в ЦЗН города Узловая пройдет очередная районная ярмарка ва-
кансий рабочих и учебных мест, в ней примут участие  работодатели Узловского района, Ново-
московска, Донского, Тулы. Работодатели смогут найти квалифицированные кадры из числа по-
сетителей, проинформировать наибольшее число граждан о своих вакансиях. 

 Для граждан, ищущих работу, участие в  ярмарке вакансий  станет отличной возможностью 
непосредственной встречи и общения с широким кругом работодателей, решения вопроса тру-
доустройства. 

Намечено проведение консультаций по вопросам занятости, социальной защиты, професси-
онального обучения и самозанятости. 

Для тех, кто ищет работу в других регионах, на ярмарке будет действовать специальное 
рабочее место общероссийского портала «Работа в России». 

Приглашаем принять участие работодателей и граждан, ищущих работу. Информацию о 
предприятиях-участниках ярмарки можно получить по телефону 8(484731)5-16-04. Время 
проведения ярмарки с 10.00 до 12.00.

Объединить интересы

Âàêöèíàöèÿ ïðîòèâ áåøåíñòâà - áåñïëàòíî!
Богородицкое МОВ напоминает о необходимости проведения домашним животным 

ежегодной вакцинации против бешенства. 
Вакцинация собак и кошек против бешенства (вакцина «Рабикан») осуществляется бес-

платно по адресу:
Узловская участковая ветеринарная лечебница (г. Узловая, ул. Железнодорожная, д. 

101),  тел: 8(48731) 2-79-50. Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00, суббо-
та с 9.00 до 12.00.

Ðåêëàìà

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
г. Узловая!!!

Надежные теплицы 
от производителя 
от 12900 рублей.

 Скидка пенсионерам 2000 рублей. 
Успей приобрести теплицу 

по выгодной цене! 
Тел 8-920-790-92-12 

ИП Журавлев А.Ю. 

Ре
кл
ам

а

Знакомятся с вакансиями

Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
ãîðîäà Íîâîìîñêîâñêà 

приглашает граждан, ищущих работу, 
и работодателей, 

имеющих вакантные рабочие места, 
на городскую ярмарку вакансий, 

которая состоится 12 апреля 2019 года 
с 10.00 до 12.00 

в Городском Дворце культуры 
(г. Новомосковск, ул. Московская, 10). 
Телефон для справок: 8 (48762) 6-88-87.

Ре
кл
ам

а

Äëÿ âîçìåùåíèÿ çàòðàò
Уважаемые работодатели! Если вы планируете в 2019 году профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование работников предпенсионного возраста,  
обращайтесь в центр занятости населения за возмещением затрат на обучение!

Обращаться по адресу: г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16 а, кабинет №4. Тел. 8(48731)5-30-02.

Âåñåííÿÿ îõîòà â Òóëüñêîé îáëàñòè íà÷í¸òñÿ 5 àïðåëÿ 
Приказ об определении сроков весенней охоты на территории региона подписал министр 

экологии и природных ресурсов Юрий Панфилов. 
Согласно документу, охотники могут находиться в лесах губернии в течение 10 дней: с 

5 по 14 апреля. Им разрешается отстреливать вальдшнепа, селезней уток и гусей. Охота на 
пернатых будет проводиться с рассвета до 10 часов и с 17 часов до наступления темноты. 
Вальдшнепа разрешается отстреливать на вечерней тяге с 19 часов до наступления темноты. 

Отметим, что в нынешнем году решение о дате открытия весеннего сезона принимали 
сами охотники. На сайте министерства природных ресурсов и экологии региона размещено 
голосование, по итогам которого выбрана дата 5 апреля. 
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Славянская 
душа Витебска

Областной центр, ближайшего к России региона Беларуси, город Витебск удивил ухо-
женностью, красотой и бережным отношением к своей истории, которая ведет летоис-
числение из глубины веков. Купола храмов и старинные улочки на фоне живописного 
побережья Западной Двины выглядят очень привлекательно. Не случайно, что этот го-
род вдохновлял на творчество всемирно известного художника Марка Шагала, а приго-
род облюбовал русский живописец Илья Репин. Витебск хранит традиции прошлого, а 
летом превращается в международную культурную столицу, гостеприимно приглашая 
творческих людей из разных стран на «Славянский Базар». Здесь очень много мест, 
достойных для посещения.  

Îñíîâàí êíÿãèíåé 
Îëüãîé

Возраст Витебска превышает ты-
сячу лет. По преданию, он основан 
княгиней Ольгой в 974 году и своим 
названием обязан реке Витьба. Уви-
дев красивые берега, великолепную 
природу, не тронутую человеком, она 
и приказала основать новый город.

В XIV веке он вошел в состав Ве-
ликого княжества Литовского, затем 
в Речь Посполитую. В 1772 году по-
сле раздела Польши получил россий-
ское подданство. Витебск пережил 
немало испытаний. В годы Великой 
Отечественной войны практически 
полностью уничтожен, численность 
населения уменьшилась на треть. В 
советское время активно восстанав-
ливался. Сейчас красивый город на 
Западной Двине считается не только 
развитым центром Беларуси, но и по-
пулярным туристическим направле-
нием. Витебск часто называют горо-
дом храмов. Ведь такого множества 
духовных ценностей нет, пожалуй, 
ни в одном другом городе Беларуси.

Ïðîãóëêà ïî 
ñòàðîìó ãîðîäó
Центром туристического притя-

жения, где стремятся побывать пу-
тешественники, по праву считается 
старый город. Здесь столько архитек-
турных памятников и сооружений, на 
которые мы с огромным восхищени-
ем отправились посмотреть. Старый 
город – настоящий музей градостро-
ительства под открытым небом. В 
нем можно увидеть, каким был Ви-
тебск в XVII-XVIII веках. В исто-
рическом квартале есть даже целые 
улицы, возраст которых превышает 
двести лет. Земельный банк, Рату-
ша, католические костелы и право-
славные храмы выглядят очень ко-
лоритно. У фасадов зданий – бордо-
вый оттенок. Оказывается, в их стро-
ительстве в прошлые века использо-
валась особая глина, добывавшаяся 
прямо на территории города. Поэто-
му такой цвет стал родным для боль-
шинства зданий. 

А какие красивые здесь мосты! 
Отправившись на прогулку, мы смог-
ли полюбоваться пейзажами и вида-
ми прямо с них. Мост через Запад-
ную Двину – излюбленное место для 
вечерних прогулок, его длина состав-

ляет двести тридцать шесть метров. 
С него прекрасно виден Успенский 
кафедральный собор, восстановлен-
ный в первозданном виде.

Îò Óñïåíñêîãî 
ñîáîðà äî Ðàòóøè
Архитектурными жемчужинами 

Витебска являются здания  Свято-
Успенского кафедрального собо-
ра и Ратуши. В 1406 году на Лысой 
горе, которая позже стала называть-
ся Успенской, возвели православную 
церковь, ставшую местом умиротво-
рения для местных прихожан. Спу-
стя несколько веков, выстроили об-
новленный каменный собор и при-
надлежащий ему монастырь. В годы 
Великой Отечественной войны их 
взорвали, и лишь несколько лет на-
зад восстановили.

От собора идет улочка к город-
ской Ратуше. Этот памятник архи-
тектуры, построенный в стиле не-
оклассицизма и барокко, датирован 
XVI веком и сохранился в первоздан-
ном виде. Здание действительно впе-
чатляет. На трехъярусной конструк-
ции с огромной башней установле-
ны городские часы. Когда-то в Рату-
ше проходили заседания выбранного 
горожанами органа самоуправления 
магистрата, а сейчас расположился 
краеведческий музей.

Âèòåáñêàÿ ìåëîäèÿ 
Ìàðêà Øàãàëà
Витебск – родина Марка Шагала, 

который никогда не забывал и скучал 
по своему родному белорусскому го-
роду. Жизни и творчеству живопис-
ца посвящены два музея: мемориаль-
ный дом и арт-центр.

Когда-то на Покровской улице 
родителям Марка Шагала принад-
лежали четыре дома. Один кирпич-
ный и три деревянных, которые сго-
рели во время войны. В кирпичном 
прошли детство и юность будущей 
знаменитости. Сюда же Марк при-
вел свою возлюбленную Беллу, став-
шую его супругой и музой. 

После смерти художника в 1985 
году родилась идея создать музей на 
его родине, которую поддержал ака-
демик Дмитрий Лихачев. Музей от-
крыли в канун 110-летия со дня рож-
дения Шагала. Здесь представлены 
фотографии из семейного архива, 

копии документов и работ. Экспо-
зиция расположена в пяти комнатах: 
бакалейной лавке, гостиной, комнате 
мальчиков, кухне и красной комнате.

Во дворике музея установлена 
скульптура «Витебская мелодия на 
французской скрипке». Так извест-
ный белорусский скульптор Валерий 
Могучий изобразил Шагала, играю-
щим на символической скрипке вос-
поминаний. Ее гриф сделан в фор-
ме Эйфелевой башни, а на корпу-
се инструмента возвышаются хра-
мы Витебска.

В арт-галерее хранятся графиче-
ские произведения Шагала и бело-

русских художников авангардистов.

Â óñàäüáå Èëüè 
Ðåïèíà

В пятнадцати километрах от 
Витебска находится музей-усадьба 
Здравнево, приобретенная русским 
художником Ильей Репиным на вы-
ручку от продажи «Запорожцев» и 
«Бурлаков». Здесь, среди вдохнов-
ляющих пейзажей, появились ра-
боты мастера: «Белорус», «Лунная 
ночь», «Дуэль», «На солнце» и «Бур-
лаки на Двине». Илья Ильич провел 
здесь восемь летних сезонов. Нам 

посчастливилось познакомиться с 
музейным комплексом, прогуляться 
по саду и загадать желание у топо-
ля, посаженного великим художни-
ком сто двадцать лет назад.

Витебск оставил приятные вос-
поминания. Позитивных эмоций до-
бавило посещение драматическо-
го театр, носящего имя белорусско-
го писателя Якуба Коласа. Пьеса на 
белорусском языке стала открыти-
ем, подтверждающим, что у наших 
ближайших соседей, действительно, 
славянская душа. 

Сергей Макеев
Фото автора

Окончание, начало в № 13 от 28 марта 2019 года

Узловчане на Октябрьском мосту в Витебске

Старый город. Улица Льва Толстого

Кировский мост через реку Западная Двина

Усадьба Ильи Репина ЗдравнёвоПамятник Марку Шагалу

Панорама Свято-Успенского кафедрального собора
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- âûåçä àãåíòà íà äîì, êàòàôàëê
- áðèãàäà ïî çàõîðîíåíèþ, îãðàäû
- ðèòóàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè.
- ñòîèìîñòü ðèòóàëüíûõ óñëóã -
 «ÝÊÎÍÎÌ» 17000 ðóá.

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

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

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

8-950-923-78-50 (круглосуточно)

ó ó
Действует карта 

«ЗАБОТА» - 
5%
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Íî÷ü  0 0 
Äåíü  +6 0

ÑÓÁÁÎÒÀ, 6 ÀÏÐÅËß

Äàâëåíèå 747
Âëàæíîñòü 72%

Âåòåð Þ 1

Íî÷ü  0 0 
Äåíü  + 7 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 7 ÀÏÐÅËß

Äàâëåíèå 746
Âëàæíîñòü 78%

Âåòåð Þ 1

Íî÷ü  +2 0 
Äåíü  + 8 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 8 ÀÏÐÅËß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 72%

Âåòåð Þ 1

Íî÷ü  +1 0 
Äåíü  + 9 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 9 ÀÏÐÅËß

Äàâëåíèå 746
Âëàæíîñòü 60%

Âåòåð Ñ 1

Íî÷ü  +20 
Äåíü + 10 0 

ÑÐÅÄÀ, 10 ÀÏÐÅËß

Äàâëåíèå 747
Âëàæíîñòü 68%

Âåòåð Ñ 1

Íî÷ü  +1 0 
Äåíü  + 9 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 11 ÀÏÐÅËß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 64%

Âåòåð  Ç 1

Íî÷ü  -1 0 
Äåíü  +5 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 5 ÀÏÐÅËß

Äàâëåíèå 745
Âëàæíîñòü 77 %

Âåòåð Ñ-Ç 1

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

УБОРЩИЦА
ПОСУДОМОЙЩИЦА

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÞÒÑß

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

Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæàíèå 
ðåñòîðàíà â ÷èñòîòå - óáîðêà çàëà è 
êóõíè ðåñòîðàíà, ìûòüå ñàí. óçëîâ, 

ìûòüå ïîñóäû.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ñìåííûé ãðàôèê. 

ÇÏ  19 000 ðóá.  
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Êóïëþ äîðîãî ñòàðèííûå: 
иконы и картины от 50 тыс. руб., 

буддийские фигуры.  
Тел. 8-920-075-40-40. 

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

ÖÅÍÛ ÄÎ 40% 
ÍÈÆÅ
ÐÛÍÎ×ÍÛÕ !

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ 
ÈÇ ÃÐÀÍÈÒÀ

Тел. 8-953-442-99-48

ÍÈÒÀ

48
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
Узловский район
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Узловчане, не пропустите! 
Финальная распродажа шуб в этом сезоне!

Âñå ïîäðîáíîñòè Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü íà íàøåì ñàéòå: meha-vyatka.ru èëè ïî òåëåôîíó áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè – 8-800-222-24-15.

10 àïðåëÿ, 
Óçëîâàÿ, ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé,  

óë. 14 äåêàáðÿ, 2. 

Ñ 10.00 äî 19.00.

Ñêèäêè
 ä

î
 7

0 
%

!

Вы не купили шубу летом? Не сде-
лали это осенью и даже зимой? Дума-
ли, что упустили шанс купить выгодно? 
Забудьте! Только 10 апреля кировская 
фабрика «Меха Вятки» проводит то-
тальную распродажу в Узловой! Наша 
задача – распродать все шубы по се-
бестоимости! Ваша задача – не про-
пустить это событие! Кроме этого, на 
часть ассортимента будут предложе-
ны уникальные скидки до 70 % вклю-
чительно! Даже в наших магазинах вы 
не найдете таких низких цен!

Не забывайте, это последняя рас-
продажа в этом сезоне. Цены на вы-
ставках следующего сезона будут уже 
выше (как и на многие другие вещи).    

Ассортимент, представленный на 
распродаже:

• сотни моделей норковых шуб 
(классические и современные фасо-
ны на любой вкус: классика, автоле-
ди (куртки), шубы-трансформеры, мо-
сквички, поперечки, балеро и др.). Раз-
личная длина: от 70 до 120 см. Широ-
кий цветовой спектр: от светлых то-
нов (пудра, жемчуг, лаванда) до тем-
ных (орех, махагон, черный, графит) и 
эксклюзивных: фуксия, коньяк и мно-
гое другое!

• сотни моделей мутоновых шуб: 
без отделки, с отделкой из норки, пуш-
нины, каракуля. Длина от 70 до 120 см. 
Светлые и темные цвета. Будут пред-
ставлены и мутоновые шубы из ча-
стей по антикризисной цене! Не доро-
же пуховика!

• шубы из каракуля (в том числе из 
каракуля сур).

• БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ. Всегда 
в наличии по 72 р. включительно. 

• меховые жилеты, жакеты из нор-
ки, овчины, каракуля, лисы и др.

Любую шубу можно купить в 
рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на срок 
до 36 месяцев! Носи сейчас – пла-
ти потом! 

Если у Вас уже есть шуба,  но она 
потеряла привлекательность,  обме-
няйте ее с доплатой на новую! 

Качество шуб? – Шубы отшивают-
ся по ГОСТу из отечественного сырья 
высшей категории на фабрике в г. Сло-
бодской (Кировская обл.). Шубы серти-
фицированы, снабжены контрольно-
идентификационными знаками (чипа-
ми). В 2018 году шубы «Меха Вятки» 
получили знак качества «Сто лучших 
товаров России». Предоставляется га-
рантия на все изделия.

Вырежи данную статью – 
принеси на выставку и получи 

дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей. 


ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Требуется менеджер по продажам, 
вопросы по тел. 8-910-700-20-61.

Накануне Дня здоровья 
в Узловской стоматологической 

поликлинике  
5 марта 2019 года 
с 14.00 до 18.00 

будет проводиться профилактический 
осмотр населения специальным 
светодиодным аппаратом для 
диагностики онкологических 
заболеваний в полости рта.

Осмотр проводит бесплатно 
врач стоматолог-пародонтолог 
С.Ю. Михеева в кабинете №2.  Ре
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Внимание наследников выморочного имущества
 В связи с оформлением выморочного имущества расположенного на территории муниципального образова-
ния Каменецкое Узловского района, администрация МО Каменецкое Узловского района просит предполагаемых 
наследников следующих граждан:
- Малышев Николай Владимирович, 23.11.1966 г.р., умерший 30.08.2017г.;
обратиться по месту открытия наследства в нотариальную палату по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. 
Гагарина, д.33, тел.: 8 (48731) 5-32-13.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ АУКЦИОНА
     Организатор торгов - администрация муниципального образования Шахтерское Узловского района сооб-
щает, что аукцион по продаже муниципального имущества  по Лоту №1: здание клуба с кадастровым номером 
71:20:031301:278 и земельный участок с кадастровым номером 71:20:031017:326, признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием допущенных участников.

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке в кадастровом 

квартале 71:20:011001
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района  № 14 от 1 апреля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской 
Федерации от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопро-
сам и правилам благоустройства территории муниципального образования город Узловая Узловского района, 
утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района 
от 28 сентября 2018 года 2018 № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узловая Узлов-
ского района, постановляю:

 1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Акимову Дми-
трию Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:20:011001, общей площадью 
42 кв.м., образуемого путем перераспределения земельного участка с К№71:20:011001:571, расположенного по 
адресу: Тульская обл., р-н Узловский, гаражный массив индивидуальной застройки «Стройбытсервис», в части 
увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м. до 42 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под строительство гаража.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 4 апреля 2019 года по 23 апреля 2019 года:
2.1. Экспозиция проекта (приложение 1) проходит в здании администрации муниципального образования 

Узловский район 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 17.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 23 апреля 2019 года в 14.30 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний с 4 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 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, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 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, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, 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 участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства. Справки по телефону: 8 (48731) 6-60-11.

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

7. Распространить настоящее постановление на информационных стендах в администрации муниципально-
го образования Узловский район и в Муниципальном казенном учреждении культуры «Узловская городская цен-
трализованная библиотечная система».

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 город Узловая Узловского района

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования

город Узловая Узловского района от 1 апреля 2019 года № 14

Тульская область Муниципальное образование Узловский район
Администрация

Постановление (проект)
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 

71:20:011001

В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Местными нормативам градостроительного проектирования МО г. Узловая Узловского рай-
она, утвержденных Собранием представителей муниципального образования  Узловский район № 79-569 от  
21.12.2017, Правилам землепользования и застройки муниципального образования г. Узловая Узловского райо-
на, утвержденного постановлением № 60-407 от 15.11.2016, Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального 
образования город Узловая Узловского района, утвержденным решением Собрания депутатов муниципально-
го образования город Узловая Узловского района от 28 сентября 2018 года 2018 № 2-17, на основании заявле-
ния Акимова Д.Н. от 05.02.2019 № 21-01/02954-19, итоговым документом публичных слушаний от 05.02.2019 № 
21-01/002954-19, на основании статей 29,30,32   Устава муниципального образования Узловский район, админи-
страция  муниципального образования  Узловский район  постановляет:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:20:011001 общей площадью 42 кв.м., 
образованного путем перераспределения земельного участка с К№71:20:011001:571, расположенного по адресу: 
Тульская обл., р-н Узловский, гаражный массив индивидуальной застройки «Стройбытсервис, в части увеличе-
ния нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м. до 42 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: под строительство гаража, согласно прилагаемой схеме.

Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

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 1 апреля 2019 года № 14
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования город Узловая Узловского района;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

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

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

ниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образования город Узло-

вая 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 органами местного са-

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке в кадастровом 

квартале 71:31:030201
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 15 от 1 апреля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроитель-
ным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального образования город Узловая Узловского 
района, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского 
района от 28 сентября 2018 года 2018 № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узло-
вая Узловского района, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Волковой Елене 
Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:030201 общей площадью 54 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, р-н Узловский, г. Узловая, гаражный массив 
индивидуальной застройки «Машиностроитель», ряд 1, участок №35, в части увеличения нормативной площади 
вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м. до 54 кв.м. в территориальной зоне - коммунально-складская 
зона (П-2), для дальнейшего формирования земельного участка с видом разрешенного использования «объек-
ты гаражного назначения», категория земель: земли населенных пунктов.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 4 апреля 2019 года по 23 апреля 2019 года:
2.1. Экспозиция проекта (приложение 1) проходит в здании администрации муниципального образования 

Узловский район 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 17.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 23 апреля 2019 года в 14.45 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний с 4 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 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, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 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, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, 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 участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства. Справки по телефону: 8 (48731) 6-60-11.

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

7. Распространить настоящее постановление на информационных стендах в администрации муниципально-
го образования Узловский район и в Муниципальном казенном учреждении культуры «Узловская городская цен-
трализованная библиотечная система».

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 город Узловая Узловского района

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования

город Узловая Узловского района от 1 апреля 2019 года № 15

Тульская область Муниципальное образование Узловский район
Администрация

Постановление (проект)

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке в кадастровом квартале 71:31:030201
В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Местными нормативам градостроительного проектирования МО г. Узловая Узловского рай-
она, утвержденных Собранием представителей муниципального образования  Узловский район № 79-569 от  
21.12.2017, Правилам землепользования и застройки муниципального образования г. Узловая Узловского райо-
на, утвержденного постановлением № 60-407 от 15.11.2016, Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального 
образования город Узловая Узловского района, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального 
образования город Узловая Узловского района от 28 сентября 2018 года 2018 № 2-17, на основании заявления 
Волковой Е.Н. от 07.02.2019 № 21-01/003379-19, итоговым документом публичных слушаний от ______ 2019 № 
_________, на основании статей 29,30,32   Устава муниципального образования Узловский район, администра-
ция  муниципального образования  Узловский район  постановляет:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:030201 общей площадью 54 
кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, р-н Узловский, г. Узловая, гаражный 
массив индивидуальной застройки «Машиностроитель», ряд 1, участок №35, в части увеличения нормативной 
площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м. до 54 кв.м. в территориальной зоне - коммунально-
складская зона (П-2), для дальнейшего формирования земельного участка с видом разрешенного использования 
«объекты гаражного назначения», категория земель: земли населенных пунктов, согласно прилагаемой схемы.

Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

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 1 апреля 2019 года № 15
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования город Узловая Узловского района;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

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

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

ниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образования город Узло-

вая 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 органами местного са-

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке в кадастровом 

квартале К№71:31:020304
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района  № 16 от 1 апреля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроитель-
ным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального образования город Узловая Узловского 
района, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского 
района от 28 сентября 2018 года 2018 № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узло-
вая Узловского района, постановляю:

  1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Мухину Ни-
колаю Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:020304 общей площадью 
34 кв.м., образуемого путем перераспределения земельного участка с К№71:31:020304:429, расположенного 
по адресу: Тульская область, Узловский район, МО г. Узловая, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной за-
стройки на квартале 50 лет Октября, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного 
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О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке в кадастровом 

квартале 71:20:011001
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 17 от 1 апреля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроитель-
ным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального образования город Узловая Узловского 
района, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского 
района от 28 сентября 2018 года 2018 № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узло-
вая Узловского района, постановляю:

 1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Назарову Сер-
гею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:20:011001 общей площадью 53 
кв.м., образуемого путем перераспределения земельного участка с К№71:20:011001:120, расположенного по адре-
су: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «Стройбытсер-
вис», ряд №2, линия 2, №9, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 
30 кв.м. до 53 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под гараж.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 4 апреля 2019 года по 23 апреля 2019 года:
2.1. Экспозиция проекта (приложение 1) проходит в здании администрации муниципального образования 

Узловский район 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 17.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 23 апреля 2019 года в 15.15 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний с 4 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 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, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 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, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, 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 

Примите к сведению
 До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администрацией муниципального об-
разования Узловский район приняты постановления: № 383 от 26 марта 2019 года «О внесении изменения в по-
становление администрации муниципального образования Узловский район от 31.08.2016 № 992 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории муниципального образования Узловский район на 2016-2020 годы»»; № 384 от 26 мар-
та 2019 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский 
район от 27.02.2017 № 201 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муни-
ципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах»»; № 385 от 26 марта 2019 года 
«Об утверждении порядка поступления безнадзорных животных в муниципальную собственность и дальнейше-
го обращения с ними на территории  муниципального образования Узловский район»; № 387 от 26 марта 2019 
года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район 
от 22.05.2017 № 571 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образо-
вания Узловского района на 2017-2021 годы»»; № 388 от 26 марта 2019 года «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования 
Узловский район на 2019-2023 годы»»; № 389 от 27 марта 2019 года «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Узловский район от 26 апреля 2018 года № 467 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Узловский район «Формирование современной город-
ской среды на 2018- 2022 годы»»; № 390 от 27 марта 2019 года «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования  Узловский район от 05 октября 2017 года № 1281 «Об утверждении му-
ниципальной программы муниципального образования  город Узловая Узловского района «Формирование совре-
менной городской среды на 2018- 2022 годы»; № 402 от 29 марта 2019 года «Об утверждении плана комплекс-
ных мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений, подведомствен-
ных комитету образования администрации муниципального образования Узловский район»; № 403 от 29 марта 
2019 года «Об утверждении плана комплексных мероприятий по подготовке образовательных учреждений, под-
ведомственных комитету образования администрации муниципального образования Узловский район, к новому 
2019-2020 учебному году и работе в зимних условиях».
Кроме того, администрацией муниципального образования Узловский район принято распоряжение № 94-р от 15 
марта 2019 года «Об утверждении списка резерва управленческих кадров Узловского района».
 C текстами документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной городской библи-
отеки и на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru в сети 
«Интернет».

До сведения жителей Узловского района доводится информация, что Собранием представителей муници-
пального образования Узловский район 26 марта 2019 года приняты решения: № 10-86 «Об утверждении поло-
жения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Узловский район», № 10-92 «О внесении 
изменения в решение Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 16 де-
кабря 2009 года № 14-103 «О создании контрольно-счетной палаты муниципального образования Узлов-
ский район», № 10-93 «Об утверждении структуры и штатной численности контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования Узловский район».

С текстами документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной городской библи-
отеки, областном электронном банке правовой информации и на официальном сайте муниципального образо-
вания Узловский район в сети «Интернет».

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

(Постановление главы МО город Узловая Узловского района  № 18 от 1 апреля 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением «Об утверждении положения о публичных слушаниях и общественных обсужде-
ниях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального образования го-
род Узловая Узловского района», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 
город Узловая Узловского района от 28 сентября 2018 года № 2-17, на основании Устава муниципального обра-
зования город Узловая Узловского района постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Григорьевой 
Татьяне Викторовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», общей площадью 1457 м2, с кадастровым номером №71:20:011001:897, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, р-н Узловский, г Узло-
вая, ул.14 Декабря.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 4 апреля 2019 года по 23 апреля 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) в здании администрации муниципального образования Узлов-

ский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультацию по экспозиции проекта провести в зда-
нии администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 часов  по 17.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 23 апреля 2019 года в 15.30 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 

на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства. Справки по телефону: 8 (48731) 6-60-11.

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

7. Распространить настоящее постановление на информационных стендах в администрации муниципально-
го образования Узловский район и в Муниципальном казенном учреждении культуры «Узловская городская цен-
трализованная библиотечная система».

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 город Узловая Узловского района

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования

город Узловая Узловского района от 1 апреля 2019 года № 17

Тульская область Муниципальное образование Узловский район
Администрация

Постановление (проект)

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства  объекта капитального строительства на земельном 

участке в кадастровом квартале 71:20:011001

В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Местными нормативам градостроительного проектирования МО г. Узловая Узловского рай-
она, утвержденных Собранием представителей муниципального образования  Узловский район № 79-569 от  
21.12.2017, Правилам землепользования и застройки муниципального образования г. Узловая Узловского райо-
на, утвержденного постановлением № 60-407 от 15.11.2016, Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального 
образования город Узловая Узловского района, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального 
образования город Узловая Узловского района от 28 сентября 2018 года 2018 № 2-17, на основании заявления 
Назарова С.Н. от 29.01.2019 № 21-01/002268-19, итоговым документом публичных слушаний от ______ 2019 № 
_________, на основании статей 29,30,32   Устава муниципального образования Узловский район, администра-
ция  муниципального образования  Узловский район  постановляет:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:20:011001 общей площадью 
53 кв.м., образуемого путем перераспределения земельного участка с К№71:20:011001:120, расположенного по 
адресу: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «Стройбыт-
сервис», ряд №2, линия 2, №9, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участ-
ка с 30 кв.м. до 53 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под га-
раж, согласно прилагаемой схеме.

Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

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 1 апреля 2019 года № 17
        Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования город Узловая Узловского района;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

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

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

ниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образования город Узло-

вая 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 органами местного са-

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

участка с 30 кв.м. до 34 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
под строительство индивидуального гаража.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 4 апреля 2019 года по 23 апреля 2019 года:
2.1. Экспозиция проекта (приложение 1) проходит в здании администрации муниципального образования 

Узловский район 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 17.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 23 апреля 2019 года в 15.00 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний с 4 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 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, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 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: 8 (48731) 6-60-11.

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

7. Распространить настоящее постановление на информационных стендах в администрации муниципально-
го образования Узловский район и в Муниципальном казенном учреждении культуры «Узловская городская цен-
трализованная библиотечная система».

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 город Узловая Узловского района

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования

город Узловая Узловского района от 1 апреля 2019 года № 16

Тульская область Муниципальное образование Узловский район
Администрация

Постановление (проект)

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства  объекта капитального строительства на земельном 

участке в кадастровом квартале 71:31:020304
В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Местными нормативам градостроительного проектирования МО г. Узловая Узловского рай-
она, утвержденных Собранием представителей муниципального образования  Узловский район № 79-569 от  
21.12.2017, Правилам землепользования и застройки муниципального образования г. Узловая Узловского райо-
на, утвержденного постановлением № 60-407 от 15.11.2016, Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального 
образования город Узловая Узловского района, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального 
образования город Узловая Узловского района от 28 сентября 2018 года 2018 № 2-17, на основании заявления 
Мухина Н.Ю. от 13.02.2019 № 21-01/004158-19, действующего по доверенности от Мухина Н.М. от 21.06.2017 
№71 ТО 1293585, итоговым документом публичных слушаний от ______ 2019 № _________, на основании ста-
тей 29,30,32   Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образо-
вания  Узловский район  постановляет:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:020304 общей площадью 
34 кв.м., образуемого путем перераспределения земельного участка с К№71:31:020304:429, расположенного 
по адресу: Тульская область, Узловский район, МО г. Узловая, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной за-
стройки на квартале 50 лет Октября, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного 
участка с 30 кв.м. до 34 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
под строительство индивидуального гаража, согласно прилагаемой схемы.

Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

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 1 апреля 2019 года № 16
           Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования город Узловая Узловского района;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

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

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

ниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образования город Узло-

вая 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 органами местного са-

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

пального образования Узловский район (по согласованию).
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О  назначении  публичных  слушаний
по обсуждению проекта постановления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования

 земельного участка 
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района  № 19 от 1 апреля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением «Об утверждении положения о публичных слушаниях и общественных обсужде-
ниях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального образования го-
род Узловая Узловского района», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 
город Узловая Узловского района от 28 сентября 2018 года № 2-17, на основании Устава муниципального обра-
зования город Узловая Узловского района постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Губаревой Ма-
рии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение огород-
ничества», общей площадью 200 м2, в кадастровом квартале №71:31:010205, категория земель: земли населен-
ных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область,  Узловский р-н, г.Узловая, ул.Чехова, д.53, для даль-
нейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схемы.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 4 апреля 2019 года по 23 апреля 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) в здании администрации муниципального образования Узлов-

ский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультацию по экспозиции проекта провести в зда-
нии администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 часов  по 17.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 23 апреля 2019 года в 15.45 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
с 4 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 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: 6-60-11.

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. Постановление публиковать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования Узловский район.

8. 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 1 апреля 2019 года № 19

Тульская область Муниципальное образование Узловский район
Администрация

Постановление (проект)

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Минэко-
номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от 13.03.2019, на основании статей 30, 
32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  Узлов-
ский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение ого-
родничества», общей площадью 200 м2, в кадастровом квартале №71:31:010205, категория земель: земли на-
селенных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область,  Узловский р-н, г.Узловая, ул.Чехова, д.53, для 

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

земельного участка 
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 20 от 1 апреля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроитель-
ным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального образования город Узловая Узловско-
го района, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узлов-
ского района от 28 сентября 2018 года № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узло-
вая Узловского района постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Котовой Люд-
миле Ивановне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение огород-
ничества», общей площадью 286 м2, в кадастровом квартале №71:31:040201, категория земель: земли населен-
ных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, г.Узловая, 
ул.Межевая, примерно в 20 м по направлению на северо-восток от д.30, для дальнейшего формирования зе-
мельного участка, согласно прилагаемой схемы.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 4 апреля 2019 года по 23 апреля 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) в здании администрации муниципального образования Узлов-

ский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультацию по экспозиции проекта провести в зда-
нии администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 часов  по 17.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 23 апреля 2019 года в 16.00 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
с 4 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 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: 6-60-11.

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. Постановление публиковать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования Узловский район.

8. 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 1 апреля 2019 года № 20

Тульская область Муниципальное образование Узловский район
Администрация

Постановление (проект)

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка

В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Минэко-
номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от 13.03.2019, на основании статей 30, 
32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  Узлов-
ский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение 
огородничества», общей площадью 286 м2, в кадастровом квартале №71:31:040201, категория земель: зем-
ли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, 
г.Узловая, ул.Межевая, примерно в 20 м по направлению на северо-восток от д.30, для дальнейшего формиро-
вания земельного участка согласно прилагаемой схемы.

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

город Узловая Узловского района  от 1 апреля 2019 года № 20
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования город Узловая Узловского района;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна - первый заместитель главы администрации муниципального образова-

ния Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации 

муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов  муниципального образования город Узло-

вая 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 органами местного са-

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схемы.
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

город Узловая Узловского района   от 1 апреля 2019 года № 19
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования город Узловая Узловского района;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна - первый заместитель главы администрации муниципального образова-

ния Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации 

муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов  муниципального образования город Узло-

вая 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 органами местного са-

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

с 4 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 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: 6-60-11.

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. Постановление публиковать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования Узловский район.

8. 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 1 апреля 2019 года № 18

Тульская область Муниципальное образование Узловский район
Администрация

Постановление (проект)

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Минэко-
номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от 13.03.2019, на основании статей 30, 
32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  Узлов-
ский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», общей площадью 1457 м2, с кадастровым номером №71:20:011001:897, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, р-н Узловский, г Узло-
вая, ул.14 Декабря.

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

 город Узловая Узловского района от 1 апреля 2019 года № 18
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования город Узловая Узловского района;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна - первый заместитель главы администрации муниципального образова-

ния Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации 

муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов  муниципального образования город Узло-

вая 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 органами местного са-

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

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

(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 21 от 1 апреля 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением «Об утверждении положения о публичных слушаниях и общественных обсужде-
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О  назначении  публичных  слушаний по обсуждению проекта 
постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 22 от 1 апреля 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением «Об утверждении положения о публичных слушаниях и общественных обсужде-
ниях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального образования го-
род Узловая Узловского района», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 
город Узловая Узловского района от 28 сентября 2018 года № 2-17, на основании Устава муниципального обра-
зования город Узловая Узловского района постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Уваровой Люд-
миле Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение ого-
родничества», общей площадью 420м2, в кадастровом квартале №71:31:040101, категория земель: земли насе-
ленных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский р-н, г.Узловая, 
ул.Угольная, примерно в 23 м по направлению на юг от д.15, для дальнейшего формирования земельного участ-
ка согласно прилагаемой схемы.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 4 апреля 2019 года по 23 апреля 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) в здании администрации муниципального образования Узлов-

ский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультацию по экспозиции проекта провести в зда-
нии администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 часов  по 17.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 23 апреля 2019 года в 16.30 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
с 4 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 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: 6-60-11.

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. Постановление публиковать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования Узловский район.

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

глава муниципального образования город Узловая Узловского района

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

(Постановление главы МО город Узловая Узловского района  № 23 от 1 апреля 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением «Об утверждении Положения о публичных слушаниях и общественных обсужде-
ниях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального образования го-
род Узловая Узловского района», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 
город Узловая Узловского района от 28 сентября 2018 года № 2-17, на основании Устава муниципального обра-
зования город Узловая Узловского района постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Шелковниковой 
Людмиле Дмитриевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для инди-
видуального жилищного строительства», общей площадью 800 м2, в кадастровом квартале №71:31:020201, кате-
гория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, г.Узловая, ул.Урожайная, 
в районе д.5а, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схемы.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 4 апреля 2019 года по 23 апреля 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) в здании администрации муниципального образования Узлов-

ский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультацию по экспозиции проекта провести в зда-
нии администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 часов  по 17.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 23 апреля 2019 года в 16.45 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
с 4 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 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: 6-60-11.

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. Постановление публиковать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования Узловский район.

8. 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 1 апреля 2019 года № 23

Тульская область Муниципальное образование Узловский район
Администрация

Постановление (проект)

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Минэко-
номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от 13.03.2019, на основании статей 30, 
32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  Узлов-
ский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индиви-
дуального жилищного строительства», общей площадью 800 м2, в кадастровом квартале №71:31:020201, катего-
рия земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, г.Узловая, ул.Урожайная, в 
районе д.5а, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схемы.

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

город Узловая Узловского района от 1 апреля 2019 года № 23
   

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования город Узловая Узловского района;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна - первый заместитель главы администрации муниципального образова-

ния Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации 

муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов  муниципального образования город Узло-

вая 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 органами местного са-

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования

город Узловая Узловского района от 1 апреля 2019 года № 22

Тульская область Муниципальное образование Узловский район
Администрация

Постановление (проект)

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Минэко-
номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от 13.03.2019, на основании статей 30, 
32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  Узлов-
ский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение ого-
родничества», общей площадью 420м2, в кадастровом квартале №71:31:040101, категория земель: земли насе-
ленных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский р-н, г.Узловая, 
ул.Угольная, примерно в 23 м по направлению на юг от д.15, для дальнейшего формирования земельного участ-
ка согласно прилагаемой схемы.

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

 город Узловая Узловского района от 1 апреля 2019 года № 22
           

Состав  комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования город Узловая Узловского района;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна - первый заместитель главы администрации муниципального образова-

ния Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации 

муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов  муниципального образования город Узло-

вая 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 органами местного са-

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

ниях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального образования го-
род Узловая Узловского района», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 
город Узловая Узловского района от 28 сентября 2018 года № 2-17, на основании Устава муниципального обра-
зования город Узловая Узловского района постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Неклюдовой 
Елене Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение 
огородничества», общей площадью 600 м2, в кадастровом квартале №71:31:040103, категория земель: земли на-
селенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский р-н, г.Узловая, 
ул.Котовского, примерно в 30 м по направлению на запад от д.8, для дальнейшего формирования земельного 
участка согласно прилагаемой схемы.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 4 апреля 2019 года по 23 апреля 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) в здании администрации муниципального образования Узлов-

ский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультацию по экспозиции проекта провести в зда-
нии администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 часов  по 17.00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 23 апреля 2019 года в 16.15 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
с 4 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 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: 6-60-11.

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. Постановление публиковать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования Узловский район.

8. 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 1 апреля 2019 года № 21

Тульская область Муниципальное образование Узловский район
Администрация

Постановление (проект)

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Минэко-
номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от 13.03.2019, на основании статей 30, 
32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  Узлов-
ский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение ого-
родничества», общей площадью 600 м2, в кадастровом квартале №71:31:040103, категория земель: земли насе-
ленных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский р-н, г.Узловая, 
ул.Котовского, примерно в 30 м по направлению на запад от д.8, для дальнейшего формирования земельного 
участка согласно прилагаемой схемы.

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

 город Узловая Узловского района от 1 апреля 2019 года № 21
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования город Узловая Узловского района;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна - первый заместитель главы администрации муниципального образова-

ния Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации 

муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов  муниципального образования город Узло-

вая 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 органами местного са-

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

пального образования Узловский район (по согласованию).


