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• Именинни-
ки этой недели: Кон-
стантин, Василий, 
Иосиф, Александра, 
Клавдия, Герман, Ва-
лерий, Михаил.

 
В культуре основа-

нием служит вершина.
Григорий Ландау

КАМЕРТОН

ÐÅÃÈÎÍ

«»

Âåñîìûé âêëàä
В Колонном зале Дворянского 

собрания состоялась торжественная 
церемония вручения государствен-
ных и региональных наград. 

 «Мы чествуем тех, кто добивал-
ся и добивается выдающихся успе-
хов в труде, вносит весомый вклад 
в развитие экономики и социаль-
ной сферы региона, сохраняет его 
культурно-историческое наследие», 
- подчеркнул Губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин. 

«Забота о своей стра-
не и ее наследии под-
разумевает и благо-
устройство родного 
края. Все вместе мы 
стараемся делать его 
красивее и комфор-
тнее», - сказал Губер-
натор. 

Алексей Дюмин привел особен-
но яркие примеры такой совмест-
ной работы – проект «Тульская на-
бережная» и создание творческого 

индустриального кластера «Окта-
ва». По словам главы региона, такие 
масштабные проекты – это всегда ре-
зультат труда коллектива единомыш-
ленников, в котором соединились та-
лант, трудолюбие, молодость и опыт, 
а также бескорыстный вклад.

Â çèìíèé        
ïåðèîä

Под председательством Губерна-
тора Тульской области Алексея Дю-
мина на оперативном совещании об-
судили готовность коммунальных 
и дорожных служб к работе в зим-
ний период.

В прошлом году показала свою 
эффективность система «Снег».  
Жители смогут круглосуточно со-
общать о неубранном снеге по те-
лефонам ЕДДС своих муниципаль-
ных образований, в Узловой это 
6-36-05. Вопросы должны быть ре-
шены в течение двух дней с момен-
та обращения. 

Начальник ГЖИ Тульской обла-
сти Леонид Ивченко доложил, что с 
начала отопительного сезона на рас-

смотрении инспекции находилось 
268 обращений по вопросам ото-
пления. Совместно с управляющи-
ми компаниями и ресурсоснабжаю-
щими организациями по всем этим 
обращениям  приняты меры. 

 «Надо выявлять управляющие 
компании и ресурсоснабжающие 
организации, которые экономят на 
жителях и поставляют тепло в не-
достаточных объемах. При необхо-
димости – скорректировать графи-
ки подачи тепла», - отметил Алек-
сей Дюмин.

По поручению Губернатора из 
числа представителей органов про-
куратуры, ГЖИ и администраций 
муниципальных образований созда-
ны мобильные группы для контроля 
качества уборки придомовых терри-
торий и кровель. С ухудшением по-
годных условий на регулярной осно-
ве начнут проводиться рейды.

Тулаавтодор приступил к зимне-
му дежурству: определены опасные 
участки, расстановка сил и средств 
при осадках, нормативные сроки 
снегоочистки. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что 

все ответственные службы должны 
находиться в режиме постоянной 
готовности.

Îïåðàòèâíûé 
ìîíèòîðèíã

На очередном заседании прави-
тельства Тульской области обсудили 
состояние рынка труда и задолжен-
ности по зарплате в регионе.

Заместитель председателя пра-
вительства Марина Левина сообщи-
ла, что по состоянию на 1 ноября те-
кущего года в службе занятости за-
регистрировано 3,6 тыс. безработ-
ных. Уровень регистрируемой без-
работицы составил 0,46% рабочей 
силы. При содействии центров заня-
тости населения трудоустроено 14,8 
тыс. человек.

В связи с изменениями в пенси-
онном законодательстве установле-
ны дополнительные гарантии соци-
альной поддержки граждан предпен-
сионного возраста. Теперь к этой ка-
тегории относятся граждане не за 2, 
а за 5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначае-
мую досрочно. С 2019 года заплани-
рована реализация программы про-
фессионального обучения людей, го-
товящихся выйти на пенсию.

Министерство труда и социаль-
ной защиты проводит оперативный 
мониторинг состояния задолжен-
ности по зарплате. В структуре за-
долженности по заработной плате 
96% приходится на задолженность 
предприятий-банкротов. 

Заместитель прокурора Тульской 
области Дмитрий Митин добавил, 
что органы прокуратуры также рабо-
тают с предприятиями-должниками. 
В текущем году выявлено 3,5 тыс. на-
рушений в сфере оплаты труда, на-
правлено в суд более 1,8 тыс. исков 
на сумму более 80 млн. рублей, воз-
буждено 15 уголовных дел.

Óçëîâ÷àíå ïðîÿâèëè 
àêòèâíîñòü

В своем послании областной 
думе, правительству региона и жи-
телям в декабре 2017 года Губерна-
тор Алексей Дюмин отметил важ-
ность проекта «Народный бюджет» 
и поручил продолжить его реализа-

Состоялась просветительская международная  обра-
зовательная акция «Географический диктант». 

цию. В бюджете Тульской области 
на 2018-2020 гг. заложено 1,5 млрд. 
рублей.

Заместитель председателя прави-
тельства – министр внутренней по-
литики и развития местного самоу-
правления Антон Агеев  отметил, что 
«Народный бюджет» востребован 
жителями региона. Благодаря ему 
удается решать проблемные вопросы 
по разным направлениям. Отличи-
тельная особенность – участие жи-
телей в софинансировании, контро-
ле выполнения работ и их приемке.

На участие в «Народном бюдже-
те-2019» поступило более 1200 зая-
вок от граждан. В конкурсном отбо-
ре победили 474 заявки на общую 
сумму 784 млн. рублей. Наиболее 
востребованы проекты по ремонту 
образовательных учреждений, авто-
мобильных дорог и объектов комму-
нальной инфраструктуры.

Продолжается отбор победи-
телей конкурса «Лучший староста 
сельского населенного пункта». По-
ступило 98 проектов развития терри-
тории сельских населенных пунктов. 
Основные направления: организация 
и благоустройство детских игровых 
и спортивных площадок,  ремонт до-
рог, Домов культуры, реставрация 
памятников и благоустройство при-
легающей территории, очистка пру-
дов и обустройство береговых ли-
ний,  устройство освещения насе-
ленных пунктов. 

- Сегодня в 23 муниципальных 
районах и городских округах Туль-
ской области осуществляют дея-
тельность 1072 сельских старосты. 
В населенных пунктах деятельно-
сти избранных старост проживают 
более 140 000 жителей старше 18 
лет, - рассказала председатель ассо-
циации «Совет муниципальных об-
разований Тульской области» Мари-
на Карташова, глава МО Узловский 
район и МО г. Узловая.

Наибольшую активность при 
подаче заявок на конкурс проявили 
старосты Богородицкого, Плавского, 
Суворовского, Тепло-Огаревского, 
Узловского и Щекинского районов 
области.

Итоги станут известны  к 1 де-
кабря. Победители  получат инди-
видуальные денежные призы в раз-
мере 20 тысяч рублей. В 2019 году 
планируется предусмотреть финан-
сирование на реализацию проектов 
победителей областного конкурса в 
объеме около 10 млн. рублей.

В режиме постоянной готовности

Акция прошла на 35 площадках

В Тульской области акция про-
шла на 35 площадках.  Одна из них 
– Тульское суворовское военное учи-
лище. Здесь в акции принял уча-
стие первый заместитель Губерна-
тора – председатель правительства 
Тульской области Валерий Шерин.

«В этом году наш регион особен-
но масштабно участвует в акции. Об-

щее число заранее зарегистрирован-
ных участников превысило 3100 че-
ловек», - отметила директор депар-
тамента образования Алевтина Ше-
велева.

Базовой площадкой проведе-
ния акции в Узловском районе ста-
ла школа №1. В написании диктан-
та участвовало 110 человек, из них 

более 80 школьников, около 30 – это 
учителя, представители организа-
ций, родители. Самому  младшему 
участнику исполнилось 14 лет, само-
му старшему – 66 лет. Средний воз-
раст участника диктанта – 20, 2 года. 

В фойе школы организована вы-
ставка, где участники акции могли 
еще раз познакомиться с географиче-
скими объектами, природными явле-
ниями. В аудиториях участники ак-
ции прослушали ряд видеороликов 

об истории создания Российского ге-
ографического общества. 

Диктант начался с обращения 
российского космонавта Сергея  
Прокопьева. 

Модераторы в аудиториях прове-
ли разминку,  а затем запустили ви-
деоролик с заданиями. 

По окончании времени прове-
дения все участники сдали бланки 
с ответами. При регистрации каж-
дому участнику выдали иденти-

фикационный номер, по которому 
после 30 ноября они могут узнать 
результаты своей работы на сайте 
diktant.rgo.ru.

Ïîñòàâëåíû çàäà÷è
Губернатор Тульской обла-

сти Алексей Дюмин сегодня в 
12.00 обратится с ежегодным по-
сланием к депутатам областной 
думы и жителям региона. Глав-
ными темами станут итоги 2018 
года и задачи на 2019-й.

Помимо депутатов областно-
го парламента при оглашении 
послания присутствуют члены 
Совета Федерации, депутаты 
Госдумы , члены экспертного со-
вета при Губернаторе Тульской 
области, представители про-
мышленности, сельского хозяй-
ства, здравоохранения, образо-
вания, культуры, спорта, чле-
ны совета муниципальных обра-
зований, старосты сельских по-
селений, представители СМИ и 
широкой общественности.

Алексей Дюмин и Екатерина Толстая
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Президент России, ли-
дер Общероссийского 
народного фронта Вла-
димир Путин поручил 
ОНФ обеспечить мони-
торинг хода выполне-
ния Указа Президента 
«О национальных це-
лях и стратегических за-
дачах развития Россий-
ской Федерации на пе-
риод до 2024 г.», в том 
числе в части влияния 
на качество жизни граж-
дан изменений, достиг-
нутых в ходе реализа-
ции национальных про-
ектов.  

Данное поручение содержится в 
протоколе заседания Совета при Пре-
зиденте по стратегическому разви-
тию и национальным проектам, со-
стоявшегося 24 октября 2018 г. В ходе 
него были рассмотрены 12 нацпро-
ектов и программ, особое внимание 
было уделено контролю за выполне-
нием «майского суперуказа» Прези-

Действовать столь 
же энергично

дента РФ, задачи и целевые показа-
тели которого прописаны в нацпро-
ектах. В состав совета входит  руко-
водитель исполкома Общероссий-
ского народного фронта Алексей 
Анисимов, который принял участие 
в заседании. Владимир Путин пору-
чил Народному фронту продолжить 
практику общественного контроля и 
анализировать, как россияне воспри-
нимают ход исполнения нацпроектов 
и, главное, как они влияют на каче-
ство жизни простых людей.

«Народный фронт с самого на-
чала был и остается общественной 
площадкой, активисты и эксперты 
которой следят за исполнением Ука-
зов Президента и дают свои заключе-
ния в администрацию Президента о 
качестве выполнения того или иного 
поручения. Наш опыт общественно-

Губернатор Алексей Дюмин проконтролировал ход ре-
ализации региональной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и ликвида-
ции аварийного жилья.

В ходе разговора с жителями дома на ул. Генерала Маргелова Алексей 
Дюмин подчеркнул, что в этом году переселение из аварийного жилья идет по 
региональной программе, на эти цели в бюджете предусмотрено 500 милли-
онов рублей. В программе участвуют 4 муниципальных образования. Основ-
ные средства направлены в областной центр. Заключены в полном объеме 
контракты на приобретение 267 благоустроенных квартир. До конца года 
планируются к сдаче дома в микрорайонах Скуратовский и Левобережный.

В беседе с хозяйкой одной из квартир Алексей Дюмин отметил, что Пре-
зидент РФ принял решение о продолжении федеральной программы по пе-
реселению из аварийного жилья.

В поселке Варваровка на одном из объектов до сих пор решены не 
все проблемы с дольщиками. Начальник инспекции по государственному 
архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров сообщил, что ин-
вестором выкуплены квартиры у дольщиков, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации. 

Компания-застройщик признана банкротом. Работу ведет конкурсный 
управляющий. Все оставшиеся дольщики на объекте заявляют свои требо-
вания в реестр кредиторов. В дальнейшем будет приниматься решение либо 
о достройке объекта, либо о его продаже заинтересованным инвесторам.

 «Для решения проблемы недостроя необходимо активнее работать с по-
тенциальными инвесторами, предлагать им площадки. Недостроев в городе 
быть не должно», - подчеркнул Губернатор Алексей Дюмин.

Сегодняшние претензии граждан к застройщикам мож-
но разделить на две большие категории - несоблюде-
ние сроков передачи квартир участникам долевого 
строительства и качество строительства.

Зачастую, не оценив причины возникших трудностей, дольщики букваль-
но заваливают исками строительные компании, создавая серьезные пробле-
мы в завершении строительства, - говорит эксперт. - Дела в судах дольщики 
выигрывают, но ни денег своих, ни квартир получить в результате не могут. 
К сожалению, многие из специализирующихся в этой сфере юридических 
компаний преследуют собственные цели, не разъясняя участникам долево-
го строительства последствия принимаемых решений.

Как же следует вести себя дольщику, чтобы процесс строительства жи-
лья привел к желаемому результату?

Вступившие в силу с 1 июля 2018 года изменения в 214-й Федеральный 
закон обязывают надзорные органы незамедлительно реагировать на нару-
шение застройщиками более чем на полгода сроков передачи квартир участ-
никам долевого строительства и направлять соответствующие уведомления 
в регистрирующие органы. 

А те, в свою очередь, обязаны вынести решение о приостановке регистра-
ции по данному объекту новых договоров участия в долевом строительстве. 
Таким образом, от проблем страхуются хотя бы следующие очереди поку-
пателей жилья, нарушается действие «строительной пирамиды». Внесение 
в список застройщиков-нарушителей не значит, что строительство на этих 
объектах должно полностью остановиться. Девелоперы могут использовать 
собственные средства, привлекать деньги инвесторов и кредиты. Кроме того, 
у них есть возможность заключить со всеми дольщиками дополнительные 
соглашения о новых сроках передачи им квартир.

С 1 июля 2018 года предъявляются более жесткие требования к выдаче 
заключений о соответствии застройщика и его проектной декларации тре-
бованиям 214-ФЗ. Его не выдадут, если застройщик или его дочерние обще-
ства в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декла-
рации, нарушили более чем на три месяца срок ввода объектов в эксплуата-
цию. Девелоперы, в свою очередь, сходятся во мнении: большинство про-
блем, которые возникают у участников долевого строительства, можно ре-
шить в досудебном порядке. 

Для этого надо стараться найти индивидуальный подход к каждому доль-
щику, не обманывать его, а иметь желание услышать и понять его проблемы, 
вовремя устранить собственные недоработки.

го контроля оказался эффективным. 
С июня этого года ОНФ проводит 
работу в новом формате. Теперь мы 
не только оцениваем итоговые до-
клады правительства, но и заранее 
формируем собственные предло-
жения, которые предварительно об-
суждаются с обычными людьми по 
всей стране. В ходе заседания Сове-
та по стратегическому развитию и 
нацпроектам Владимир Путин по-
просил ОНФ и дальше действовать 
столь же энергично, как и в преды-
дущее время.  Подписанный сегод-
ня протокол поможет нам в этой ра-
боте, поскольку наделяет ОНФ соот-
ветствующим статусом и полномочи-
ями. Упор в ней будет сделан на то, 
как наши граждане воспринимают 
планируемые результаты в первую 
очередь в самых проблемных точ-
ках реализации указа. Иными сло-
вами, как нацпроекты ложатся «на 
землю», как они отражаются на ка-
честве жизни людей, каждого граж-
данина. Действия Народного фрон-
та по контролю за исполнением нац-
проектов будут прописаны в «дорож-
ных картах», которые эксперты пред-
ставят на съезде ОНФ 29 ноября. Он 
пройдет в новом формате антиконфе-
ренции, на которой мы будем обсуж-
дать форматы и инструменты народ-
ного контроля за исполнением «май-
ского суперуказа» Президента РФ по 
каждому из 12 направлений», – зая-
вил руководитель Исполкома ОНФ 
Алексей Анисимов.

Всемирный день борьбы против диабета прош л под 
девизом: «Семья и диабет». 

На личном 
контроле

Заместитель председателя Правительства РФ Виталий 
Мутко провел совещание с субъектами РФ по вопросу 
завершения подготовки предприятий ЖКХ и энергети-
ки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

По словам Виталия Мутко, Правительство России прорабатывает во-
прос о компенсации региональным бюджетам «выпадающих» расходов, не 
учтенных в тарифах на тепловую энергию. В Тульской области подготовка 
и прохождение отопительного сезона находится на личном контроле Губер-
натора Алексея Дюмина.

 В этом году заменено 7% тепловых сетей, подготовлены 625 котельных. 
Отопительный сезон в Тульской области проходит в штатном режиме. Все 
муниципальные образования региона оформляют документы для получе-
ния паспортов готовности.

Привлекать 
инвесторов

Найти 
индивидуальный 

подход

Ïðè¸ìíûé äåíü 16 íîÿáðÿ
16 ноября из Тулы в Узловую состоится выезд бригады детских специалистов: лор, офтальмолог, 

хирург, невролог, кардиолог, специалист УЗИ.  Прием врачи проведут в поликлинике здорового ребенка. 
Записаться можно по телефону 5-02-17 или у участкового врача-педиатра.

Ñóááîòà äîíîðà
17 ноября действующих и будущих доноров крови в возрасте от 18 лет, не имеющих хронических 

заболеваний, с 8.00 до 12.00 ждут по адресу:  г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12 А, при себе обяза-
тельно иметь паспорт. Телефон для справок: 8 (48762) 6-28-67.

Семья и диабет

В России по официальной стати-
стике зарегистрировано 4,3 миллио-
на больных диабетом. Согласно ис-
следованиям, проведенным Нацио-
нальным медицинским исследова-
тельским центром эндокринологии 
Минздрава России, больных диабе-
том в стране намного больше - око-
ло восьми миллионов и 30 миллио-
нов человек с преддиабетом. 

В Тульской области в настоящее 
время на диспансерном учете с са-
харным диабетом состоят свыше 61 
тысячи человек, в том числе 414 де-
тей в возрасте до 17 лет. 

Сахарный диабет может возник-
нуть в любом возрасте. Заболевание 
характеризуется устойчивым повы-
шением уровня глюкозы в крови. 
Различают инсулинозависимый са-
харный диабет (первого типа) и ин-
сулиннезависимый сахарный диа-
бет (второго типа), на долю которо-
го приходится до 85% всех случаев 
заболеваний. 

Как сообщила зав. отделением 
медицинской профилактики Узлов-
ской районной больницы Валенти-
на Морозова в Узловском районе ко-
личество взрослых пациентов с уста-
новленным диагнозом сахарного ди-
абета составляет 2 700 человек, 16 
детей лечатся от этого коварного за-
болевания. Ежегодно более 150 чело-
век в Узловском районе узнают о том, 
что они больны сахарным диабетом. 

Наиболее часто встречаемый 
тип диабета — сахарный диабет 2-го 
типа. Он возникает, когда поджелу-
дочная железа не способна вырабо-
тать инсулин в количестве, достаточ-
ном для регуляции сахара в крови, 

или клетки перестают его восприни-
мать.   Малоподвижный образ жиз-
ни, лишний вес, пожилой возраст, 
наследственность, высокое артери-
альное давление, не соответствую-
щее норме содержание триглицери-
дов в крови, – вот наибольшие риски 
возникновения этого типа диабета. 

Сахарный диабет 2-го типа 
встречается у 90% больных сахар-
ным диабетом. Это более 8% взрос-
лого населения планеты. 2-й тип ди-
абета развивается как у мужчин, так 
у женщин. 

При позднем выявлении сахар-
ного диабета к моменту первого об-
ращения пациента к врачу около 40% 
больных уже имеют необратимые со-
судистые осложнения, не поддающи-
еся лечению.

В 80 % случаев диа-
бет можно предот-
вратить даже на ста-
дии преддиабета, если 
своевременно изме-
нить свои привычки, 
ведь основа профи-
лактики диабета - это 
здоровый образ жиз-
ни, своевременное 
прохождение бесплат-
ной диспансеризации 
и профилактическо-
го медосмотра в по-
ликлинике, при кото-
рых обязательно про-
веряют уровень глю-
козы в крови для сво-
евременного лечения 
при малейшем откло-
нении от нормы.

При привальном лечении и со-
блюдении необходимого режима пи-
тания, достаточной физической на-
грузке сахарный диабет всех типов 
имеет положительный прогноз, че-
ловек не теряет трудоспособность, 
не нарушается привычный для него 
способ жизни.

В настоящее время известно, что 
помимо генетической (наследствен-
ной) предрасположенности, разви-
тию диабета способствуют избыточ-
ный вес, сидячий образ жизни, зло-
употребление углеводами, в первую 
очередь легкоусвояемыми: выпечка, 
сладости, газировка, соки, включая 
свежевыжатые, курение и злоупо-
требление алкоголем, хроническое 
недосыпание, длительные стрессы. 

В городском концертном зале 
Тулы прошла массовая профилакти-
ческая акция, приуроченная к Все-
мирному дню борьбы с сахарным 
диабетом.

Желающие смогли не только про-
верить свои знания и узнать боль-
ше о диабете, но и пройти необходи-
мые обследования, чтобы измерить 
уровень глюкозы в крови, вес и ин-
декс массы тела, а также получить 
квалифицированную консультацию 
врача-эндокринолога. Здесь же орга-
низовали вакцинацию против гриппа.

Все акции Всемирного дня борь-
бы против диабета направлены на 
информирование жителей региона 
различных возрастов об основных 
факторах риска и признаках заболе-
вания, проведение регулярных ис-
следований крови на уровень глю-
козы, соблюдение основных правил 
здорового образа жизни во всех воз-
растных периодах жизни. 
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Всего лишь несколько лет назад узловчане и слова-то 
такого не знали – пандус. Сейчас же нас даже не удив-
ляют наклонные площадки с перилами, пристраивае-
мые к порожкам различных учреждений. Не удивляем-
ся мы и автоматически открываемым дверям в торго-
вых точках и даже эскалатору в Ашане.

Все родители хотят соз-
дать малышу наилуч-
шие условия для успеш-
ного жизненного старта. 
В этом вопросе боль-
шую, если не сказать 
главенствующую роль, 
играет питание. Мудрые 
говорят, «ты есть то, что 
ты ешь». Эта тема и ста-
ла основой беседы с за-
ведующей  детским са-
дом №23 Мариной Куп-
цовой, которая более 
двадцати лет успешно 
руководит дошкольным 
учреждением.

 - Марина Николаевна, о том, 
что правильное питание - залог 
здоровья, знает каждый из нас. 
Однако, к сожалению, мало кто 
может утвердительно ответить на 
вопрос: «Правильно ли вы питае-
тесь?», «Правильно ли вы корми-
те своего реб нка?».

 - Верно, рациональное питание 
детей дошкольного возраста - необхо-
димое условие их гармоничного роста, 
физического и нервно-психического 
развития, устойчивости к действию 
инфекций и других неблагоприятных 
факторов. Поэтому от того, насколь-
ко правильно организовано питание в 
детском саду, во многом зависит здо-
ровье и развитие дошкольников, и это-
му вопросу в нашем учреждении уде-
ляется большое внимание.

- Как организуется питание ма-
лышей в вашем детсаду? Есть ли 
свои наработанные особенности?

 - Организация рационально-
го питания - задача многоплановая, 
требующая от руководителя знания 
нормативных документов, основ ди-
етологии и разнообразных процедур 
контроля. В нашем саду организова-
но 4-разовое питание: 1-й завтрак, 
2-й завтрак, обед и полдник. В каж-
додневное меню  включена суточная 
норма молока, сливочного и расти-
тельного масла, сахара, хлеба, мяса, 
овощей, фруктов. Большое внимание 
уделяем составлению меню и стро-
гому соблюдению правил приготов-
ления пищи. Питание организовано 
в соответствие с утвержденным за-
ведующим  20-дневным меню, с уче-
том физиологических потребностей 
в энергии и пищевых веществах для 
детей всех возрастных групп и реко-
мендуемых суточных наборов про-
дуктов для организации питания де-
тей и с учетом  требований СанПи-
На. Объем блюд соответствует нор-
мативным требованиям. Для детей с 
пищевой аллергией и заболеваниями 
ЖКТ мы предоставляем индивиду-

альное питание. В целях обеспече-
ния сбалансированного питания у 
этой категории детей производится 
замена запрещенных продуктов на 
равноценные по составу. Если нет 
свежих фруктов заменяем  на соки. 

- Насколько родители инфор-
мированы по данному вопросу? 
Беспокоятся ли о том, чем кор-
мят их чадо?

 - Для обеспечения преемствен-
ности питания родителей инфор-
мируем об ассортименте. Питание 
должно быть, во-первых, полноцен-
ным, содержащим в необходимых 
количествах белки, жиры, углеводы, 
минеральные вещества, витамины, 
воду. Во-вторых, разнообразным, со-
стоять из продуктов растительного и 
животного происхождения. Чем раз-
нообразнее набор продуктов, входя-
щих в меню, тем полноценнее удо-
влетворяется потребность в пище. 
В-третьих, качественным - не со-
держать вредных примесей и болез-
нетворных микробов. Пища должна 
быть не только вкусной, но и безо-
пасной. В-четвертых, достаточным 
по объему и калорийности, вызывать 
чувство сытости. Получаемое деть-
ми питание должно не только покры-
вать расходуемую им энергию, но и 
обеспечивать материал, необходи-
мый для роста и развития организма.

 Ежедневно на стенде вывешива-
ется обзорное меню на текущий день 
для взрослых, в котором указывает-
ся название блюд, пищевая энерге-
тическая ценность, выход в граммах. 
Привлечение родителей к участию в 
организации рационального питания 

детей имеет важное значение. Это 
помогает им в домашних условиях 
разумно дополнить рацион ребен-
ка таким образом, чтобы в целом он 
был сбалансирован и отвечал  всем 
потребностям детского организма.

- Как воспитатели организуют 
этот важный для детей процесс?

 -  Известный русский физиолог 
Иван Павлов говорил, что «нормаль-
ная еда - это еда с аппетитом, с удо-
вольствием». Достигается это вкус-
ной и разнообразной пищей, обста-
новкой, создающей хорошее настро-
ение и красивой сервировкой стола. 
Воспитатели учат детей, как подго-
товить стол к приему пищи с уч -
том разных требований: санитарно-
гигиенических, эстетических, прак-
тических. Совершенствуют навыки      
правильного пользования столовы-
ми приборами (вилкой, ножом), а 
еще умения общения и культуры по-
ведения за столом.

 - Очень важно, кто  помога-
ет руководителю детского сада в 
вопросе организации питания до-
школьников? Какие повара тру-
дятся на кухне в 23-м детсаду?

 - На пищеблоке у нас работают 3 
повара и кладовщик. Все с большим 
опытом работы. Пища  готовится в 
помещении, которое оснащено не-
обходимым технологическим и хо-
лодильным оборудованием, произ-
водственным инвентарем, кухонной 
посудой, все соответствуют санитар-
ным правилам и нормам организации 
детского питания. Кладовщик Гали-
на Редькина  большое внимание уде-
ляет качеству поставляемой продук-

Говорят родители:
Анастасия Лисица, Алек-

сандра Комиссарова, Ольга 
Бережная: «Мы многодетные 
родители, все наши дети, а их у 
нас на три семьи - тринадцать, 
посещали детский сад №23.

Сейчас наши младшие - Ан-
дрей, Савелий и Дмитрий вос-
питываются здесь. По месту 
жительства мы могли бы ходить 
в другие садики, расположен-
ные ближе к дому, но вопрос о 
смене даже не рассматривали. 
Всех нас устраивает наш люби-
мый садик, который отличается 
чистотой и ухоженностью. 

В группах уютно и красиво, 
каждый год появляется новое 
современное оборудование и 
игрушки. Работники детского 
сада приветливы и доброже-
лательны, руководитель Мари-
на Купцова относится с особым 
вниманием ко всем волнующим 
нас вопросам. 

 А еще здесь всегда очень 
ароматно пахнет. Самое глав-
ное, что еда разнообразная и 
очень вкусная. Мы порой не 
готовим дома таких сложных 
блюд, как в детсаду. 

Ребятишкам подают мяс-
ные рулеты, суфле, зразы. А 
если наши кулинарные до-
машние «шедевры» приходят-
ся по вкусу малышне, то у де-
тей главный комплимент блю-
ду: «Как в садике». 

В течение 10 дней ни одно 
блюдо не повторяется. Рыбку, 
творожные блюда дают часто, 
каждый день салаты, мясные 
изделия, овощи, соки, фрукты, 
раз в неделю - йогурт, печенье 
или пряник. А какой выпечкой 
угощают! Одним словом, очень 
признательны Марине Купцо-
вой, работникам пищеблока, 
всему дружному коллективу за 
их профессионализм и огром-
ную любовь к нашим детям».

 

ции, хранению и срокам ее реализа-
ции, а повара Татьяна Морозова, от-
работавшая в коллективе 42 года, а 
также Вера Кривоносова, Валенти-
на Елисеева - обработке продуктов 
и технологии приготовления   блюд. 
Все блюда готовят   в   соответствие   
с технологическими картами, в кото-
рых отражена рецептура  приготав-
ливаемых блюд и кулинарных изде-
лий. На основе принципов «щадяще-
го питания» приготавливаются блю-
да с использованием особенных тех-
нологий: варки, запекания, припу-
скания, пассерования, тушения, про-
дукты не обжариваются. Стараемся 
обновлять знакомые детям блюда за 
счет новой подачи и оформления, что 
вызывает их интерес к вкусовым ка-
чествам еды. 

 - Спасибо за беседу
Светлана Гусева

 Фото автора

Доступная среда в действии

Узловая преобразовывается пря-
мо на глазах. Если раньше пандуса-
ми оснащали в основном образова-
тельные и лечебные учреждения, то 
теперь они становятся неотъемлемой 
частью  многих зданий. 

Так, например, совсем недавно 
сделали новый пандус у здания ад-
министрации. А какой трап воздвиг-
ли у отделения здорового ребенка! 
Настанет время, когда преобразова-
ния глобально коснутся внешнего 
вида всего нашего города – начиная 
с пресловутого пандуса и заканчивая 
новым универсальным дизайном, по-
зволяющим слепому или глухому че-

ловеку ориентироваться на улице на-
равне с обычным прохожим. 

И это уже не мечты. Постепен-
но и в наш город тоже приходят нор-
мы Конвенции ООН по правам ин-
валидов. Это международный доку-
мент, согласно которому все стра-
ны-участники обязаны соблюдать 
его требования, то есть предостав-
лять инвалидам подобающий жиз-
ненный уровень и социальную защи-
щенность наравне с другими гражда-
нами. Данный документ ратифици-
рован и принят Россией в 2012 году. 
Инвалидам гарантируется равный и 
беспрепятственный доступ к город-

ской и сельской инфраструктуре, 
транспорту и связи, а также к квар-
тирам в жилых домах.

Целый комплекс мероприятий, 
предназначенных для облегчения 
ориентирования людей с ограни-
ченными возможностями в город-
ских условиях, реализует многоце-
левая государственная программа 
«Доступная среда».   

Так что ждет нас в будущем не 
только банальное обустройство пан-
дусов для колясок, но и оснащение 
визуальной и звуковой информаци-
ей различных объектов (например, 
светофоров, телефонов-автоматов, 
опасных зон), повсеместную уста-
новку механизмов для автоматиче-
ского открывания дверей, поручней 
в санузлах, низкорасположенных те-
лефонов или банкоматов и так далее.

Елена Летучая
Фото автора

Полноценное и разнообразное Êàê â ñàäèêå

Валентина Елисеева, Татьяна Морозова, Вера Кривоносова

Кушают с аппетитом

Доступ есть для всех
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Признание

Свой первый трудовой 
опыт Эдуард получил на 
ремонтно-механическом за-
воде в Советске Калининград-
ской области.  С 1952 по 1956 

Николай Дмитриевич ро-
дился в простой рабочей се-
мье, отец  - Дмитрий Тихоно-
вич и мама - Зинаида Иванов-
на трудились на шахте.

 В семье старались воспи-
тывать троих детей собствен-
ным примером, приучая к тру-
ду с малолетства, все они по-
лучили хорошее образова-
ние. Николай учился в шко-
ле с удовольствием, стал ак-
тивистом в Новомосковском 
филиале МХТИ имени Дми-
трия Менделеева. 

 С третьего курса занимал-
ся научной деятельностью. Не 
все давалось легко, ведь от 
остальных дисциплин никто 
не освобождал. Вспоминает 
время учебы в институте, как 
самое счастливое и радост-
ное, все впереди, цели и зада-
чи ясны.  А еще необходимо 
было содержать семью,  так  
как  женился и воспитывал 
первого сына. Днем спешил 
на занятия, а вечером, сутки 
через  трое, на службу – в го-
родскую пожарную часть.   

 В 1972 году Николай Ва-
син с отличием защитил ди-
пломный проект, получил 
предложение остаться на ка-
федре технологии металлов 
для продолжения научной ра-
боты,  но подумав, отказался.  
Однако вынес из этой деятель-
ности глубокое понимание, 
что для достижения успеха 
необходим четкий и глубокий 
анализ поставленной задачи, а 
потом - кропотливая работа по 
ее воплощению. 

Затем в его судьбе на-
ступил особый период жиз-
ни – работа на «Пластике». 
Начинал мастером по ремон-
ту оборудования в цехе водо-
снабжения и химводоподго-
товки,  здесь все, чему учили 
в институте,  пригодилось. Ря-

зование, создал семью, состо-
ялся как замечательный специ-
алист, умелый руководитель.

Первым местом работы в 
нашем городе стало одно из  
современных предприятий 
того времени – завод аппара-
туры дальней связи.

Здесь молодой специалист 
проявил талант и лучшие свои 
качества. В 70-е годы трудил-
ся на Узловском заводе пла-
стических масс, где в полной 
мере проявились организатор-
ские способности и умение 
мобилизовать коллектив на 
решение важных задач.

В 1980 году Эдуард Ку-
линский стал заместителем 
директора автобазы № 9, где 
обеспечивал бесперебойную 
работу автотранспорта, повы-
шал качество и объ мы гру-
зоперевозок. В 1985 году воз-
главил автоколонну № 2064. 
Предприятие неоднократно 
признавалось лучшим в об-
ласти. Для работников строи-
лось жилье, создавались бла-
гоприятные условия труда, об-
новлялся парк автомобилей, 
рос уровень зарплаты.

Заслуги Эдуарда Кулин-
ского отмечены министерски-
ми, областными и районными 
наградами.  Сейчас вс  сво  
время он отда т любимым 
женщинам – супруге, снохе, 
внучке и двум правнучкам.  
Друзья и коллеги желают Эду-
арду Кулинскому оптимизма, 
удачи и крепкого здоровья. 

Юрий Якунин

Член Союза жур-
налистов России 
Лариса Бурцева 
отмечает юбилей-
ную дату. 

Е  имя знакомо не толь-
ко машиностроителям, узлов-
чанам,  но и многим жите-
лям соседних городов. Наше 
знакомство состоялось в за-
водском профкоме, когда мне 
предложили перейти из от-
дела режима корреспонден-
том в редакцию газеты «Ме-
таллист».  Вместе многому 
учились, набирались опыта, 
встречались с интересными 
людьми. 

Лариса успевала препо-
давать во Дворцах детского 
творчества в Узловой и Но-
вомосковске, обучая моло-
д жь азам журналистики. По-
сещала занятия в литератур-
ных объединениях. Дом, се-
мья, родители, дети – вс  это 
всегда на первом плане, но ра-
бота – это особенный раздел 
е  жизни.  

Мы умели не только пло-
дотворно работать, но и с 
пользой проводить досуг: се-
мейные поездки на рыбалку с 
палатками у костра, за гриба-
ми, с выступлениями на базу 

отдыха «Бер зка», на литера-
турные посиделки в Бутырки, 
семинары журналистов.

Лариса Бурцева - счастли-
вый человек, несмотря на все 
сложности и перипетии жиз-

годы служил в армии механи-
ком по самол там и двигате-
лям. В 1964 году  Эдуард Ку-
линский приехал в Узловую, 
здесь он получил высшее обра-

дом оказались замечательные 
люди. Цех возглавлял Георгий 
Перфильев - человек с огром-
ным практическим опытом, 
порой жесткий, но справед-
ливый. В те годы на предпри-
ятии  трудилось много моло-
дежи, из них более 200 ком-
сомольцев. 

Участвовали в обществен-
ной жизни –  в спортивных со-
ревнованиях и смотрах худо-
жественной самодеятельно-
сти, частенько занимали при-
зовые места. Васин увлекся 
рационализаторством, ста-
раясь облегчить трудоемкие 
процессы. Большое внима-
ние уделяли в это время  под-
готовке кадров. Николай Дми-
триевич преподавал еще и на 
курсах повышения квалифи-
кации. Завод интенсивно раз-
вивался. В этом заслуга леген-
дарного  генерального дирек-
тора, Почетного гражданина 
Узловой Льва Орехова, кото-
рый сыграл большую роль в 
становлении будущего руко-
водителя. 

 15 лет отработал на лю-
бимом предприятии Николай 
Васин. В июне 1987 года его 
избрали депутатом городского 
Совета народных депутатов. 
На первой же сессии утвер-
дили заместителем председа-
теля горисполкома. Курировал 
непростой сектор  жилищно-
коммунального хозяйства, а 
также работу правоохрани-
тельных органов, учреждений 
культуры и спорта. 

Николай Васин стал гла-
вой администрации г. Узло-
вая и Узловского района в не-
простой период для всей стра-
ны, после августовских собы-
тий 1991 года. Прилавки ма-
газинов опустели, действо-
вала талонная система, везде 
очереди… 

Зарплаты и пенсии не вы-
плачивались месяцами. Вы-
езжал к бастовавшим горня-
кам, выходил к митингую-
щим на площади Ленина зем-
лякам, разговаривал, разъяс-
нял, старался снимать напря-
женность. Время  горячее, но 
интересное. Удалось создать 
новую структуру управления 
и сформировать команду еди-
номышленников. 

Сносились бараки, строи-
лось жилье, объекты соцкуль-
тбыта. Большую роль в судь-
бе сыграл губернатор Тульской 
области Николай Севрюгин, 
а вот отношения с Василием 
Стародубцевым не сложились. 

Трудился  вначале глав-
ным инженером, а потом ди-
ректором МПЖРЭП. В 2006 
году стал главой админи-

страции МО г. Узловая. Ни-
колай Васин всегда стремил-
ся улучшать качество жизни  
земляков. 

Николай Васин говорит: 
«Горжусь, что я - узловча-
нин,  а еще - детьми, Дми-
трий и Юрий – моя поддержка 
и опора. Принимаю как свет-
лые, так  и темные стороны 
жизни, она, действительно, в 
полоску». 

Работа познакомила Нико-
лая Васина с разными людь-
ми, многие стали его друзья-
ми. Яркий тому пример  ге-
неральный директор ООО 
«ЭнергоГазИнвест-Тула».  
Руслан Щербаков отметил: 
«Более двадцати лет мы не 
только   общаемся, но и дру-
жим с Николаем Дмитриеви-
чем. Он для меня во многом 

пример, главная его отличи-
тельная черта - порядочность.  

Он  всегда вдумчиво отно-
сится и к людям, и к делу.  Ни-
колай Дмитриевич стал моим 
наставником. Когда-то пове-
рив в меня, помог определить 
дорогу  жизни. Желаю ему от 
всей души крепкого здоровья, 
осуществления всего заду-
манного, а еще любви и взаи-
мопонимания близких».  

Валерий Бессонов добав-
ляет: «Знаю Николая Дмитри-
евича, как принципиального 
и вдумчивого руководителя. 
С людьми он предельно кор-
ректен. В обсуждении вопро-
сов  всегда старался прислу-
шиваться к мнению других.  
А еще у него какая-то особая 
аура доброты.  От души же-
лаю доброго здоровья, счаст-

ливых и благополучных дней 
на долгие годы».  

Говоря о юбиляре, друзья 
все как один, отмечают, что он 
человек слова и дела.  В рабо-
те - упорный, ответственный, 
надежный и настойчивый.  В 
жизни — добрый, отзывчивый, 
с прекрасным чувством юмо-
ра и широкой русской душой. 
Признаются, Николай Дмитри-
евич – верный друг и товарищ.

 Уважаемый Николай Дми-
триевич! Примите сердечные 
поздравления в честь лично-
го замечательного праздника. 
Желаем, чтобы стремления и 
достижения переплетались с 
крепким здоровьем, душев-
ной гармонией, уважением и 
признанием.

Светлана Гусева
Фото Сергея Пак

Талант 
руководителя

Новых творческих 
достижений

Человек слова  и дела

Эдуард  Кулинский родился 13 ноября 1933 
года в Шимановске Амурской области в се-
мье военного, ему посчастливилось жить, 
учиться, работать в разных городах нашей 
великой страны от Амура до Калининграда. ни. Коллеги и друзья поздрав-

ляем е  с днем рождения, же-
лают  удачи во всех начина-
ниях и новых творческих до-
стижений. 

Галина Рябова

На днях отметил юбилейную дату ветеран 
муниципальной службы Николай Васин. 

Эдуард  Кулинский

Лариса Бурцева

Марина Бачурина и Николай Васин с внуками в селе Бутырки
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Социально-экономическое поло-
жение Узловского района в тре-
тьем квартале 2018 года проком-
ментировал начальник  отдела 
госстатистики в г. Узловая Генна-
дий Кононов.

Производство
Объем товаров собственного производства, 

выполненных  работ и услуг крупных и сред-
них организаций производителей, за январь-
сентябрь 2018 год составил 13346,3 млн. ру-
блей, что к соответствующему периоду 2017 
года составляет 110,6 процента.

Строительство
За январь-июнь 2018 года  на развитие 

экономики и социальной сферы района ис-
пользовано 12862,4 млн. рублей инвестиций в 
основной капитал, что в 6,1 раза больше, чем 
в январе-июне 2017 года. 

За январь-сентябрь 2018 года на террито-
рии района за счет всех источников финансиро-
вания построено 38 квартир общей площадью 
4944 кв. метра, что составляет 4,9 процента от 
объема жилья, введенного в январе-сентябре 
2017 года. 

Весь объем жилья, сданный в эксплуа-
тацию, возведен индивидуальными застрой-
щиками. 

Объем работ и услуг, выполненных соб-
ственными силами крупных и средних орга-
низаций района по виду деятельности «стро-
ительство», в  январе-сентябре 2018 года со-
ставляет 871,6 млн. рублей и увеличился по 
сравнению с январем-сентябрем 2017 года бо-
лее, чем в 1,9 раза. 

Сельское хозяйство
На 1 октября 2018 года в сельхозорганиза-

циях намолочено  362,9 тыс. центнеров зерна 
(в первоначально оприходованном весе), или 
29,5 центнера с гектара.

В сельскохозяйственных организациях со-
средоточено 70,6% площадей зерновых куль-
тур, хлеба обмолочены на  97,9 % посевов.

Средний сбор зерна с гектара убранной 
площади в целом по сельхозорганизациям рай-
она составил  29,5 центнера (в первоначально-
оприходованном весе), на 0,3  центнера мень-
ше, чем на эту дату в прошлом году.

Масличные культуры убраны полностью. 
Урожайность этой культуры составила 21,7 
центнера с гектара, это на  9,4 центнера  выше 
урожайности прошлого года.

Под урожай будущего года вспахано зяби 
на площади 3295 га, что на  244 га больше, 
чем год назад.

В январе-сентябре 2018 года в хозяйствах 
всех категорий по сравнению с январем-
сентябрем 2017 года производство скота и пти-
цы (в живом весе) увеличилось на 21,3%, мо-
лока - уменьшилось  на 7,7 %, яиц - на  3,2%

В  целом все сельхозпроизводители райо-
на в январе-сентябре 2018 года, по расчетам, 
произвели 24,2 тысячи тонн мяса (скот и пти-
ца  на  убой в  живом весе), 3 тысячи тонн мо-
лока, 1839 тысяч штук яиц. 

В  январе-сентябре  2018 года в сельхозор-
ганизациях  по всем каналам реализовано 23,9 
тысяч тонн скота и птицы (в живом весе) на 22 
процента больше, чем в  январе-сентябре 2017 
года;  1,2 тысяч тонн молока (на 16,5 процента 
меньше, чем за 9 месяцев 2017 год.

К 1 октября 2018 года поголовье крупного 
рогатого скота  в хозяйствах всех сельхозпро-
изводителей, по расчетам, составило 2800 го-
лов (на  0,3% больше по сравнению с аналогич-

ной датой предыдущего года). Поголовье коров 
увеличилось на 6% и составило  1123 головы. 
Поголовье свиней насчитывает  767 голов  (на  
6,4% больше по сравнению с аналогичной да-
той прошлого года), поголовье овец и коз - 2226 
голов (на  12,4 % меньше).  

Основными держателями крупного рога-
того скота остаются сельскохозяйственные 
организации. На 1 октября 2018 года на долю 
сельскохозяйственных организаций приходит-
ся  51,3 %  всего крупного рогатого скота (на 1 
октября 2017 года – 53,4%).

Основными держателями свиней, овец и 
коз являются хозяйства населения.

На 1 октября 2018 года поголовье птицы в 
сельскохозяйственных организациях состави-
ло 1480 тысяч голов.

Транспорт
Автомобильным транспортом  крупных и 

средних организаций всех видов деятельности 
за   январь-сентябрь 2018 года перевезено 34,8 
тыс. тонн грузов, что на 47,8 процента больше, 
чем в январе-сентябре 2017 года. Грузооборот 
составил 6611,2 тыс. тонно-километров и уве-
личился  более, чем в 1,6 раза.  

Потребительский    
рынок

В   январе-сентябре 2018 года оборот роз-
ничной торговли  (по кругу крупных и сред-
них организаций) составил  2588198 тысяч 
рублей, что на 8,2 процента больше, чем в 
январе-сентябре 2017 года.

Общественное питание.  Организация-
ми общественного питания в январе-сентябре 
2018 года реализовано продукции на  702  ты-
сячи  рублей, что на  75,9 процента больше, 
чем в  январе-сентябре 2017 года.

Услуги наелению.  В   январе-сентябре 2018 
года населению района оказано платных услуг 
на 1062551,4 тысячи рублей, что на 37,4% боль-
ше, чем в январе-сентябре 2017 года.

Цены
Индекс потребительских цен, характеризу-

ющий уровень инфляции по Тульской области, 
на товары и платные услуги за  январь-сентябрь 
2018 года (к декабрю 2017г.)  составил 102,9 
%, в том числе на продовольственные товары 
– 102,6%, непродовольственные товары – 103,3 
%, услуги – 103%.

Стоимость минимального набора  продук-
тов питания в среднем по Тульской области в 
сентябре 2018 года составила 3862,6 рублей в 
расчете на месяц, за  январь-сентябрь 2018 года 
его стоимость увеличилась на  6,3%, за сен-
тябрь 2018 года  уменьшилась  на 0,6%.

Финансы
За январь-август 2018 года положитель-

ный сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) крупных и средних 
организаций (кроме организаций с численно-
стью до 15 человек) составил 289587 тыс. ру-
блей (за январь-август 2017 г. – 320474 тыс. ру-
блей прибыли). 

Кредиторская задолженность на конец ав-
густа 2018 года составила 4569903 тыс. рублей, 
из нее просроченная 30879 тыс. рублей, или 0,7 
процента от общей суммы кредиторской задол-
женности (на конец июля 2018 г. –  0,8 процен-
та). В просроченной суммарной задолженно-
сти основную долю занимают долги организа-
ций обрабатывающих производств.

Дебиторская задолженность  на конец ав-
густа  2018 года составила 3835467 тыс. ру-
блей, из нее просроченная –  27161 тыс. ру-
блей, или 0,7 процента от общей суммы деби-
торской задолженности (на конец июля 2018 
г. – 0,7 процента). В просроченной дебитор-
ской задолженности основную долю занима-
ют долги организации, основным видом де-
ятельности которых являются обрабатываю-
щие производства.

Уровень жизни
По оценке Туластата, денежные доходы 

населения Тульской области в январе-августе 
2018 года сложились в сумме 320114,9 млн. ру-
блей, что на уровне  января-августа  2017 года, 
денежные расходы и сбережения – 302630,6 
млн. рублей и увеличились на 2,6 процента. 
Превышение денежных расходов над дохода-
ми составило 17484,3 млн. рублей. 

Денежные доходы в расчете на душу насе-
ления области за август  2018 года составили 
27173,2 рубля и снизились по сравнению с ав-
густом 2017 года на 3,6%, по сравнению с ию-
лем 2018 года увеличились  на 1,9%.

Из общего объема денежных доходов в 
январе-августе 2016 года население израс-
ходовало на покупку товаров и оплату услуг 
– 246170,1 млн. рублей, на оплату обязатель-
ных платежей и разнообразных взносов – 40496 
млн. рублей,  накопление сбережений во вкла-
дах и ценных бумагах – 8264,3 млн. рублей, на 
покупку валюты – 6204,1 млн. рублей, покупку 
недвижимости – 8199,9 млн. рублей.

Величина прожиточного минимума во 2 
квартале 2018 года составила в среднем на 
душу населения 9797 рубля  и по сравнению 
с предыдущим кварталом увеличилась на 
5,3%. Данный показатель установлен поста-
новлением правительства Тульской области от 
06.08.2016г. №304. Основанием для расчета ве-
личины прожиточного минимума является по-
требительская корзина, установленная законом 
Тульской области от 31.05.2018г. №27-ЗТО «О 
потребительской корзине в Тульской области».

Среднемесячная номинальная заработ-
ная плата, начисленная за январь-август 2018 
года работникам крупных и средних органи-
заций, составила 32240 рублей, превысив уро-
вень января-августа 2017 года на 14,1%. За ав-
густ 2018 года среднемесячная заработная пла-
та составила 33026,5 рублей, это на 13% боль-
ше, чем в августе  2017 года и на 0,2% больше, 
чем в предыдущем месяце.

Реальная заработная плата, рассчитан-
ная с учетом изменения индекса потребитель-
ских цен, в январе-августе 2018 года состави-
ла 110,8% к январю-августу 2016 года. В ав-
густе 2018 года реальная заработная плата со-

ставила 108,9% к уровню августа  2017 года и 
100,2% к июлю 2018 года.

Рынок труда
В  августе  2016 года в крупных и средних 

организациях работало 13586 человек  (без уче-
та внешних совместителей), это на 2% больше 
соответствующего периода 2017 года.

В общем количестве замещенных рабочих 
мест в организациях в августе  2016 года рабо-
чие места внешних совместителей и лиц, вы-
полнявших работы по гражданско-правовым 
договорам, составили соответственно 0,9% 
и 0,8%.

По данным службы занятости населения  
Узловского  района, на конец сентября 2018 
года на учете состояло  262  не занятых трудо-
вой деятельностью граждан, из них  212  чело-
век (80,9%) имели статус безработного

В сентябре 2018 года признано безработ-
ными  47 человек, это на 4,1% меньше, чем за 
этот же месяц 2017 года.  Размер трудоустрой-
ства безработных в сентябре 2018 года соста-
вил  48 человек, что на 6,7% больше, чем в со-
ответствующем месяце прошлого года. 

Демография
Демографическая ситуация в районе оста-

ется сложной. В январе-сентябре 2018 года за-
регистрировано 504 родившихся и 1013 умер-
ших. Число умерших превысило число родив-
шихся в 2 раза (в январе-сентябре 2017 года – в 
1,8 раза). 

Естественная убыль населения в январе-
сентябре 2018 года составила 509 человек, 
что больше января-сентября 2017 года на 5,6 
процента.

Миграционная убыль населения в  январе-
сентябре 2018 года составила 589 человек  (в 
январе-сентябре 2017 года миграционный при-
рост составил 8 человек).

Социальные вопросы
Рост платы за жилье и коммунальные услу-

ги происходит одновременно с принятием 
мер по социальной защите населения в рай-
оне в виде предоставления субсидий и льгот 
по оплате жилья и коммунальных услуг. В ян-
варе-сентябре 2018 года максимально допу-
стимая доля собственных расходов населения 
на оплату жилья и коммунальных услуг в со-
вокупном семейном доходе составляла 15 про-
центов. В случае превышения этого показателя 
семья вправе рассчитывать на получение суб-
сидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

За январь-сентябрь 2016 года субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг получили 
247 семей, или 0,7 % от числа семей, прожива-
ющих в районе (в январе-сентябре 2017 года 
соответственно 248 семей, 0,7%). Общая сум-
ма начисленных населению района субсидий 
в январе-сентябре 2018 года  составила 2658,4 
тыс. рублей, из них фактически было погашено 
100 процентов. Среднемесячный размер субси-
дий на семью составил 1195.9 рублей.

Наряду  с предоставлением субсидий часть 
населения района пользуется льготами по опла-
те жилья и коммунальных услуг, предостав-
ляемых на основании действующего законо-
дательства. 

Общая численность граждан, имеющих 
право на социальную поддержку (по данным 
регистра), в январе-сентябре 2018 года соста-
вила 13320 человек, или 16,5 % населения рай-
она, среднемесячный размер выплат на одно-
го пользователя льгот составил 712,6 рублей, 
за январь–сентябрь 2017 года соответственно 
– 13921 человек, 17,6 %, 669,2 рубля.

Третий квартал 
в зеркале статистики

На еженедельном оперативном совещании 
под председательством Алексея Дюмина об-
суждались итоги реализации основных по-
ложений ежегодного послания Губернатора 
областной думе.

Приоритетные направления

Заместитель председате-
ля правительства – министр 
экономического развития 
Григорий Лаврухин отметил, 
что статус резидента особой 
экономической зоны «Узло-
вая» присвоен 9 компаниям. 
В настоящее время еще три 
бизнес-структуры заверша-
ют подготовку документов 
для его получения.

В течение двух лет в реги-
оне проводится целенаправ-
ленная работа по погашению 
долгов по заработной плате на 
предприятиях. 

По данным Росстата, ре-
гион занимает первое место 
среди субъектов ЦФО по ди-
намике погашения задолжен-
ности. По данным оператив-
ного мониторинга, четыре 

действующих предприятия 
имеют долги перед 115 работ-
никами в объеме 9,5 млн. ру-
блей. С начала года количе-
ство действующих должников 
снизилось в два раза, сумма 
задолженности уменьшилась 
на 20 млн. рублей.

Председатель комитета об-
ласти по развитию туризма Ла-
риса Соломатина сообщила, 
что определены три приоритет-
ных направления. Основным 
проектом в следующем году 
станет введение добровольной 
сертификации объектов турин-
дустрии (гостиниц, ресторанов, 

кафе и т.д.), что повысит уро-
вень сервиса и качество пре-
доставляемых услуг. 

«Необходимо наращи-
вать и использовать дополни-
тельные ресурсы в продви-
жении Тульской области как 
туристического направления 
за пределами региона. Поду-
мать, например, о размеще-
нии информации на билбор-
дах в Москве и на федераль-
ных трассах. Нужно усилить 
эту работу, чтобы Тульская об-
ласть звучала не меньше, чем 
города Золотого кольца», - за-
явил Алексей Дюмин.
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Во время осенних каникул группа учащихся четв ртых 
и пятых классов гимназии побывала в пансионате с 
санаторно-курортным лечением «Велегож». 

Группа учащихся школы №61 вместе с педагогом-
организатором Светланой Кречетовой отдохнули на 
осенних каникулах в оздоровительном лагере «Сиг-
нал».

Пели и плясали

Ребята приняли участие  в те-
матическом сл те «Я - Вселенная». 
Много интересных событий произо-
шло за эти дни. Это и прогулки в лесу 
к святому источнику, и увлекатель-
нейшая поездка в музей-заповедник 
Василия Поленова. Каждый день на-
чинался с зарядки и заканчивался за-
жигательной дискотекой. 

В течение всей смены ребята 
были вовлечены в калейдоскоп раз-
личных событий и дел. Сотрудники 
лагеря подготовили для детей запо-
минающиеся фестивали, такие как 
праздничный концерт «Здравствуй, 
Велегож!», шоу-игру «Интуиция», 
танцевальное путешествие по стра-
нам мира, концерт, посвящ нный 
100-летию комсомола. 

Все смогли показать свои талан-
ты. Но особенно запомнился Туль-
ский областной патриотический фо-

рум. Ребята пообщались с юнармей-
цами, потренировались в сборке и 
разборке автомата, в оказании пер-
вой медицинской помощи, срази-
лись в интеллектуальных конкурсах. 

На закрытии смены узловчане 
выступили на сцене с небольшим 
стихотворением собственного со-
чинения.    

Дружный лагерь «Велегож»,
Он со всех сторон хорош!
Мы здесь пели и плясали,
Много по лесу гуляли.
Нас кормили просто «Класс!»,
Вам спасибо всем от нас!
Мы возьм м своих друзей
И верн мся поскорей!
Как отметила учитель гимназии 

Татьяна Просецкая, дети возврати-
лись домой с вес лым настроени-
ем,  незабываемыми впечатлениями 
и небольшими сладкими подарками. 

Нашли друзей

Благоустроенная и ухоженная тер-
ритория лагеря: асфальтированные до-
рожки, аллеи из туй и декоративных 
кустарников, хвойные зоны из взрос-
лых сосен и можжевельников, боль-
шие участки стриженого газона и цве-
точные клумбы – вс  это позволяло 
максимально насладиться природой в 
осеннюю пору, подышать чистым воз-
духом и получить удовольствие.

К услугам отдыхающих футболь-
ное поле, баскетбольная и волей-
больная площадки, места для под-
вижных и спортивных игр, бадмин-
тона, настольного тенниса, зона для 
занятия Workout, детская площадка, 

уютные беседки, качели.
Ежедн е вно  про водили с ь 

спортивно-массовые, праздничные 
и развлекательные турниры, зажига-
тельные дискотеки, квест-игры, кон-
курсы, в которых ребята принимали 
активное участие и нашли для себя 
много увлекательного и интересного.

Узловчане отмечены грамота-
ми за активное участие в жизни ла-
геря и отряда. Осенние каникулы в 
лагере «Сигнал» надолго запомнят-
ся ребятам, ведь там они смогли не 
только хорошо отдохнуть, но спло-
тились коллективом и нашли себе 
новых друзей.

 - Воспитание реб нка - главная 
задача родителей. Все хотят, чтобы 
их дети выросли умными, добрыми 
и хорошими людьми, но не все гото-
вы дать соответствующее воспита-
ние. Воспитание очень трудоемкий 
процесс и требует от взрослых мно-
го сил и терпения.  Как показывает 
практика, даже в благополучных се-
мьях, где родители испытывают ис-
креннюю любовь и привязанность к 
своим детям, могут использоваться 
такие формы воздействия на ребен-
ка, как телесные наказания, запуги-
вание, лишение ребенка общения или 
прогулок. При этом большинство ро-
дителей хорошо понимают, что такая 
тактика воспитания – это нарушение 
прав их детей, а также причина воз-
можных отклонений в психическом и 
физическом развитии детей.

Многие родители, которые при-
меняют насилие в отношении де-
тей, даже не догадываются о таких 
фактах:
 физические наказания приту-

пляют все лучшие качества в детях, 
способствуют развитию в них лжи 
и лицемерия, трусости и жестоко-
сти, возбуждают злобу и ненависть 
к старшим;
 дети, подвергавшиеся избие-

ниям, с большей вероятностью мо-
гут сами стать способным на убий-

ство или другие преступления;
 когда такие дети становятся 

взрослыми, появляется высокая ве-
роятность того¸ что они станут при-
теснять своих собственных детей и 
родителей;

 жесткое обращение с детьми 
формирует людей малообразован-
ных, социально неадаптированных, 
не умеющих трудиться, создавать се-
мью, быть хорошими родителями. 

Помните, насилие - порожда-
ет насилие! Реб нок,  выращенный 
в грубости и  жестокости, будет ве-
сти себя аналогичным способом и со 
своими детьми. Если ваш реб нок ка-
призничает или плохо себя вед т,  не 
спешите его наказывать. Помните, 
наказание можно заменить:

-терпением (это самая большая 
добродетель, которая только может 
быть у родителей);

-объяснением (кратко объясните 
реб нку, почему его поведение не-
правильно, но только не вступайте 
с ним в спор);

-неторопливостью (не торопи-
тесь наказывать реб нка, дождитесь,  
пока проступок  повторится);

-наградами (издавна известно, 
что награды действуют более эффек-
тивно, чем наказания)

-похвалой (хвалите вашего ре-
б нка за хорошее поведение; всем 

приятно, когда их хвалят,  и каждый 
хочет сделать так, чтобы его похва-
лили снова).

Уважаемые мамы и папы, хочет-
ся, чтобы при воспитании своих де-
тей вы применяли  четыре заповеди:

- не пытайтесь сделать из реб н-
ка самого-самого. Так не бывает, что-
бы человек вс  хорошо знал и умел, 
но наверняка найд тся дело, с кото-
рым он справляется лучше других. 
Похвалите его за то, что он знает, и 
никогда не ругайте за то, что уме-
ют другие;

- не сравнивайте вслух реб н-
ка с другими детьми. Воспринимай-
те рассказ об успехах других детей 
просто как информацию;

- перестаньте шантажировать. 
Навсегда исключите из своего слова-
ря такие фразы: «Вот я старалась, а 
ты...», «Я тебя растила, а ты...»

Избегайте свидетелей. Если 
действительно возникает ситуация, 
ввергающая вас в краску (реб нок 
нагрубил старику, устроил истери-
ку в магазине), нужно увести его с 
места происшествия. Чувство соб-
ственного достоинства присуще не 
только взрослым, поэтому очень 
важно, чтобы разговор состоялся без 
свидетелей. После этого спокойно 
объясните, почему так делать нельзя.

Помните, что реб нок это зер-
кальное отражение родителей и того 
воспитания, какое они ему дали, 
Если вдруг это отражение вас не 
устраивает, то не стоит пенять на 
зеркало!

Главная задача родителей
Оградить детей от насилия –  актуальная задача   со-
временного общества. Об этом рассказывает педа-
гог - психолог  центра досуга детей и молодежи Ана-
стасия Кузнецова:

Школа №18 пос лка Ду-
бовка отпраздновала 
60-летний юбилей.

 В 2018 году образовательному 
учреждению присвоено имя Поч т-
ного гражданина Узловой Владими-
ра Женко.

Весной 1958 года Узловским го-
роно принято решение об открытии 
семилетней школы №18. Директором 
назначили Владимира Женко. 1 сен-
тября 1958 года школа приняла сво-
их первых учеников. В празднич-
ный день собрались педагоги, вете-
раны педагогического труда, техни-
ческий персонал, ученики и выпуск-
ники разных лет, чтобы поделиться 
яркими воспоминаниями. Образова-
тельное учреждение может по пра-
ву гордиться своими достижениями.

С юбилеем коллектив поздрави-
ли Почетный гражданин Узловой, за-
служенный учитель России Влади-
мир Женко, заместитель главы ад-
министрации Узловского района Еле-
на Трегубова, председатель комите-
та образования Марина Генералова, 
глава МО Шахт рское Надежда Глад-
ких. Заместитель главы администра-

ции Елена Трегубова предложила на-
чать подготовку к открытию школь-
ного музея.

Состоялось награждение педа-
гогов с вручением памятных подар-
ков. Много добрых слов, слов вос-
хищения и благодарности прозвуча-
ло в адрес учителей. Приятно, что в 
школе не забывают своих основате-

лей и трепетно хранят воспоминания 
о них, что вызывает глубокое уваже-
ние. Ветеранам педагогического тру-
да вручены цветы. А минутой мол-
чания почтили педагогов, уже ушед-
ших из жизни.

Праздничный концерт стал яр-
ким финалом юбилейных торжеств.

Ирина Володина

60 лет на ниве образования

Особое внимание ветеранам педагогического труда

Фото на память

20 íîÿáðÿ ñïåöèàëèñòû êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ¹6  ïðîâîäÿò «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» è 
êîíñóëüòèðîâàíèå ïî òåëåôîíó: 8(48731) 7-84-63,  ìîæíî òàêæå ëè÷íî îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: ï. Êàìåíåöêèé, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 6 à.

Юные гимназисты в Велегоже

На отдыхе стали пиратами
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 19 ноября. 
День начинается». 6+
9.55, 3.15 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 4.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.15, 3.00 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50, 1.15 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «Познер». 16+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «БРИГАДА». 18+

 

6.00 «Настроение».
8.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
Х/ф. 0+
10.55 «Городское собрание». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Валдис 
Пельш». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 20 ноября. 
День начинается». 6+
9.55, 3.15 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.10, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50, 1.15 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА». 16+
22.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - 
сборная Швеции.
0.40 «Вечерний Ургант». 16+
4.15 «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, 09.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «БРИГАДА». 18+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф. 0+
10.40 «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Нелли Ува-
рова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

22.35 Футбол. Лига наций. 
Португалия – Польша. 0+
1.30 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 
Финал. СХК «Югра» (Ханты-
Мансийск) - СХК «Феникс» 
(Московская область). 0+
3.10 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир «Кубок 
Югры». Матч за 3-е место. 
СХК «Удмуртия» (Ижевск) - 
Сборная Японии. 0+
4.50 «Этот день в футбо-
ле». 12+
5.00 «Команда мечты». 12+
5.30 «Безумные чемпиона-
ты». 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.40 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка».
7.00, 12.55, 3.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство». 16+
11.55, 2.30 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.00, 19.00 «МАМА». 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». 16+
04.00 «Преступления стра-
сти». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». 0+
7.00 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Семейка Крудс. Нача-
ло». 6+
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
8.30 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
10.00 «Рио». М/ф. 0+
11.45 «РЭД 2». Х/ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
2 0 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф. 
12+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
04.00 «АМАЗОНКИ». 16+
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 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 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
16 +
18.00, 2.10, 3.45 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16 +
20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». Х/ф. 16 +
22.30 «Водить по-русски». 16 +
0.30 «ОСОБЬ 2». Х/ф. 16 +
  

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 03.50 
Известия.
5.25, 5.45, 6.30, 7.20, 8.10, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 
17.00, 17.55 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 3». 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2». 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25, 1.20, 2.05, 3.00 «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ 2». 12+
3.55 «Страх в твоем доме. 
Возврату не подлежит». 16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 08.55, 12.00, 14.35, 
16.45, 19.20, 21.25 Новости.
7.05, 12.05, 16.50, 22.00, 0.40 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига наций. Ан-
дорра – Латвия. 0+
11.00 «Тотальный футбол». 
12+
12.35 Футбол. Лига наций. 
Болгария – Словения. 0+
14.45 Футбол. Лига наций. Че-
хия – Словакия. 0+
17.20 Футбол. Лига наций. Да-
ния – Ирландия. 0+
19.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 0+
21.30 «Тает л д». 12+

0.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф. 
6+
2.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф. 12+
4.40 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В 
МАРТО». Х/ф. 6+

 

6.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/ф. 12+
6.45, 10.10 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.45 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 03.15 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
22.25, 0.10 «ЖУРОВ 2». 16+
5.45 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 02.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.50 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.00 «ЖИЗНЬ  И 
СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...». 12+
15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Путник». 6+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Я обнимаю глобус». 
12+
21.15 «Пламя милосердия». 12+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
22.40 «Дорога без опасно-
сти». 12+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Марс Макаров». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

23.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/ф. 12+
1.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». Х/ф. 12+
3.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА. Х/ф. 12+
5.05 «Теория заговора. Вещи, 
которые мы покупаем. Брак 
по расчету». 12+

 

6.15 «Культ//Туризм». 16+
6.45, 10.10 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
13.15, 3.10 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.00, 1.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.20 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.45 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.55 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
22.25, 0.10 «ЖУРОВ 2». 16+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 7.00, 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 «ЯСМИН». 16+
10.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». 
12+
10.50 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ЖИЗНЬ  И 
СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА». 16+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 
12+
13.30, 21.00 Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Молод жная останов-
ка». 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 
- «Ак Барс». (Казань) 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
22.10, 1.30 «Точка опоры». 16+
22.40 «Батыры». 6+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Райса Нуриева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». 12+
20.00, 05.50 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Украина. Пятилетка 
Майдана». репортаж 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.30 «Девяностые. Смертель-
ный хип-хоп». 16+
1.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
Х/ф. 12+
3.00 «МУСОРЩИК». Х/ф. 12+
4.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 
Х/ф. 0+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Про кино». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА».  16+
12.10, 22.50 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Изнутри». 6+
13.30 «Афиша». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ». 12+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Одна история». 12+
20.05, 20.55 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». 16+
22.25 «Книга жалоб» 12+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ».12+
8.25 «Мальцева». 12+
9.10 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.05 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 02.25 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». 16+
21.00 «КУПЧИНО». 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА». 16+
0.15 «Поздняков». 16+
0.30 «БИРЮК». 16+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 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 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Удар властью. Галина 
Старовойтова». 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.30 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных ма-
терей». 12+
2.55 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 
Х/ф. 12+

   
6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Одна история». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.50 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Про кино». 12+
13.30 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ». 12+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Изнутри». 6+    
20.05, 20.55 «Разведчицы». 
16+
2.25 «Афиша» 12+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.25 «Мальцева». 12+
9.10 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.05 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». 16+
21.00 «КУПЧИНО». 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА». 16+
0.15 «БИРЮК». 16+
3.05 «Квартирный вопрос». 
0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
4.00 «АМАЗОНКИ». 16+
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Танцы». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.35 «Comedy Баттл”. 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up”. 
16+
5.05, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» Москва се-
ребряная.
7.05 «Эффект бабочки».
7.35 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ». Х/ф.
8.45, 16.40 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Частная хрони-
ка времен войны».
12.15, 18.45, 0.55 Власть факта.
13.00, 2.45 Цвет времени. 
Василий Кандинский «Жел-
тый звук».
13.10 Линия жизни. Елена 
Цыплакова.
14.05 «Туман для жика».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора».
17.55 Музыкальный фести-
валь Вербье. Андраш Шифф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45  «Звезда  по  имени 
МКС».
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 «СИТА И РАМА».
23.00 «Рассекреченная исто-
рия».

5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИ-
ВЕР». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
21.00, 5.05, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.35 «Comedy Баттл». 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up». 
16+

6.30, 7.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» Москва де-
кабристская.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
8.25, 02.10 «Португалия. За-
мок слез».
8.50, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. «И пока 
на земле существует любовь. 
Ансамбль «Песняры».
12.05 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница».
12.15, 18.40, 0.30 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.00 Провинциальные музеи 
России. Кашира (Московская 
область).
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Звезда  по  имени 
МКС».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
17.35 Музыкальный фести-
валь Вербье. Михаил Плет-
нев.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45  Алексей  Баталов . 
Острова.
21.30 Искусственный отбор.
23.00 «Рассекреченная исто-
рия».
23.50 «Профессия - кинолю-
битель?»
2.40 «Первые в мире».

23.50 «Фабрика грез» для то-
варища Сталина».

6.00, 7.30, 4.30 «Улетное ви-
део». 16+
6.30, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
11.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». 16+
18.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». 16+
19.30 «Дорожные войны 2.0». 
16+
23.30 «Шутники». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00, 3.45 «ТИРАН». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «ПОМПЕИ». Х/ф. 12+
1.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО. ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕ-
СЕРТ». Х/ф. 12+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.30 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.20, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 
«Нулевая мировая». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.40, 14.05 «СТАЛИНГРАД». 
Х/ф.
18.40 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с тер-
роризмом. Кандагар, 1986 
год». 12+
19.35 «Скрытые  угрозы . 
Игрушки массового пораже-
ния». 12+
20.20 «Загадки века. Кто убил 
Мэрилин Монро?» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Умереть в Сталингра-
де». 12+

 

6.00, 7.30, 4.30 «Улетное ви-
део». 16+
7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30, 19.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». 16+
18.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». 16+
23.30 «Шутники». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00, 3.40 «ТИРАН». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «47 РОНИНОВ»! Х/ф. 
12+
1.15, 02.15, 03.00 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 16+
3.45 «Тайные знаки. 12+ Апо-
калипсис. Восстание ма-
шин». 12+
5.30 «Тайные знаки. 12+ Апо-
калипсис. Глобальное поте-
пление». 12+
5.15 «Тайные знаки. 12+ Апо-
калипсис. Химическая ката-
строфа». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Политический детек-
тив». 12+
8.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом. Герат, 1986 год». 12+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.20 «Улика из прошло-
го». 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
6.00 «Документальный про-
ект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00 «Тайны Чапман». 16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16 +
20.00 «КОД ДА ВИНЧИ». 
Х/ф. 16 +
22.45 «Водить по-русски». 
16 +
0.30 «ОСОБЬ». Х/ф. 18 +
2.30 «Королева из Катве».  
16 +
  

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 
Известия.
6.00, 6.45, 7.40, 8.30, 9.25, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 3.50, 4.35 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН 3». 16+
9.50, 10.40, 11.20, 12.10 «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ».16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25, 1.15, 2.05, 2.55 «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ». 12+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.20, 
19.15, 21.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.25, 0.40 Все 
на Матч!
9.00 Футбол. Лига наций. Ан-
глия – Хорватия. 0+
11.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Эммануэля Сан-
чеса. Вадим Немков против 
Фила Дэвиса. 16+
13.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Алек-
сандр Доскальчук против 
Микаэля Силандера. Мичел 
Сильва против Магомедка-
миля Маликова. 16+

16.15 Футбол. Лига наций. 
Швейцария – Бельгия. 0+
18.15 «Тотальный футбол». 
12+
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Слован» (Братислава). 0+
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 
Германия – Нидерланды. 0+
1.40 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры» 
1/2 финала. СХК «Феникс» 
(Московская область) - Сбор-
ная Японии. 0+
3.15 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры» 
1/2 финала. СХК «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - СХК «Уд-
муртия» (Ижевск). 0+
4.55 «Спортивный кален-
дарь». 12+
5.00 «Команда мечты». 12+
5.30 «Безумные чемпиона-
ты». 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка».
7.00, 13.05, 3.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
10.00 «Давай разведемся!» 
16+
11.05 «Тест на отцовство». 
16+
12.10, 02.35 «Реальная ми-
стика». 16+
14.10 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 
Х/ф. 16+
19.00 «МАМА». 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». 16+
3.55 «Преступления стра-
сти». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА». Х/ф. 12+
8.30 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
9.30 «Миньоны». 6+
11.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
2 0 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «РЭД 2». Х/ф. 12+
23.10, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
23.30 «Кино в деталях с Ф -
дором Бондарчуком». 18+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+

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

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

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

19 íîÿáðÿ
Заход 2.43 Восход 15.25 / Фаза 80,5 % / Луна растет / Луна в ОвнеВосход 8.12 / Заход 16.16 / Долгота дня 8.03

ÂÒÎÐÍÈÊ
20 íîÿáðÿ

Заход 3.58 / Восход 15.41 / Фаза 87,9 %/ Луна растет / Луна в ОвнеВосход 8.14 / Заход 16.15 / Долгота дня 8.01

WWW.znamyuzl.ru
Телезнамёнка

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 21 ноября. 
День начинается». 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-
говор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.25 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.10 «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, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «БРИГАДА». 18+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 
Х/ф. 0+
10.20 «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Маркин». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 22 ноября. 
День начинается». 6+
9.55, 2.15, 3.00 «Модный при-
говор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.10 «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, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «БРИГАДА». 18+
3.10 Памяти Дмитрия Хво-
ростовского. Концерт из Го-
сударственного Кремл вско-
го дворца.

 
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «СУДЬБА МАРИНЫ». 
Х/ф. 0+
10.40 «Наталья Крачковская. 
Сл зы за кадром». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИйство». 12+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Большов». 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). 0+
22.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяж лом весе. 
16+ч23.30 «НОЧЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». Х/ф. 16+
1.30  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Майрис Бри-
едис против Ноэля Гевора. 
Максим Власов против Кшиш-
тофа Гловацки. 16+
3.30 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
Х/ф. 16+
5.30 «Безумные чемпиона-
ты». 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.45 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка».
7.00, 12.55, 3.35 «Понять. 
Простить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.45 «Давай разведемся!» 
16+
10.50 «Тест на отцовство». 
16+
11.55, 2.35 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.00, 19.00 «МАМА». 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». 16+
4.05 «Преступления стра-
сти». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». 0+
7.00 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Семейка Крудс. Нача-
ло». 6+
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
8.30 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
10.00 «БЭЙБ». Х/ф. 6+
11.50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф. 
12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
2 0 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «ТРИ ИКС». Х/ф. 16+
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 

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 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
16 +
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16 +
20.00 «ИНФЕРНО». Х/ф. 16 +
22.15 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «ОСОБЬ 3». Х/ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 
Известия.
5.25, 6.15, 07.10, 8.00, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50, 4.05, 4.45 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН 3» .16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2». 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25, 1.20, 2.15, 3.20 «КОГ-
ДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ». Х/ф. 16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00 
Новости.
7.05, 11.10, 16.05, 23.00 Все 
на Матч!
9.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Хямен-
линна» (Финляндия). 0+
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – Уругвай. 0+
14.00 Футбол. Лига наций. 
Швеция – Россия. 0+
16.55 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы-2019. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Рос-
сия – Венгрия. 0+
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 0+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). 0+
22.40 Специальный репортаж 
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ШИЛОВ 2». Х/ф. 6+
4.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
Х/ф. 12+
5.30 «Перелом. Хроника По-
беды». 12+

6.25 «Ой, мамочки!» 12+
7.00, 10.10 «ГАИШНИКИ». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15, 2.40 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.00, 1.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 1.50 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.30 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
21.25 «ЖУРОВ 2». 16+
5.10 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.50 Ретро-концерт. 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ЖИЗНЬ  И 
СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45  «Здоровая  семья . 
мама, папа и я». 6+
15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
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 «ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ». Х/ф. 12+
22.10 «Вверх тормашками». 
12+
23.05 «Видеоспорт». 12+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Рустем Миргалимов». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

19.35 «Легенды космоса». 6+
20.20 «Код доступа». 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» Х/ф. 12+
1.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф.
3 .25 «ДВА  БИЛЕТА  НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/ф.

 
6.25 «Держись, шоубиз! 16+
7.00, 10.10, 5.40 «ГАИШНИ-
КИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15, 2.40 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.00, 1.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 1.50 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.30 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
21.25 «ЖУРОВ 2». 16+
5.10 «Как в ресторане». 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 7.00, 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 «ЯСМИН». 16+
10.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». 
12+
10.50 «Соотечественники». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ШПИОН». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 23.05 Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
перепл те». 12+
15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» (Казань). 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
22.10 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Сара Садыкова». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «СУФЛЁР». Х/ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Приговор. «Орехи». 
16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.30 «Удар властью. Виктор 
Гришин». 16+
2.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». Х/ф. 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
09.10 «Афиша». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА».  16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Одна история». 12+
13.30, 22.25 «Изнутри». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ». 12+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Книга жалоб». 12+    
20.05, 20.55 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». 16+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.25 «Мальцева». 12+
9.10 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.05 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». 16+
21.00 «КУПЧИНО». 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА». 16+
0.15 «БИРЮК». 16+
3.05 «Дачный ответ». 0+
4.00 «Поедем, поедим!» 0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

 

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-

14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50, 2.50 «СУФЛЁР». Х/ф. 
12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Обложка. Политики в 
законе». 16+
23.05 «Список Пырьева. От 
любви до ненависти». 12+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.30 «Девяностые. Уроки пла-
стики». 16+

    

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 09.40, 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, 22.05, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «ЗОЖ». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Афиша». 12+
13.30 «Книга жалоб». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ». 12+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Про кино». 12+    
20.05, 20.55 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». 16+
22.25 «Одна история». 12+

 

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.25 «Мальцева». 12+
9.10 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». 16+
21.00 «КУПЧИНО». 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА». 16+
0.15 «Поезд без границ». 12+
3.10 «НашПотребНадзор». 
16+
3.55 «Поедем, поедим!» 0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Большой завтрак».16+
13.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.35, 2.35, 3.25, 4.15 «Stand 
Up». 16+
5.05, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» Москва Сав-
вы Морозова.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
8.25 «Первые в мире».
8.45, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век. «Алексей 
Петренко и Галина Кожухова 
в гостях у писателя Виктора 
Астафьева».
12.15, 18.40, 0.30 «Что де-
лать?»
13.00 Провинциальные музеи 
России. Куликово поле.
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Две жизни. Наталья 
Макарова».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.35 Музыкальный фести-
валь Вербье. Ефим Бронф-
ман.
18.30 Цвет времени. Рене 
Магритт.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Михаил  Глузский . 
Острова.
21.30 Абсолютный слух.
23.00 «Рассекреченная исто-
рия».

Любимое». 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
4.00 «АМАЗОНКИ». 16+
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА».16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИ-
ВЕР». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00, 5.05, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.35 «ТНТ-Club». 16+
1.40 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ». Х/ф. 12+
3.25, 04.15 «Stand Up». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» Москва 
чайная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА».
8.25 «Первые в мире».
8.45, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. «На строй-
ках столицы».
12.15, 18.45, 0.30 Игра в би-
сер. Николай Носов «Трило-
гия о Незнайке».
13.00 Провинциальные му-
зеи России. Танаис (Ростов-
ская область).
13.30 Абсолютный слух.
14.15 «Родословная аль-
труизма. Владимир Эфро-
имсон».
15.10 Пряничный домик. 
«Псковское ткачество».
15.35 «2 Верник 2».
17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Ричард Гуд.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Н.Добронравов. Ли-
ния жизни.

23.50 «Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия». 18+
2.15 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита».

 

6.00, 7.30, 4.25 «Улетное ви-
део». 16+
7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30, 19.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». 16+
18.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». 16+
23.30 «Шутники». 16+
0.00 «+100500». 18+
0.50 «ТИРАН». 16+
2.45, 3.40 «ТИРАН 2». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «СМЕШАННЫЕ». Х/ф. 
12+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «ВИКИНГИ». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Освобождение». 12+
8.35, 9.15, 10.05, 11.05, 13.15, 
13.30, 14.05, 15.40 «ЛИГОВ-
КА». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с тер-
роризмом. Нангархар, 1980 
год». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Секретная папка». 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «ВЫСОТА 89». Х/ф 12+
2.00 «ТАНК «КЛИМ ВОРО-

21.45 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя тр х 
солнц».
22.00 Концерт-посвящение 
Дмитрию Хворостовскому в 
театре «Новая опера».
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
2.15 «Лунные скитальцы».

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 5.10 «Улетное видео». 
16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30, 19.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». 16+
18.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». 16+
21.00 «Невероятные исто-
рии». 16+
23.30 «Шутники». 16+
0.30 «+100500». 18+
0.50, 3.25 «ТИРАН 2». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «Это реальная история. 
Дело петрозаводских курсан-
тов». 16+
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». Х/ф. 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «C.S.I.. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
16+

 

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Освобождение». 12+
8.35, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 
«ЛИГОВКА». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.40, 14.05 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА». 16+
18.40 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом. Афганистан, 1989 
год». 12+

 

5.00, 4.40 «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 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16 +
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». Х/ф. 16 +
22.10 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». Х/ф. 18 +
2.15, 3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
Известия.
5.25, 5.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН 
3».16+
6.45, 7.35, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 «ПЕТРО-
ВИЧ». 16+
8.35 «День ангела». 0+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.30, 3.00, 3.40, 
4.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 15.00, 
16.15, 21.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все 
на Матч!
9.00 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/ф. 
12+
11.35 «Тает л д». 12+
12.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Сантьяго Пон-
циниббио против Нила Мэг-
ни. 16+
14.10 «Ген победы». 12+
14.40 Специальный репортаж 
«Швеция - Россия. Live». 12+
16.00 «Команда мечты». 12+
16.20 «Континентальный ве-
чер». 12+

«Швеция - Россия. Live». 12+
23.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Экзачи-
баши» (Турция) - «Уралочка-
НТМК». 0+
1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Будучность» (Черно-
гория). 0+
3.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия – США. 0+
5.30 «Безумные чемпиона-
ты». 16+

6.30, 07.30, 18.00, 23.55, 5.30 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка».
7.00, 12.55, 3.20 «Понять. 
Простить». 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.55 «Тест на отцовство». 
16+
12.00, 2.30 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.00, 19.00 «МАМА». 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». 16+
3.50 «Преступления стра-
сти». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». 0+
7.00 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Семейка Крудс. Нача-
ло». 6+
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
8.30 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
10.05 «МАРМАДЮК». Х/ф. 
12+
11.50 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф. 
12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
2 0 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф. 
12+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ. 16+
4.00 «АМАЗОНКИ». 16+
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5.45, 6.10 «МОНОЛОГ». Х/ф. 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.40 «Смешарики. Новые при-
ключения». 0+
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.40 «Слово пастыря». 0+
10.15 «К юбилею Натальи 
Крачковской. Я актриса боль-
ших форм». 12+
11.10, 21.20 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018. Трансля-
ция из Франции.
12.15 «Николай Добронравов. 
Как молоды мы были...» 12+
13.20 «Наедине со всеми. Ни-
колай Добронравов и Алек-
сандра Пахмутова». 16+
14.10 «Николай Добронра-
вов. Надежда - мой компас 
земной». 6+
16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время.
23.00 «МЕГРЭ НА МОНМАР-
ТРЕ». Х/ф. 12+
0.40 «ТИПА КОПЫ». Х/ф. 18+
2.40 «Мужское / Женское». 
16+
3.30 «Модный приговор». 6+
4.30 «Давай поженимся!» 16+

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. Суб-
бота. 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разреша-
ется».
12.50 «СЧАСТЬЕ НАПОЛО-
ВИНУ». Х/ф. 12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «РАЗЛУЧНИЦА». Х/ф. 
12+
1.00 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
Х/ф. 12+
03.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

5.55 «Марш-бросок». 12+
6.30 «АБВГДейка». 0+
7.00 «Выходные на кол -

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 «Сегодня 23 ноября. 
День начинается». 6+
9.55, 3.45 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 4.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.50 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.35 «Rolling Stone. История 
на страницах журнала». 18+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.40 «Мастер смеха». 16+
1.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». 
Х/ф. 12+

 

6.00 «Настроение».
8.05 «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов». 12+
8.55 ,  11.50 «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ». Х/ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
12.55, 15.05 «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ». Х/ф. 12+
14.50 «Город новостей». 16+
17.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» Х/ф. 16+
19.20 «Петровка, 38». 16+
20.05 «РОКОВОЕ СМС». 
Х/ф. 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Жена. История люб-
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6.00, 10.15 «ГАИШНИКИ». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
10.10 «Евразия. Большая 
цифра». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «Специальный репор-
таж». 12+
19.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
21.35, 0.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 0+
1.20 «Поцелуй судьбы». 16+
4.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
4.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 
Х/ф. 6+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.50 «Наставление». 
6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «ШПИОН». 16+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Рыцари вечности». 
12+
15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.10 «Тамчы-шоу». 0+
16.40 «Полосатая зебра». 0+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Мир знаний». 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 
12+
23.00 «АДМИРАЛ». Х/ф. 16+
1.05 «Музыкальные слив-
ки». 12+
1.45 «ТВОИ ГЛАЗА...» Х/ф. 
12+
4.30 Ретро-концерт. 0+

14.00 «Десять фотографий». 6+
15.50, 18.25 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+
18.10 «За дело!» 12+
22.35, 23.20 «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф. 12+
1.35 «ПОП». Х/ф. 16+
4.10 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». 
Х/ф. 12+
5.20 «Перелом. Хроника По-
беды». 12+

6.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 
Х/ф. 6+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Союзники». 12+
7.05 «Такие разные». 16+
7.35 «Секретные материа-
лы». 16+
8.05 Мультфильмы. 0+
8.15 «ХОД КОНЕМ». Х/ф. 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15, 3.15 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 12+
11.50, 16.15, 19.15 «ЗАПИ-
СКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 16+
4.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
Х/ф. 16+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Здоровая семья. мама, 
папа и я». 6+
9.15 «ДК». 12+
9.30 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Народ мой…» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Безнен заман - Наше 
время». 6+
14.30 «Путник». 6+
15.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 6+
17.30 «Я». 12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 «Соотечественники». 
12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 «Ветер перемен». 6+
22.55 «КВН РТ-2018». 12+
2 3 . 5 5  «РАЗВОД  ПО -
ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф. 16+
1.20 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ». 
Х/ф. 18+
3.20 «ВОРОТА». Х/ф. 12+

ви». 16+
0.40 «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце». 12+
1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». 12+
2.55 «КРАСОТКИ». Х/ф. 16+
4.25 «Наталья Крачковская. 
Сл зы за кадром». 12+
5.05 «Легко ли быть смеш-
ным?» 12+

   
6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.10, 
1.20 Музыка на канале. 16+
6.20, 9.40 «Особое мнение». 
12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Книга жалоб». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.50 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
13.30 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ». 12+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45, 00.00 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+    
20.05, 20.55 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». 16+
22.25 «Про кино». 12+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.25  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 «Место 
встречи». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.35 «ЧП. Расследование». 
16+
20.00 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ». 16+
21.00 «КУПЧИНО».16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА». 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.25 «Таинственная Рос-
сия». 16+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

 

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-

сах». 6+
7.35 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф. 16+
9.55 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России. 6+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
11.45 «НАД ТИССОЙ». Х/ф. 
12+
13.20, 14.45 «ДВА ПЛЮС 
ДВА». Х/ф. 12+
17.20 «СИНИЧКА». Х/ф. 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» оу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
2.40 «Украина. Пятилетка 
Майдана». Специальный ре-
портаж. 16+
3.10 «Приговор. «Орехи». 16+
3.50 «Удар властью. Галина 
Старовойтова. 16+
4.30 «Девяностые. Смертель-
ный хип-хоп». 16+
5.10 «Линия защиты». 16+
5.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

   
6.00, 0.30 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35, 11.00 «ЗОЖ». 12+
7.00 Мультмир. 6+
11.25 «Про кино». 12+
11.50 «Афиша». 12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+
13.10 «Книга жалоб». 12+
13.35, 14.00 Документальный 
фильм. 12+
14.35, 15.25, 16.15, 17.05 
«ВЕСЕННЕЕ  ОБОСТРЕ-
НИЕ «. 12+
17.55 «МИЛЫЙ ДРУГ». Х/ф. 
16+
19.30, 23.50 «Только новости. 
Итоги». 0+
20.00 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ». Х/ф. 16+
21.50 «ГАННИБАЛ. ВОСХО-
ЖДЕНИЕ». Х/ф. 16+
0.20 «Сводка». 12+

 
5.00 «ЧП. Расследование». 
16+
5.40 «Звезды сошлись». 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+

11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.40 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИ-
ВЕР». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
2.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
Х/ф. 12+
3.50, 4.35 «Stand Up». 16+
5.25, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» Москва пуш-
кинская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 22.30 «СИТА И РАМА».
8.25, 12.45 «Первые в мире».
8.45, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ».
10.15 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Х/ф.
12.00 «Михаил Жаров».
13.00 Провинциальные музеи 
России. Крымский природный 
заповедник.
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.15 «Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов».
15.10 Письма из провинции. 
Печоры (Псковская область).
15.40 Кшиштоф Пендерец-
кий. «Энигма».
17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Люка Дебарг.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца».
20.50 «Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего мо-
наха».
21.35 Линия жизни. Максим 
Матвеев.
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».
0.40 «АДМИНИСТРАТОР». 
Х/ф. 18+
2.35 «Ограбление по...2». 
М/ф.

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30 «Улетное видео». 16+

6.45 «Семейка Крудс. Нача-
ло». 6+
7.10 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.35 «Новаторы». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
8.30, 15.40 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.30 «Просто кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 0.45 «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ». Х/ф. 0+
13.45, 2.50 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ 2». Х/ф. 16+
16.30 «МЕДАЛЬОН». Х/ф. 
12+
18.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
Х/ф. 12+
21.00 «ФОКУС». Х/ф. 16+
23.05 «ЛЮСИ». Х/ф. 18+
4.40 «6 кадров». 16+
5.35 «Музыка на СТС». 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ Music». 16+
8.30, 5.10, 6.00 «Импровиза-
ция». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов». 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 
«Comedy Woman». 16+
16.20 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». Х/ф. 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+
21.00 «Танцы». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.05 «ВЕРОНИКА МАРС». 
Х/ф. 16+
3.35, 4.20 «Stand Up». 16+

 

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «9 ДНЕЙ  ОДНОГО 
ГОДА». Х/ф.
8.55 Мультфильмы.
9.40 «Передвижники. Кон-
стантин Коровин».
10.10 Телескоп.
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
Х/ф.
12.20 Человеческий фактор. 
«Сахавуд».
12.50 «Шпион в дикой при-
роде». 
13.45 Пятое измерение.
14.15 «Первые в мире».
14.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф.
16.50 Большой балет.
19 .20  «ЛИМОНАДНЫЙ 
ДЖО». Х/ф.
21.00 «Агора». 

7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 17.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30 «Дорожные войны 2.0». 
16+
11.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». 16+
19.30 «РИДДИК». Х/ф. 16+
22.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф. 
16+
23.40 «ЭКИПАЖ». Х/ф. 18+
2.30 «КВН на бис». 16+
3.30 «В гостях у Михаила За-
дорнова». 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ». 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+
18.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 
Х/ф. 16+
20.00 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». Х/ф. 
16+
22.00 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ». Х/ф. 16+
0.00 «Искусство кино. Рос-
сия - многонациональная 
страна». 16+
1.00 «ДРУГИЕ». Х/ф. 16+
3.15 «Это реальная история. 
Дело петрозаводских курсан-
тов». 16+
4.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Генная модифика-
ция». 12+
5.00 «Тайные знаки. Фобии 
большого города». 12+

5.10 «КРУГ». Х/ф.
7.20, 9.15 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». Х/ф. 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.40, 10.05 «АПАЧИ». Х/ф.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
11.50, 13.15 «УЛЬЗАНА». 
Х/ф.
14.05 «ТЕКУМЗЕ». Х/ф.
16.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф.
18.40 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ». Х/ф.
20 .25  «ВОЖДЬ  БЕЛОЕ 
ПЕРО». Х/ф.
22.05, 23.15 «ОЦЕОЛА». Х/ф.
0.25 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 
Х/ф.
2.10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». Х/ф.
4 . 0 0  «ПОД З ЕМЕ ЛЬ Е 
ВЕДЬМ». Х/ф. 6+

22.00 «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.30 Спектакль «Федра».
1.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/ф.

6.00 «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 
4. Хобби гадкого ут нка». 12+
8.00, 04.30 «Улетное видео». 
16+
8.30 «Каламбур». 16+
9.30, 22.00 «Улетное видео. 
Лучшее». 16+
11.10 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». Х/ф. 16+
13.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф. 16+
15.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф. 
16+
16.45 «РИДДИК». Х/ф. 16+
19.00 «Шутники». 16+
21.00 «Рюкзак». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2». 12+
1.15 «БЁРДМЭН». Х/ф. 18+
3.30 «КВН на бис». 16+

 

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.00, 9.30 «Знания и эмо-
ции». 12+
10.00, 4.00 «МОЙ ДОМАШ-
НИЙ ДИНОЗАВР». Х/ф. 12+
12.00 «ТЕМНОТА». Х/ф. 16+
13.45 «ДРУГИЕ». Х/ф. 16+
16.00 «МАМА». Х/ф. 16+
18.00 «Вс , кроме обычно-
го». Шоу современных фо-
кусов. 16+
19.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
Х/ф. 16+
21.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф. 
16+
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
Х/ф. 16+
1.45 «Гоголь. Игра в класси-
ку». 16+
2.45 «ВИЙ». Х/ф. 12+

5.20 Мультфильмы.
5.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф.
7.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го». 16+
11.50 «Загадки века. Пожар в 
гостинице «Россия». 12+
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж». 12+
13.15 «Секретная папка. Тай-
ная операция в Сирии». 12+

ко». 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 «Ново-
сти». 16 +
9.00 «Документальный про-
ект». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00 «Тайны Чапман». 16 +
18.00, 20.00 «Страшное 
дело». 16 +
0.00 «ЯРОСТЬ». Х/ф. 18 +
2.20 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 
Х/ф. 16 +
4.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16 +

 
5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 «ПЕТРОВИЧ». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 0.20 
«СЛЕД». 16+
1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 
4.10, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.50, 
18.35, 20.00 Новости.
7.05, 15.00, 20.05, 22.10, 0.25 
Все на Матч!
9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Пер-
ри. 16+
11.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
12.05, 15.55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Свободная 
практика. 0+
13.35 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver 
в л гком весе. 16+
17.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Мужчи-
ны. Короткая программа. 0+
18.40 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
19.40 Специальный репортаж 
«Курс Евро. Баку». 12+
20.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Женщи-
ны. Короткая программа. 0+

13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
20.40 «ПЁС». 16+
23.55 «Международная пило-
рама». 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
1.55 «КУРЬЕР». Х/ф. 0+
3.30 «Таинственная Рос-
сия». 16+
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16 +
5.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +
7.20 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф. 
12 +
9.15 «Минтранс». 16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма». 16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +
16.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Абсолютное зло. 7 на-
местников ада». 16 +
20.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». Х/ф. 16 +
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ». Х/ф.  16 +
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ ОБ-
УЧЕНИЕ». Х/ф.  16 +
1.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/ф.  16 +
2 . 5 0  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». Х/ф.  16 +
4.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф.  16 +

5.00, 5.30, 6.05, 6.40, 7.10, 
7.40, 8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+
09.00, 09.40, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 
15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 21.50, 22.25, 23.10 
«СЛЕД». 16+
00.00 Известия. Главное.
00.50, 01.40, 02.20, 03.10, 
03.50, 04.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будучность» (Чер-
ногория) - ЦСКА (Россия). 0+
1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия). 0+
3.00 Футбол .  Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Сент-
Этьен». 0+
5.00 «Вся правда про ...» 12+
5.30 «Безумные чемпиона-
ты». 16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 5.50 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка».
7.00, 13.00 «Понять. Про-
стить». 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство». 16+
12.00 «Реальная мистика». 
16+
14.05 «МАМА». 16+
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 
Х/ф. 16+
0.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
Х/ф. 16+
2.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Х/ф. 16+
4.55 «Преступления стра-
сти». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». 0+
7.00 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Семейка Крудс. Нача-
ло». 6+
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
8.30 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
10.00, 4.15 «БЭЙБ. ПОРО-
СЁНОК В ГОРОДЕ». Х/ф. 6+
11.50 «ТРИ ИКС». Х/ф. 16+
14.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
18.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА». Х/ф. 12+
22.00 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.00 «СУПЕР МАЙК XXL». 
Х/ф. 18+
2.15 «КЛЯТВА». Х/ф. 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+

 

6.00 Все на Матч! События 
недели. 12+
6.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». Х/ф. 16+
9.05, 11.20, 12.15 Новости.
9.15 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
10.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
11.25 Специальный репортаж 
«Курс Евро. Баку». 12+
11.45 «Самые сильные». 12+
12.25, 19.55, 22.25, 00.40 Все 
на Матч!
13.25 «ФутБОЛЬНО». 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Енисей» (Крас-
ноярск). 0+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 0+
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Чел-
си». 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Барсе-
лона». 0+
1.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Татран» 
(Словакия). 0+
2.55 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Айзека Чилембы. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяж лом 
весе. 16+
4.00  Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяж лом 
весе. 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 ка-
дров». 16+
8.35 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф. 16+
10.30 «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ». Х/ф. 16+
14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». Х/ф. 16+
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА». 
Х/ф. 16+
22.50 «Гастарбайтерши». 16+
0.30 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ». 
Х/ф. 16+
2.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». Х/ф. 16+
4.55 «Преступления стра-
сти». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.20 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». 0+
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5.35, 6.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 
Х/ф. 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 «Смешарики. ПИН-код». 0+ 
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Андрей Смоляков. 
Против течения». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.20 «К юбилею Алексея Ба-
талова. Как долго я тебя ис-
кала...» 12+
13.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
Х/ф. 12+
15.30 «Три аккорда». 16+
17.30 «Русский ниндзя». 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22 .35  «День  рождения 
«КВН». 16+
0.45 «В РАВНОВЕСИИ». 
Х/ф. 12+
2.25 «Мужское / Женское». 16+
3.10 «Модный приговор». 6+
4.15 «Контрольная закуп-
ка». 6+

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.
 

5.05 «Субботний вечер».
6.40 «Сам себе режисс р».
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11 . 2 0  «Юмор !  Юмор ! 
Юмор!!!» 16+
13.40, 3.15 «Дал кие близ-
кие». 12+
14.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». 
Х/ф. 12+
18.50 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». 12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 12+
1.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

6.05 «СУДЬБА МАРИНЫ». 
Х/ф. 0+
8.00 «Фактор жизни». 12+
8.30 «Петровка, 38». 16+
8.40 «РОКОВОЕ SMS». Х/ф. 
12+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 00.25 События. 16+
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Х/ф. 12+

6.30 «Беларусь сегодня». 12+
7.05 «Знаем русский». 6+
7.55 Мультфильмы. 0+
8.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 
Х/ф. 6+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Культ//Туризм». 16+
11.15, 04.15 «Наше кино. 
История большой любви». 
12+
11.50, 16.15, 19.30 «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА». 16+
18.30, 00.00 «Вместе».
21.00, 01.00 «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ». 16+
5.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». 16+

5 . 0 0  « РА З ВО Д  П О -
ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф. 16+
6.30 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени».  12+
8.30 «Суперкрылья». 0+
9.00 «Мой формат». 12+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00, 1.05 «Песочные часы». 
12+
16.00 «Безнен заман - Наше 
время». 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Головоломка». 6+
18.55 «Ч рное озеро». 16+
19.15 «Профсоюз - союз 
сильных». 12+
19.30, 22.00 «Семь дней». 
12+
20.30 «Адам и Ева». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
Х/ф. 12+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Рустем Яхин». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

БЕССМЕРТНЫЙ». Х/ф. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ОЛЬГА». 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Ко-
меди Клаб». 16+
22.00, 4.15, 5.05 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.50 «ТНТ Music». 16+
6.00 «Импровизация». 16+

6.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф
9.00 «Исполнение желаний». 
М/ф.
9.40 «Обыкновенный кон-
церт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10 .50  «ЛИМОНАДНЫЙ 
ДЖО». Х/ф.
12.25 Письма из провинции. 
Печоры (Псковская область).
12.55, 02.05 «Диалоги о жи-
вотных. Московский зоо-
парк».
13.35 «Книги, заглянувшие в 
будущее».
14.05  «ОПАСНЫЙ  ВОЗ-
РАСТ». Х/ф.
15.30 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина: на-
сколько вы музыкальны?»
16.25 «Пешком...» Москва. 
1950-е.
16.55 «Тайны двух башен».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Алексей Баталов. Ли-
ния жизни.
19.30 Новости культуры.
20.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». Х/ф.
21.55 «Белая студия».
22.35 Опера С.Прокофьева 
«Война и мир».
2.45 «Скамейка». М/ф.

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА 4. ХОББИ ГАД-
КОГО УТЁНКА». 12+
8.00 «Улетное видео». 16+
8.30 «Каламбур». 16+
9.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
9.50 «СОЛДАТЫ». Х/ф. 16+
11.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 
Х/ф. 16+
13.30 «Утилизатор» 5. 16+
16.30 «КВН на бис». 16+
21.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф. 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2». 12+
1.15 «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 
3 .  БРЭДДОК» . 
Х/ф. 16+

 
6.00 Мультфиль-
мы. 0+

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 16+
15.00 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон». 16+
15.55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок». 12+
16.40 «Прощание. Василий 
Шукшин». 16+
17.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ». Х/ф. 12+
21.30, 00.40 «ДОМ С ЧЁРНЫ-
МИ КОТАМИ». Х/ф. 12+
1.40 «ДЖИНН». Х/ф. 12+
4.40 «Игорь Крутой. Мой 
путь». 12+

    
6.00, 23.35 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00 Мультмир. 6+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10, 14.00, 14.50, 15.40 
«ВЕСЕННЕЕ  ОБОСТРЕ-
НИЕ». 12+
16.30 «ВРАЧ». Х/ф. 16+
18.10 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ». Х/ф. 16+
20.00 «ГАННИБАЛ. ВОСХО-
ЖДЕНИЕ». Х/ф. 6+
22.00 «МИЛЫЙ ДРУГ». Х/ф. 
16+

5.10 «ЧП. Расследование». 16+
5.35 «Центральное телеви-
дение». 16+
7.20 «Устами младенца». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Джуна. Моя испо-
ведь». 16+
23.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». Х/ф. 16+
1.40 «ГЕНИЙ». Х/ф. 16+
3.30 «Поедем, поедим!» 0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

 

5.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф.  16 +
5.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ 7. МИССИЯ В МО-
СКВЕ». Х/ф.  16 +
7.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». Х/Ф 16 +
9.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ». Х/ф. 16 +
10.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ ОБ-
УЧЕНИЕ». Х/ф. 16 +
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/ф. 16 +
13 .45  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». Х/ф. 16 +
15.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф. 16 +
17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
Х/ф.  16 +
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». 
Х/ф.  16 +
20.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». 
Х/ф.  16 +
23.00 «Добров в эфире». 16 +
0.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +
4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +

5.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+
5.45, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
6.45 «Моя правда. Ирина Пе-
черникова». 12+
7.30 «Моя правда. Алексей 
Панин». 12+
8.15 «Моя правда. Таисия По-
валий». 12+
9.05 «Моя правда. Владимир 
Л вкин». 16+
10.55 «Вся правда о... сладо-
стях». 16+
11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 
14.55, 15.45, 16.30, 17.15, 
17.55, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.40, 23.25 
«СЛЕД». 16+
0.10, 1.00, 1.50, 2.45 «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ». Х/ф. 
16+
3.35 «Агентство специальных 
расследований». 16+

 

6.00  Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. 16+
7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. К ртис Блейдс 
против Фрэнсиса Нганну. Али-
стар Оверим против Сергея 
Павловича. 16+
8.50 Конькобежный спорт.  0+
9.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 
Новости.
9.45 Регби. Международный 
матч. Россия – Япония. 0+
11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Дина-
мо» (Москва). 0+
13.55 «Биатлон. Большая пе-
ремена». 12+
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9.00, 9.30 «Полный поря-
док». 16+
10.00, 10.45, 11.30 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 16+
12.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
Х/ф. 16+
14.15 «ГОГОЛЬ. ИГРА В 
КЛАССИКУ». 16+
15.15 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 
Х/ф. 16+
17.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». Х/ф. 
16+
19.30 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ». Х/ф. 16+
21.30 «ПАРФЮМЕР. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». 
Х/ф. 16+
0.15 «Вс , кроме обычно-
го». Шоу современных фо-
кусов. 16+
1.30 «МАМА». Х/ф. 16+
3.30 «ТЕМНОТА». Х/ф. 16+
4.45 «ВИЙ». Х/ф. 12+

5.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» Х/ф.
7.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
Х/ф. 16+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детек-
тив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы. Бит-
ва за воду». 12+
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репор-
таж». 12+
13.50 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ». 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 16+
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 12+
23.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». Х/ф.
1.25 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 
Х/ф. 12+
3.20 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 
Х/ф. 6+
4.50 «Главный день. АПЛ 
«КУРСК». 12+
5.30 «Перелом. Хроника По-
беды». 12+

 
6.00,  01.55 «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА». Х/ф. 16+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+

14.25 «Спортивный кален-
дарь». 12+
14.40, 18.20, 00.40 Все на 
Матч!
15.40«Формула Хэмилтона». 12+
16.00, 3.30 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. 0+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер -лига .  «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ро-
стов». 0+
20.55 «После футбола». 12+
22.05 «Кибератлетика». 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Бе-
тис». 0+
1.10 Фигурное катание. Гран-
при Франции. 0+

 

6.30, 18.00, 23.45, 5.50 «6 ка-
дров». 16+
7.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» Х/ф. 16+
9.50 «КРОВЬ АНГЕЛА». Х/ф. 
16+
13.40 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 
Х/ф. 16+
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕ-
ШЕНИЕ». Х/ф. 16+
22.45 «Гастарбайтерши». 16+
0.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ». Х/ф. 16+
2.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/ф. 16+
5.00 «Преступления стра-
сти». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.50 «Новаторы». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Царевны». 0+
9.00, 10.00 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.30 «Hello! #Зв зды». 16+
11.00 «Туристы». 16+
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
13.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
Х/ф. 12+
15.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА». Х/ф. 12+
19.05 «В поисках Дори». 6+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». 
Х/ф. 16+
22.55 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
23.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». 
Х/ф. 12+
1.45 «СУПЕР МАЙК XXL». 
Х/ф. 18+
4.00 «КЛЯТВА». Х/ф. 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 16+
12.35 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». Х/ф. 16+
14.45, 1.40 «РОСОМАХА. 

FM
Ðåòðî FM Íàøå ðàäèî
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71,93 90,7

100,5

101,4

101,972,71
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Заход 10.31 / Восход 18.15  / Фаза 95,9% / Луна убывает / Луна в Раке 9.39Восход 8.24 / Заход 16.08 / Долгота дня 7.43

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

В программе телевидения возможны изменения

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ñ Åâãåíèåì Àêèìîâûì
ÄÎÑÓÃ Êðîññâîðä

                                  ЯНВАРЬ 2019 ГОДА – ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                  Я

8 (4872) 66-87-87 доб. 1118-800-220-20-02

По телефону горячей линии
звонок бесплатный I круглосуточно

В Тульский филиал РТРС
ПН-ЧТ с 8:00 до 17:00, ПТ с 8:00 до 16:00 tula.rtrs.ru

смотрицифру.рф
Информация 
на сайтах: 

За консультацией 
можно обратиться:

Реклама
1 2 3 4 5

6 7

8 9 10 11 12 13

14

15 16

17

18 19 20 21

22 23

24

25 26

По горизонтали: 5. Газета. 6. Ал-
фавит. 7.  Ложка. 9. Кошка. 10. Река. 11. 
Дятел. 14. Кузнечик. 15. Петух. 16. Де-
рево. 17. Вода. 18. Решето. 19. Медведь.

По вертикали:  1. Лето. 2. Паук. 3. 
Марш. 4. Лиса. 5. Гнездо. 8. Арбуз. 9. Ка-
лендарь. 12. Тесто. 13. Болото. 15. Пирог.

Чайнворд:  1. Аут. 2. Тол. 3. Лес. 
4. Сыр. 5. Рис. 6. Сок. 7. Кот. 8. Тол-
столобик. 9. Кашка.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 45

По горизонтали:
6. Щадить, прощать, утешать – 

вот и вся … любви. 7. Если собира-
етесь кого-нибудь полюбить, … сна-
чала прощать. 8. Кто раз умеет об-
мануть, … много раз еще обманет. 
10. В 1770 году в английский пар-
ламент был внесен законопроект: 
виновной признавалась девица, ко-
торая завлекла мужчину в брачный 
союз, обольстив его духами, кудря-
ми. Такой брак считался недействи-
тельным, а несчастной  грозила су-
ровая … 12. Первый ... всегда ко-
мом. 16. …, если я соблазню тво-

его мужа, мы  останемся подруга-
ми? Еще чего, нет, конечно. Значит, 
мы станем врагами? Нет. А что тог-
да? Мы будем квиты. 17. Не всегда 
… то, что красиво. 19. Календарный  
или Лунный. 22. «Прекрасный …, 
счастливый …; и солнце, и любовь!» 
(слова из романса). 23. Самый слад-
кий из всех голосов – это … женщи-
ны, которую мы любим. 24. На це-
почке, на ожерелье. 25. Праздная 
жизнь не … быть чистою. 26. Вели-
колепный французский актер. «По-
луночные любовники». Дон Хосе в 
фильме «Кармен».

По вертикали: 
1. Где … слов, там вес они имеют. 

2. Любовь над бурей поднятый …, не 
меркнущий во мраке и тумане, лю-
бовь – звезда, которою моряк опреде-
ляет место в океане. 3. … жизнь со-
стоит из любви, и не любить – зна-
чит не жить. 4. … вам, и я к вам или 
на … и суда нет. 5. … все время бу-
дешь говорить один – всегда будешь 
прав. 9. Верная любовь помогает пе-
реносить все … 11. Веселое чувство, 
ощущение большого душевного удо-
влетворения. 12. Счастлив тот …, 
когда муж понимает каждое слово, 
не сказанное женой. 13. Слишком 
красивые слова вызывают … 14. …, 
жена, слуга, отвага познаются в беде. 
15. Уважать женщин – это долг, кото-
рому всякий честный человек … по-
виноваться с рождения. 18. Морская 
птица. 20. Одно … - верить, другое 
… - знать, но важнее всего знать, во 
что верить. 21. Проявление нежно-
сти, любви, доброе, нежное отноше-
ние. 22. Тихий  ... у Михаила Шоло-
хова.  23. «… ты, … ты, отчий дом, 
гревший спину под  бугром? Синий, 
синий мой цветок, неприхоженный 
песок» (Сергей Есенин).

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÅÁß

С наступлением низких осенних температур и появле-
нием тонкого льда на водоемах создается реальная 
угроза жизни и здоровью людей. Особенно это каса-
ется детей и любителей рыбалки.

Осенью температура воды составляет 4-8 градусов. Если человек окажет-
ся в холодной воде, шансы выбраться очень низки – одежда будет тянуть ко 
дну, а холодная вода сковывать движения.

Государственная инспекция по маломерным судам рекомендует соблю-
дать правила на воде в осенний период:

- учитывайте погодные условия - не выходите на водоемы в ветреную 
погоду, а также в темное время суток;

- сообщайте родным и близким о маршрутах отдыха и рыбалки; берите 
с собой сотовый телефон с полностью заряженной батареей;

- находясь в лодке, обязательно наденьте спасательные жилеты;
- не допускайте перегруза плавсредства;
- не берите с собой на рыбалку детей;
- ни в коем случае не пользуйтесь неисправными плавсредствами;
- следите за безопасностью детей, не выпускайте из виду и не разрешай-

те играть вблизи водоемов, обрывов и склонов.
Помните, что запрещается находиться на воде и вблизи водоемов в со-

стоянии алкогольного опьянения!
В целях повышения уровня безопасности граждан, снижения несчастных 

случаев и гибели людей на водных объектах инспекторским составом  госу-
дарственной инспекции по маломерным судам регулярно проводятся профи-
лактические беседы с населением, а также обучающие занятия в общеобра-
зовательных и дошкольных учреждениях Тульской области.

Учитывайте 
погодные условия
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Каждый год с наступлением похолодания увеличивает-
ся заболеваемость гриппом. Периодически в мире ре-
гистрируются эпидемии этой опасной болезни, которая 
опасна не только тяжестью протекания, но и осложне-
ниями, чреватыми смертельным исходом. Защитить 
от этой болезни может вакцинация.

Âðà÷-ýïèäåìèîëîã Óçëîâñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû Âàëåðèé Ïàâëîâ ðàññêàçûâàåò 
î ïðîôèëàêòèêå ãåïàòèòà Â, èñòî÷íèêàõ âèðóñà áåøåíñòâà è ïî÷åìó íåîáõîäèìî äåëàòü ïðèâèâêè ïðîòèâ ãðèïïà.

Гепатит В представляет одну из глобальных проблем 
здравоохранения. 

Вирус может приводить к развитию хронической болезни печени и соз-
давать высокий риск смерти от цирроза и рака печени. По оценкам ВОЗ, око-
ло 2 миллиардов людей во всем мире были инфицированы этим вирусом, 
более 350 миллионов людей больны. Приблизительно 780 000 человек уми-
рают ежегодно от этой инфекции — 650 000 от цирроза и рака печени в ре-
зультате хронического и еще 130 000 от острого гепатита B.

Гепатит B (HVB)— это вирусная инфекция, поражающая печень, кото-
рая может вызывать как острую, так и хроническую болезнь.

Вирус передается при контакте с кровью или другими жидкостями ор-
ганизма инфицированного человека. 

Инкубационный период при гепатите B длится в среднем 75 дней, но 
может увеличиваться до 180 дней. Вирус может быть выявлен через 30-60 
дней после заражения.

На стадии острой инфекции большинство людей не испытывают каких-
либо симптомов. Однако у некоторых острое заболевание гепатитом B мо-
жет протекать с симптомами, длящимися несколько недель, включая пожел-
тение кожи и глаз (желтуху), темную мочу, чрезмерную усталость, тошноту, 
рвоту и боли в области живота. У относительно небольшого числа больных 
острым гепатитом может развиться острая печеночная недостаточность, не-
редко приводящая к смерти.

У некоторых людей вирус гепатита В может также вызывать хрониче-
скую инфекцию печени, вследствие которой позднее может развиться в цир-
роз или рак печени.

Гепатит B опасен своими последствиями: он является одной из основ-
ных причин цирроза печени и главной причиной печеночно-клеточного 
рака печени. 

Вероятность полного выздоровления от хронического гепатита B не-
высока.

Это заболевание можно предотвратить с помощью имеющейся в настоя-
щее время безопасной и эффективной вакцины. Ее эффективность для пред-
упреждения инфекции и развития цирроза, а также первичного рака печени 
вследствие гепатита B составляет  более 90%, почему в свое время она была 
названа «первой вакциной против рака».

Основой профилактики гепатита B является профилактическая вакци-
нация. 

В соответствии с национальным календарем профилактических приви-
вок прививки проводятся:

Новорожденным  в пер-
вые 24 часа жизни

Первая вакцинация против вирусного 
гепатита B 

Детям 1 месяца Вторая вакцинация против вирусного 
гепатита B 

Детям 6 месяцев Третья вакцинация против вирусного 
гепатита B

Детям от 1 года до 18 лет, 
взрослым от 18 до 55 лет, 
не привитые ранее

Вакцинация против вирусного гепатита 
B проводится детям и взрослым, ранее 
не привитым против вирусного гепати-
та B, по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент 
начала вакцинации, 2 доза - через месяц 
после 1 прививки, 3 доза - через 6 меся-
цев от начала вакцинации).

Прививки  можно сделать в  подразделениях Узловской районной боль-
ница.

Источниками вируса бешенства являются собаки, кош-
ки, лисы, волки, еноты, летучие мыши. Человек — слу-
чайное звено в процессе распространения вируса.

Высокий риск

Вирус бешенства

Самое эффективное средство

инактивированным субъединичным, 
т. е. содержит только расщепленные 
антигены. Состав вакцины: анти-
ген вируса гриппа типа А Н1N1 – 5 
мкг; антиген вируса гриппа типа А 
Н3N2 – 5 мкг; антиген вируса грип-
па типа В – 11 мкг.

Вакцина особенно показана:
Лицам с высоким риском заболе-

вания и возникновения осложнений 
в случае заболевания гриппом:  ли-
цам старше 60 лет; детям дошколь-
ного возраста. школьникам;  лицам, 
часто болеющим острыми респира-
торными вирусными инфекциями; 
лицам, страдающим хроническими 
соматическими заболеваниями, в том 

числе болезнями и пороками разви-
тия сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной и центральной нервной систем, 
хроническими заболеваниями по-
чек, болезнями обмена веществ, са-
харным диабетом, хронической ане-
мией, аллергическими заболевания-
ми (кроме аллергии к куриным бел-
кам); врожденным или приобретен-
ным иммунодефицитом, в том чис-
ле инфицированным вирусом имму-
нодефицита человека; беременным 
женщинам.

Лицам, по роду учебной или про-
фессиональной деятельности име-
ющим высокий риск заболевания 
гриппом или заражения им других 
лиц: студентам; медицинским ра-
ботникам;  работникам социальной 
сферы, сфер управления, образова-
ния, обслуживания, общественного 
питания, транспорта, торговли; во-
еннослужащим, полиции.

 Противопоказания для примене-

ния: аллергические реакции на кури-
ный белок или другие компоненты 
вакцины, сильные поствакциналь-
ные реакции (температура выше 40 
градусов тепла, появление в месте 
введения вакцины отека, гиперемии 
свыше 8 см в диаметре) или поствак-
цинальные осложнения (на преды-
дущее введение вакцины гриппоз-
ной вакцины).

  Временные противопоказания: 
Острые лихорадочные состояния, 
острые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания. Вакцинацию 
проводят обычно через 2-4 недели 
после выздоровления. 

Хронические заболевания в ста-
дии обострения. Вакцинацию про-
водят в период ремиссии. Возмож-
ность вакцинации лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, опре-
деляет лечащий врач, исходя из со-
стояния больного. 

При нетяжелых формах острых 

респираторно-вирусных и кишечных 
инфекций вакцинацию проводят по-
сле нормализации температуры и ис-
чезновения острых симптомов забо-
левания. Конечно, есть еще и другие 
причины, при которых приходится 
отказываться от вакцинации, но это 
уже в индивидуальном порядке ре-
шает врач. После введения вакцины 
максимальная защита организма на-
ступает на 14 день после ее введения. 
После формирования иммунитета к 
вирусам защита сохраняется на про-
тяжении 7-9 месяцев.

 Самое эффективное средство 
против вируса гриппа - это вакци-
нация!

Только вакцинация поможет из-
бежать тяжелого течения заболева-
ния и летального исхода.

Сделать прививку 
против гриппа можно в 

поликлиниках, амбулаториях, 
фельдшерских здравпунктах. 

Почти во всех случаях заболе-
вание бешенством — результат уку-
са или попадания на слизистые обо-
лочки слюны, которая содержит ви-
рус. Причем вирус в слюне у собак 
после заражения находится в сред-
нем 5 дней, у кошек — 3 дня, у ле-
тучих мышей — до нескольких ме-
сяцев, включая бессимптомный 
и симптомный периоды болезни. 
Как обычно протекает бешенство у 
человека? 

Инкубацонный период бешен-
ства колеблется от короткого (9 дней) 
до длительного (99 дней), но в сред-
нем составляет 30–40 дней. Этот пе-
риод может укорачиваться, если ме-
сто укуса было на голове, и удли-
няться при укусах на конечностях. 
Все это время человек чувствует себя 
удовлетворительно. Ну разве что 
ощущает тянущие и ноющие боли в 
месте укуса и по ходу нервов и по-
является зуд. Рубец иногда воспаля-
ется. Эти симптомы особенно харак-
теры в течение 1–14 дней до начала 
проявлений болезни. 
Каковы симптомы бешен-
ства? 

Первые симптомы бешенства: 
слабость, головная боль, общее не-
домогание, отсутствие аппетита, не-
значительное повышение темпера-
туры, кашель, насморк, боли в гор-
ле, животе, рвота, понос. Их можно 
списать на какие угодно болезни, но 
чаще всего ставят ошибочный диа-
гноз респираторная или кишечная 
инфекция. 

Далее наступает период разга-
ра болезни и острых неврологиче-
ских нарушений — появляются пер-
вые признаки поражения нервной си-
стемы. Апатия и депрессия сменяют-
ся беспокойством, повышенной воз-
будимостью, эмоциональной актив-
ностью, даже агрессивностью. Боль-
ные дезориентированы, пытаются 
убежать, укусить, нападают с кула-
ками, у них появляются судороги, 
галлюцинации, изменяется психика. 
Характерной особенностью бешен-
ства у людей являются фобии: тяже-
лые болезненные спазмы мышц глот-
ки и гортани, сопровождающиеся су-
дорогами, искажающими лицо, ико-
той, рвотой, страхом. Эти симптомы 
могут провоцироваться видом воды, 
мыслью или словами о ней (гидро-
фобия), дуновением воздуха (аэро-
фобия), ярким светом (фотофобия), 
громким звуком (акустикофобия). В 
промежутках между этими эпизодами 
больной обычно спокоен, в полном 
сознании, ориентирован и контактен. 

Через 1–2 дня появляется обиль-
ное жидкое слюнотечение, холод-
ный липкий пот. Период возбужде-
ния длится 2–4 дня, и если больной 
не погибает от внезапной останов-
ки дыхания или сердца, то болезнь 
за 1–3 дня до смерти переходит в 
последнюю стадию — паралитиче-
скую. Больной успокаивается, про-
ходит страх и тревожно-тоскливое 
состояние, прекращаются присту-
пы, человек может есть и пить. Зло-
вещее успокоение длится 1–3 дня. 
Одновременно нарастают тахикар-
дия, вялость, апатия, падает арте-
риальное давление, продолжается 
обильное слюноотделение. Появля-
ются парезы и параличи конечностей 
и черепно-мозговых нервов. Нару-
шаются функции тазовых органов, 
нередко температура поднимается 
до 42°С. Смерть обычно наступает 
внезапно от паралича дыхательно-
го и сердечно-сосудистого центра. 

Общая продолжительность бо-
лезни в среднем составляет 3–7 дней. 
Иногда при бешенстве отсутству-
ет период возбуждения и медленно 
развиваются параличи. Так прояв-
ляется болезнь после укусов лету-
чих мышей. 
Какие укусы считаются са-
мыми опасными? 

Тяжелыми считаются укусы мно-
жественные и глубокие, а также лю-
бые повреждения головы, лица, 
шеи, рук. Вирус проникает через ца-
рапины, потертости, через открытые 
раны и слизистые оболочки рта, глаз. 
При укусе в лицо и голову риск за-
болеть бешенством составляет 90%, 
при укусах в руки — 63%, в кисти 
рук, ног — 23%. Всех животных, ко-
торые изменяют свойственное им по-
ведение или теряют осторожность, 
беспричинно нападают, нужно вос-
принимать как больных.

Когда делать прививку от 
бешенства? 

Любой укус дикого или домаш-
него животного с необычным пове-
дением нужно рассматривать как по-
дозрительный? И обязательно ли в 
этом случае делать прививку от бе-
шенства? Бешенством заболевают в 
основном те, кто не обратился за ме-
дицинской помощью или обратил-
ся поздно, или те, кто по каким-то 
причинам проигнорировал рекомен-
дации врача в необходимости при-
вивки, или нарушении сроков вве-
дения вакцины). Еще одна причина 
— нарушение режима во время при-
вивок и нежелание закончить курс 
иммунизации. А это очень важно. 
    Прививки делают во всех травма-
тологических пунктах (кабинетах).

Вводят вакцину внутримышеч-
но на 0-й, 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 
90-й день. При нападении извест-
ной собаки или кошки или друго-
го известного животного, за ними 
надо установить наблюдение в те-
чение 10 дней. Если в течение это-
го времени животное остается жи-
вым, то прививки прекращают. 
Если вас или вашего ребенка укуси-
ло  или ослюнило животное,  чрезвы-
чайно важно тщательно обработать 
рану, причем как можно раньше по-
сле укуса. Ее надо обильно промыть 
водой с мылом или обеззараживаю-
щим средством. Края раны обрабо-
тать спиртом или 5%-ной настойкой 
йода. Наложить стерильную повязку 
(по возможности) и немедленно об-
ратиться за медицинской помощью.

Если у вас дома есть домашнее 
животное, то позаботьтесь о том, 
чтоб предупредить его заболевание 
бешенством.

Для этого необходимо:
привить ваших питомцев про-

тив бешенства и других инфекцион-
ных заболеваний,
на прогулке всегда держать его 

на поводке;
выгуливать в специально отве-

денных местах;
не допускать контакта с бездо-

мными животными.

  Вакцина «Совигрипп» впер-
вые выпущена российскими фарма-
цевтами в 2013 году, и уже в 2015 
году была одобрена ВОЗ и внесена 
в прививочный календарь. Вакци-
на полностью производится на тер-
ритории РФ.

 «Вакцина «Совигрипп» явля-
ется современным препаратом, соз-
данным с учетом мутации вирусов. 
То есть, состав вакцины меняется 
ежегодно и ее компоненты подби-
раются с учетом прогнозируемых в 
наступающем сезоне штаммов ви-
руса», - пояснил врач эпидемиолог 
Узловской районной больницы Ва-
лерий Павлов. Вакцина относится к 
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Похитить деньги с банковской 
карты сложнее, чем вытащить из ко-
шелька.  Тем не менее.

Какая информация о вашей 
карте нужна злоумышленникам?

Им нужны реквизиты вашей кар-
ты: номер карты, имя и фамилия вла-
дельца,  срок действия, код провер-
ки подлинности карты (три цифры на 
обратной  стороне, например, CVV 
или CVC), ПИН-код. Также код из 
смс для  подтверждений платежей и 
переводов на тех сайтах, где плате-
жи нужно подтверждать с помощью 
такого кода.
Место действия: 
магазин или кафе

1. Вы платите обычной 
банковской картой. Злоумыш-
ленником может оказаться 
работник сферы торговли и 
услуг. Официант, кассир или 
продавец, принимая для рас-
чета вашу банковскую карту, 
может сфотографировать нуж-
ные данные (номер карты, срок 
действия,  имя владельца и код 
на обратной стороне), а после 
расплатиться ей в интернете.

Как предотвратить?
Рассчитываясь, постарай-

тесь не упускать из вида свою 
карту. И вводите ПИН-код так, 
чтобы он не был виден посторонним.

2. Вы платите через терминал, 
но оплата не проходит. В кафе офи-
циант приносит вам POS-терминал 
(на картинке), вы расплачиваетесь, 
но тут официант говорит, что опла-
та не прошла, и просит повторно вве-
сти ПИН-код. Делая это, вы рискуе-
те заплатить дважды.

Как предотвратить?
Подключите смс-уведомления о 

платежах. Обязательно попросите 
чек с уведомлением о сбое или отка-
зе от операции (POS-терминал всег-
да печатает такой).

3. Вы платите картой с системой 
бесконтактной оплаты. Картами с си-
стемой  бесконтактной оплаты мож-
но расплачиваться мгновенно, в одно 
касание, если ваш платеж не превы-
шает определенный лимит. ПИН-код 
при этом вводить не нужно. Злоу-
мышленники могут похитить день-
ги с такой карты, прислонив считы-
ватель или POS-терминал к сумке.

Как предотвратить?
Чтобы бесконтактная оплата не 

проходила без вашего ведома, кар-
ту лучше  хранить в экранирующем 
отсеке кошелька, сумки или специ-
альном чехле для  банковских карт.
Место действия: 
банкомат

Самый распространенный спо-
соб кражи реквизитов карты (номер, 
имя и  фамилия владельца, срок дей-
ствия) при ее использовании в банко-
мате — установка на банкомат ским-
мера. Это специальное устройство, 
которое копирует данные с магнит-
ной полосы карты. Могут украсть 
и ПИН-код,  установив на банко-
мат скрытую камеру или накладную 
клавиатуру. 

Поддельную клавиатуру ставят 
прямо поверх оригинальной, и сам 
банкомат реагирует на нажатия как 
обычно — вы даже не заметите, что 
что-то идет  не так. Злоумышлен-
ники, используя украденные дан-
ные, могут изготовить копию ва-
шей карты.

Как предотвратить?
Скиммер способен украсть ин-

формацию только с магнитной по-
лосы, но не со специального чипа.

Проверьте банкомат: нет ли на 
нем посторонних устройств. Клави-
атура не должна отличаться по фак-
туре, а тем более шататься.

Когда вводите ПИН-код, всегда 
прикрывайте клавиатуру свободной 
рукой,  чтобы никто не подсмотрел.

Старайтесь пользоваться банко-
матами внутри отделений банков. Их 
чаще  проверяют и лучше охраняют.

Лучше всего, если на банкомате 

Узловской межрайонной прокуратурой проведена про-
верка исполнения законодательства о соблюдении тре-
бований по эксплуатационному состоянию и безопас-
ности автомобильной дороги.

Установлено, что на праве оперативного управления за государственным 
учреждением Тульской области «Тулаавтодор» закреплены автомобильные 
дороги: Кашира-Серебряные Пруды - Кимовск-Узловая - автоподъезд к на-
селенному пункту Волково и шахта Донская – населенный пункт Волково.

Согласно акта о выявленных недостатках в эксплуатационном состо-
янии автомобильной дороги от 10.05.2018, составленного государствен-
ным инспектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Узлов-
скому району, на участке автомобильных дорог: Кашира-Серебряные Пру-
ды - Кимовск-Узловая - автоподъезд к населенному пункту Волково, шахта 
Донская – населенный пункт Волково, на всем протяжении сплошное раз-
рушение дорожного покрытия проезжей части и обочины.

О результатах проверки ОГИБДД ОМВД России по Узловскому району 
10.05.2018 направлено обращение Узловскому межрайонному прокурору.

В ходе рассмотрения данного обращения межрайонной прокуратурой 
проведена проверка, по результатам которой 31.05.2018 в ГУ ТО «Тулаавто-
дор» внесено представление об устранении нарушений законодательства о 
государственной собственности и законодательства о безопасности дорож-
ного движения, которое было рассмотрен, однако действенных мер на устра-
нение выявленных нарушений принято не было.

Однако, в нарушение норм действующего законодательства ГУ ТО «Ту-
лаавтодор» не приняты меры, направленные на поддержание надлежащего 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог: Кашира-Серебряные 
Пруды - Кимовск-Узловая - автоподъезд к населенному пункту Волково, 
шахта Донская – населенный пункт Волково, с учетом п.п. 3.1.1, 3.1.2. 
ГОСТ Р 50597-93.

Непринятие своевременных мер по надлежащему содержанию данных 
автомобильных дорог негативно влияет на безопасность дорожного движе-
ния и может стать причиной совершения дорожно-транспортных аварий, 
привести к наступлению тяжелых последствий в виде причинения участни-
кам дорожного движения вреда жизни и здоровью.

Узловской межрайонной прокуратурой в Кимовский городской суд на-
правлено исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц к ГУ 
ТО «Тулаавтодор» об обязании принять меры по обеспечению надлежа-
щего эксплуатационного состояния автодороги Кашира-Серебряные пру-
ды – Кимовск-Узловая - автоподъезд к населенному пункту Волково и авто-
дороги шахта Донская – населенный пункт Волково.

Решением Кимовского городского суда исковые требования Узловского 
межрайонного прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение вступило в законную силу. Исполнение решения суда находит-
ся на контроле в прокуратуре района.

Узловской межрайонной прокуратурой Тульской обла-
сти проведена проверка соблюдения ООО «К-Сервис» 
законодательства в сфере ЖКХ в части качества предо-
ставления коммунальной услуги холодного водоснаб-
жения жителям г. Узловая и Узловского района Туль-
ской области.

В силу статьи 23 Федерального закона № 416-ФЗ организация, осущест-
вляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной си-
стемы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую 
воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенно-
стей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настояще-
го Федерального закона.

Согласно  статье  19  Федерального  закона  «О  санитарно -
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ 
питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиацион-
ном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благо-
приятные органолептические свойства.

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водо-
снабжение с использованием централизованных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества 
горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться пи-
тьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удо-
влетворения физиологических и бытовых потребностей.

В ходе проведения проверки установлено следующее:
ООО «К-Сервис» является ресурсоснабжающей организацией, обслужи-

вающей население г. Узловая и Узловского района и принимающее от насе-
ления соответствующую плату за предоставленную услугу.

В ходе проверки прокуратурой района установлены факты несоответ-
ствия холодной питьевой воды, предъявляемым требованиям.

В целях устранения выявленных нарушений Узловской межрайонной 
прокуратурой в адрес генерального директора ООО «К-Сервис» внесено 
представление об устранении нарушений законодательства. Представление 
рассмотрено, однако действенных мер, направленных на улучшение каче-
ства питьевой холодной воды ресурсоснабжающей организацией не принято.

В Узловский городской суд направлено исковое заявление к ООО 
«К-Сервис» в интересах неопределенного круга лиц об обязании обеспечить 
предоставление коммунальной услуги по подаче холодной питьевой воды со-
ответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Решением Узловского горсуда исковые требования прокурора удовлет-
ворены в полном объеме.

Удовлетворены 
в полном объёме

Не соответствует 
требованиям

есть «крылья» для клавиатуры — на 
них невозможно поставить наклад-
ную клавиатуру, а также сложнее 
подсмотреть  ваш ПИН-код.
Место действия: 
где угодно

1. Вы получили тревожное смс-
сообщение или звонок от родствен-
ника. С незнакомого номера вам пи-
шет или звонит якобы родственник 
и говорит, что попал в беду и ему 
срочно нужны деньги, но времени 
объяснять ситуацию у него нет. В та-
ких сообщениях часто манипулиру-
ют срочностью ситуации, и присы-
лают их в крайне неудобное время, 
например, ночью.

те им доступ к карте и они украдут 
ваши  деньги.

Как предотвратить?
Не перезванивайте — сначала 

выясните, действительно ли звони-
ли из вашего банка. Настоящие бан-
ки обычно присылают уведомления 
с одного и того же  номера. Кро-
ме того, на вашей карте указан те-
лефонный номер для связи с  бан-
ком — позвоните по нему и уточни-
те, заблокирована ли она. Или обра-
титесь к сотрудникам ближайшего 
отделения банка.

3. Вам звонят люди и представ-
ляются сотрудниками Банка Рос-
сии, прокуратуры, суда, Министер-

ства здравоохранения, Мини-
стерства финансов и других 
учреждений. Они сообщают, 
например, о положенном воз-
мещении ущерба от действий 
мошенников: о компенсации 
за купленные медицинские 
товары или  услуги экстрасен-
сов. Если для получения обе-
щанной компенсации «сотруд-
ник» попросит вас что-то опла-
тить (подоходный налог, налог 
на прибыль, банковский сбор, 
обязательную страховку, го-
спошлину, комиссию за пере-
вод денег), а тем более попро-
сит предоставить паспортные 
данные или банковские рекви-

зиты, это — телефонный мошенник.
Как предотвратить?
Не следуйте указаниям и ничего 

не оплачивайте. Не предоставляйте 
личную  информацию, у настоящих 
сотрудников она уже есть.
Место действия: 
дом

1. Вам пришло письмо или уве-
домление. Вы получаете по почте 
уведомление на бланке с реквизита-
ми Банка России. В нем сказано, что 
суд постановил выплатить вам ком-
пенсацию, для этого нужно связать-
ся с контактным лицом. И как мож-
но скорее, иначе компенсация пе-
рейдет в пользу государства — так 
злоумышленники подталкивают вас 
действовать.

Как предотвратить?
Не спешите связываться с кон-

тактным лицом, указанным в пись-
ме, проверьте данные. Позвоните по 
номеру телефона для обращений, 
указанному на официальном сайте 
Банка России. Если письмо оказа-
лось фальшивым,  обратитесь с жа-
лобой в правоохранительные орга-
ны. Помните, Банк России не рас-
сылает смс и e-mail.

Защититесь от мошенников:
Подключите мобильный банк, чтобы отследить операции, которые 

вы не  совершали. Так вы сможете оперативно отреагировать на действия  
мошенников — а время в этом случае очень важно.

Не храните крупные суммы денег на карте, которую вы носите с со-
бой и  используете для повседневных трат.

Если вы планируете использовать карту только в России — обязатель-
но сообщите об этом сотрудникам банка.

Расскажите пожилым родственникам об уловках мошенников — имен-
но они чаще  всего становятся мишенью злоумышленников.

Что делать, если вы все-таки столкнулись с мошенничеством?
Если с вашей банковской карты вдруг списали деньги:
Как можно скорее позвоните в банк (номер есть на обороте карты), 

сообщите о мошеннической операции и заблокируйте карту.
Обратитесь в отделение банка и попросите выписку по счету. Напи-

шите заявление о несогласии с операцией. Сохраните экземпляр заявле-
ния с  отметкой банка о приеме.

Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о хищении.
Банк рассмотрит заявление в течение 30 дней. Если операция была  

международной — в течение 60 дней.

Компенсация
Получив ваше заявления, банк проведет служебное расследование и 

решит  вопрос о возмещении ущерба. Если вы соблюдали меры безопас-
ности и  обратились в банк не позже, чем через сутки после списания де-
нег, то можете рассчитывать на возмещение. Однако если вы сами сооб-
щили  злоумышленникам ПИН-код или код из смс, необходимый для под-
тверждения  платежей и переводов, к сожалению, банк не вернет вам денег.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости соблюдения пра-
вил личной безопасности. Будьте бдительны! Если вы стали жертвой мо-
шенников,  незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102 
– для  мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД 
России по  Тульской области 32-22-49.

Место 
действия - 
банкомат

ÓÌÂÄ ïðåäóïðåæäàåò î ôàêòàõ 
ìîøåííè÷åñòâà ñ áàíêîâñêèìè êàðòàìè

Как предотвратить?
Не спешите переводить день-

ги. Попытайтесь выяснить детали 
- обычно долгие разговоры не вхо-
дят в планы злоумышленников. Если 
выяснить ничего  толком не удалось, 
перезвоните родственнику, от имени 
которого  обращаются, чтобы убе-
диться, он ли вам звонит/пишет.

2. Вам пришло сообщение «от 
банка». С незнакомого номера прихо-
дит смс-сообщение, что ваша карта 
заблокирована. В смс указан номер, 
по которому нужно позвонить для  
уточнения деталей. Позвонив, вы по-
падете в фальшивую службу безопас-
ности банка, где вас будут убеждать 
сообщить данные карты или подой-
ти к  ближайшему банкомату и про-
извести операции. Выполнив указа-
ния  злоумышленников, вы открое-

Струны русской души
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Страховая медицинская компания 
ООО «РГС-Медицина» 

получила новое название –
 ООО «Капитал Медицинское Страхование» 

(ООО «Капитал МС»)
ООО «Капитал Медицин-

ское Страхование» - та-
кое новое название полу-
чила хорошо известная 
в России страховая ме-
дицинская компания ООО 
«РГС-Медицина». Дирек-
тор филиала ООО «РГС-
Медицина» в Тульской об-
ласти Марина Леонидовна 
Ильина ответила на вопро-
сы корреспондента о том, 
что ждет застрахованных 
граждан в связи со сменой 
названия страховой меди-
цинской компании при полу-
чении медицинской помощи 
в системе ОМС.

Корр: Марина Леонидовна, мы 
знаем, что с ноября 2018 г. страхо-
вая медицинская компания ООО 
«РГС-Медицина» получила новое 
название - ООО «Капитал Меди-
цинское Страхование» (ООО «Ка-
питал МС»). Расскажите, пожа-
луйста, поподробнее об этом.

М.Л.: Дорогие читатели газеты 
«Знамя. Узловский район»!

Я рада представить вам новое 
имя нашей компании – «КАПИ-
ТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХО-
ВАНИЕ». 

В ноябре 2018 года страховая ме-

дицинская организация ООО «РГС-
Медицина», осуществляющая дея-
тельность в системе обязательного 
медицинского страхования (ОМС) на 
территории Тульской области, пере-
именована в Общество с ограничен-
ной ответственностью «Капитал Ме-
дицинское Страхование».

Под этим именем мы продолжим 
строить одну из крупнейших компа-
ний в системе обязательного меди-
цинского страхования России.  Это 
важнейший этап в нашей 25-летней 
истории.  Мы начали свой путь от ис-
токов отечественной системы ОМС 
и, объединив  ресурсы восьми круп-
ных федеральных и региональных 
компаний, создали компанию, кото-
рая накопила за четверть века уни-
кальный опыт обеспечения граждан 
России страховой медицинской за-
щитой в системе ОМС. 

Главной нашей наградой и глав-
ным достижением на этом пути яв-
ляется доверие миллионов соотече-
ственников, которое наши сотрудни-
ки завоевали своим компетентным 
подходом и честным трудом. Мы 
обеспечиваем страховой защитой 
более 22 млн. человек в 42 регионах 
страны. По ключевым показателям 
мы по праву занимаем лидирующее 
положение среди российских стра-
ховых медицинских организаций и 
готовы к дальнейшему развитию. 

В новом названии нашла отра-
жение наша ключевая цель, миссия 

нашей компании – повышение прио-
ритета здоровья в обществе, обеспе-
чение застрахованных лиц бесплат-
ной медицинской помощью высоко-
го качества на всей территории стра-
ны. В этом мы видим свои обязатель-
ства перед обществом, государством, 
гражданами России. 

 
Корр: Граждане, получившие 

ранее полис ОМС в  ООО «РГС-
Медицина», не должны его ме-
нять? Полис ОМС также продол-
жает действовать на всей терри-
тории РФ?

М.Л.: Еще раз подчеркиваю, что 
изменения касаются только лишь на-
звания компании и не влекут за со-
бой необходимости замены поли-
сов ОМС.

Полисы обязательного медицин-
ского страхования, выданные ООО 
«РГС-Медицина», продолжают дей-
ствовать на всей территории Россий-
ской Федерации, их замена на поли-
сы с новым фирменным наименова-
нием страховой медицинской орга-
низации не является обязательной.  

Требование о необходимости 
замены полисов ОМС, выданных 
ООО «РГС-Медицина», будет яв-
ляться нарушением прав застра-
хованных лиц. Это официальная 
позиция единственного страховщи-
ка системы ОМС – Федерального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования, который  лишь пре-
доставил право по исполнению сво-
их отдельных полномочий и страхо-
вым компаниям, и территориальным 
фондам ОМС. Именно Федеральный 
фонд  формирует заявки на полисы 
ОМС в адрес Гознака РФ, где поли-
сы и бумажные, и электронные изго-
тавливаются, и наделен полномочи-
ями давать  разъяснения, касающи-
еся реализации обязательного меди-
цинского страхования в Российской 
Федерации. Руководство компании 
лично обращалось по этому вопро-
су в Федеральный фонд ОМС и по-
лучило ответ за подписью предсе-
дателя Федерального фонда Стад-
ченко Н.Н.

Корр: Означает ли это, что 
гражданину при предъявлении в 

медицинской организации поли-
са  ОМС от ООО «РГС-Медицина» 
не откажут в  оказании   медицин-
ской помощи?

М.Л.: Отказать в оказании по-
мощи по действующему полису не 
имеют права. Отказ в оказании ме-
дицинской помощи - грубейшее 
нарушение прав застрахованно-
го гражданина. Если это произой-
дет, то застрахованный гражданин 
незамедлительно должен обратить-
ся в страховую медицинскую ком-
панию по телефону горячей линии 
8-800-100-81-02 (круглосуточно) или 
по телефону контакт-центра филиа-
ла  8(4872)55-53-92.

Мы, как и прежде,   будем  кру-
глосуточно стоять на защите прав  и 
законных интересов наших застра-
хованных лиц  при получении меди-
цинской помощи в системе ОМС. Но 
будем обеспечивать эту защиту  под 
новым именем – «КАПИТАЛ МЕ-
ДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ». 

Добро пожаловать 
в «КАПИТАЛ 

МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ»!

Адрес Центрального офиса фи-
лиала ООО «Капитал Медицинское 
Страхование» в Тульской области: 

300041, г. Тула, ул. Демонстра-
ции, д. 2-Г, оф. 33. Режим работы: 
понедельник - четверг: 08:30-
19:00, пятница: 08:30-17:30, выход-
ные: суббота, воскресенье.

Телефон контакт-центра 
Тульского филиала - 
8(4872)55-53-92.
Телефон горячей 
линии (круглосуточно)-
8-800-100-81-02.

Лицензия ЦБ РФ ОС № 3676-01 
(без ограничения срока действия)

Ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ ÆÊÕ è 
áëàãîóñòðîéñòâà Ñåâåðî-Âîñòî÷íîãî 

àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà Ìîñêâû îñóùåñòâëÿþò 
ïðèåì íà ðàáîòó ñîòðóäíèêîâ ñëåäóþùèõ 

ñïåöèàëüíîñòåé: 
сварщики, плотники, дворник, рабочий ком-

плексной уборки, сантехники, кровельщик, аль-
пинист, штукатур, столяр, маляр, слесарь, камен-
щик, электрогазосварщик, плиточник, разнорабо-
чий и других. 

Трудоустройство в соответствии с действующим зако-
нодательством, работникам могут быть предоставлены все 
необходимые жилищные и социальные условия. 

Телефон 8 (495) 618-40-24.

ООО «Банк «Русфинанс»
 № 1792 от 13.02.2013

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

В небольшом, но очень 
уютном  музее  истории 
села  Бутырки  состоялся 
музыкально-литературный 
вечер, посвященный 200-ле-
тию со дня рождения класси-
ка русской литературы Ивана 
Тургенева. В импровизиро-
ванную музейную гостиную 
пригласили старшеклассни-
ков и педагогов из центра об-
разования Бестужевский, что-
бы совершить путешествие 
в творческий мир писателя, 
почувствовать сердечность и 
симпатию великого классика 
ко всему живому.

Необычный праздник в 
бутырском музее устраивает-

ся впервые. Инициативу Смо-
родинского Дома культуры с 
удовольствием поддержали 
центральная городская библи-
отека и Дворец детского (юно-
шеского) творчества. Заведу-
ющая отделом краеведения 
Евгения Баева очень позна-
вательно и интересно расска-
зала о известных и неизвест-
ных страницах жизни и твор-
чества писателя. А воспитан-
ники ДДЮТ Анна Трофимо-
ва, Анастасия Канунникова и 
Максим Можжин постарались 
наполнить атмосферу встречи 
духом XIX века. Ребята чита-
ли отрывки из произведений 
писателя, показали неболь-

шую театрализованную сцен-
ку по произведениям класси-
кам и даже исполнили роман-
сы тургеневского времени. 

Организаторы постара-
лись донести до гостей свою 
любовь к красивому русско-
му слову, предложили пои-
грать в фанты, в которые лю-
бил играть Иван Сергеевич и 
даже устроили чаепитие с лю-
бимым вареньем писателя из 
крыжовника. Вечер получил-
ся очень теплым и запомина-
ющемся, а самое главное - для 
сельских ребят творчество 
Ивана Тургенева стало ближе.

Сергей Новиков
Фото автора 

16 ноября с 11.00 до 
13.00 в зале заседаний ад-
министрации  Донского 
(мкр. Центральный,  ул. 
Октябрьская, д.17) со-
стоится День правовых 
знаний.

Во встрече принима-
ют участие уполномочен-
ный по правам человека в 
Тульской области Татьяна 
Ларина, депутат област-
ной думы Николай По-
пов, представители про-
куратуры и Центрально-
го банка России.

Организован личный 
прием граждан. 

Дополнительная ин-
формация по телефо-
нам: 8 (4872) 24-51-69, 8 
(48746) 4-00-35. 

Струны русской душиСтруны русской души

21 ноября с 10.00 до 
14.00  заместитель пред-
седателя правительства 
– министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Миля-
ев проводит личный при-
ем граждан с использова-
нием передвижного ком-
плекса мобильной прием-
ной, который разместит-
ся по адресу: Веневский 
район, п. Грицовский, 
ул. Первомайская, д. 24 
(удаленное рабочее место 
МФЦ в п. Грицовский). 

Анна Трофимова, Евгения Баева, Максим Можжин, Анастасия Канунникова в селе Бутырки

На правах рекламы

Äåíü 
ïðàâîâûõ 
çíàíèé

Ìèíèñòð 
îòâåòèò 

íà âîïðîñû Реклама
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Вахтанг Цверава - личность, 
известная в кругах шахма-

тистов и шашистов Тульской обла-
сти. Он обучает маленьких узловчан 
искусству игры в шахматы и шашки. 
Его подопечные нередко становятся 
победителями и приз рами различ-
ных соревнований. Вахтанг Алек-
сандрович – педагог дополнительно-
го образования Центра досуга детей 
и молод жи, руководитель спортив-
ного объединения «Шашки и шах-
маты». Вот уже 8 лет, как увлечение 
этими интеллектуальными играми  
переросло в профессию. 

У Вахтанга  Цверавы интересная 
судьба. В зрелом возрасте он с се-
мь й переехал в другую страну,  где 
пришлось начинать вс  с нуля. Каж-
дый взрослый человек представляет, 
насколько это смелое решение и как 
непросто обживаться на новом ме-
сте.  Но, по словам Цверавы, в па-
мяти о том периоде только хорошие 
воспоминания. Вахтанг Александро-
вич – очень интересный собеседник, 
в жизни немало повидавший,  и бесе-
да с ним вышла увлекательной, раз-
ноплановой, искренней, я бы даже 
сказала задушевной.  

Î äåòñòâå è þíîñòè
- Я родился в 1958 году в Гру-

зии - стране величественных гор, 
кристально чистых оз р, захватыва-
ющих дух пейзажей, старинных го-
родов и самобытных традиций. Моя 
малая родина – небольшой  шахт р-
ский городок  Ткибули (Имеретия). 
Там вырос, закончил школу.  Посту-
пил в Грузинский политехнический 
институт им. В.И. Ленина. Получил 
специальность «горный инженер». 
Я  потомственный шахт р - папа от-
работал около 30-ти лет на шахте. 
Он  участник Великой Отечествен-
ной войны.  Я и мои дети гордимся 
этим. Мама – воспитатель детского 
сада. В семье я рос единственным ре-
б нком. После вуза трудился в шахте: 
рабочим, мастером участка, в техни-
ческом и проектном отделах.

Îäíîëþá
- Я женат 31 год.  Одна любовь 

на всю жизнь. Как увидел свою Да-
риджан (Дарья – русский вариант 
имени – прим. авт.) в первом классе, 
так и пропал.  

Красивая ,  гордая 
грузинская девочка 
не желала замечать 
моих страданий. Прав-
да, иногда везло – за 
одной партой, быва-
ло, сидели. Только в 
28 лет я добился её 
согласия стать моей 
женой. Постоянством 
взял.  

Вырастили двоих детей: сына 
Александра и дочку Гайане. У обо-
их свои семьи.  Гайане подарила 
нам внучку – нашу умницу и люби-
мицу. У нас дружная семья. Интуи-
ция в детстве меня не подвела: Да-
рья Емельяновна – лучшая супру-
га: красивая, умная, мудрая, замеча-
тельная мать и бабушка, непревзой-
д нная хозяйка.  

90-å ãîäû
- После распада СССР жизнь в 

Грузии перевернулась. Ситуация в 
стране стала тяж лой и нестабиль-
ной. Появились националисты. В 
такой Грузии мы с женой не могли 
найти себе места. К тому же нача-
лись трудности с работой. До сих 
пор это грустно вспоминать и труд-
но об этом говорить. Дарья Емелья-
новна – ветврач по образованию, 

единственный друг (друзей невоз-
можно много иметь) – Боря Коваль-
ский, русский.  Я всегда мечтал по-
бывать в России, и вот в 1987 году  
я впервые выехал за пределы Гру-
зии – отправился с Дариджан в сва-
дебное путешествие в Ленинград 
и Москву. Впечатления  - на всю 
жизнь! Ленинград – это чудо, а не 
город, один большой музей! Остать-
ся там хотелось. Очень чувствова-
лась интеллигентность ленинград-
цев. Что-то спросили у прохожего, 
так он на нас, совершенно ему не-
знакомых, полчаса  своего времени 
потратил  - объяснял, показывал. Я 
удивился.

Для переезда мы выбрали Туль-
скую область: здесь много на тот мо-
мент было шахт, требовался ветврач,  
и к тому же проживала дальняя род-
ственница супруги.   

ß ïîíÿë ðóññêóþ 
äóøó

- Переехали сразу семь й, Гай-
ане было 5 лет, Саше – 7, в первый 
класс он пош л здесь.  Устроились в 
Вен вском районе, снимали жиль . Я 
сначала  работал на шахте  «Бельков-
ской»,  потом - на «Подмосковной».

Дети русского языка не знали, но 
быстро освоились. Мы тоже плохо 
знали, я и сейчас плохо знаю. Если 
у человека слуха нет, то язык тяже-
ло да тся, потому что каждый язык 
имеет свою музыку, тональность. Я, 
конечно, прекрасно понимаю, что 
говорят, я и техническую, и художе-

Разногласия уйдут

в Тбилиси, где мы жили, не могла 
себе найти новую работу, а на ста-
ром – колхоз развалился. Я тогда ра-
ботал в институте, преподавал гор-
ное дело, зарплата – мизер, детей 
не прокормишь. Единственная от-
расль, где как-то можно было зара-
ботать – торговля. Но для не  нужно 
склонность иметь, даже талант. У нас 
с этим туго (сме тся – прим. авт.). С 
женой были едины во мнении, что, 
если у нас есть профессия, то по ней 
и надо работать. Решили переехать в 
Россию. Это был 1995 год.

 Ïî÷åìó Ðîññèÿ?
- Вот вы спрашиваете, поче-

му выбрали Россию, не страшно ли 
было менять страну?.. Нет, в Россию 
ехали без страха. Отец был участни-
ком Великой Отечественной войны, 
у него много было русских друзей-
фронтовиков.  Он всегда мне гово-
рил, что русские умеют дружить 
по-настоящему, что это удиви-
тельные люди, очень над ж-
ные, порядочные.  Даже живя 
в Ткибули, он имел много рус-
ских друзей, потому что среди 
шахт ров очень 
много  рус -
ских было. 
И  у  меня 
на работе 
был один-

ственную классическую литературу 
читал на русском. Но акцент, сами 
слышите…

 У нас был маленький дом в д. 
Анишино. Никогда не забуду первые 
дни нашей жизни в России.  Соседи 
знали, что мы с нуля начинали. Сту-
чат – открываем дверь – мешок кар-
тошки. Завтра еще мешок картошки. 
Уже другой сосед прин с. Говорят, 
другим русскую душу не понять. Я 
е  понял. Широка русская душа, ще-
дра.  Особенно в деревне она раскры-
вается в полную мощь... 

 Тогда же мы окрестили на-
ших детей. У дочери 
кр стная – простая  
русская женщи-
на, очень хоро-

Менталитет одинаковый. Просто мы 
больше ч рные, а вы – больше белые. 

Чем славятся грузины? Мы на-
род гостеприимный, вес лый, пре-
красно по м,  танцуем, отличаемся 
искусством произносить тосты.  А 
что, в России не так разве? Я много 
русских семей знаю, которым под-
ходит это описание.  Русские, мо-
жет быть, еще более гостеприимные. 
Я сам от этого в удивлении. Главное 
отличие русского от грузина – тем-
перамент. Но мы быстро успокаива-
емся, и злопамятность нам не свой-
ственна, как и русским.    

Ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ 
ñåìüÿ

- Моя семья многонациональна, 
и я  рад этому факту.  Гайане вышла 
замуж за  русского парня. Андрей  
очень хороший. Очень. Прекрасного 
воспитания молодой человек. Кан-
дидат технических наук.  Дочка та-
кого среди грузин не нашла. Не 
устаю говорить спасибо свахе 
за  такого зятя. Дочка с зятем 
и внучкой живут в Новомо-
сковске - Андрей оттуда. 
Гайане закончила Ново-

московский 
музыкаль-

 Застолья у нас вес лые, любим 
приглашать наших русских друзей,  
мои близкие прекрасно поют, игра-
ют на музыкальных инструментах, Я 
в этом плане неправильный грузин 
(сме тся – прим. авт.): не танцую, 
не пою, шашлык жарю плохо (Ан-
дрею приходится), даже тосты разу-
чился говорить. Вот в винах разби-
раюсь. Песни по м и русские, и гру-
зинские, наверное, странно, но рус-
ские любим больше – многолетний 
наш хит «Русская водка, что ты на-
творила?»

«Öâåòè, î Ãðóçèÿ 
ìîÿ! Ïóñòü ìèð 
öàðèò â ðîäíîì 

êðàþ!»
- В Грузию езжу очень редко. У 

меня там двоюродный брат остался, 
знакомые, а у жены мама и сестра. 
Летом я был в Тбилиси.  Вс  пре-
красно. И воздух, и вода… открыва-
ешь кран – чистая, вкусная… И море 
рядом. Вс  есть, но дети здесь, внуч-
ка здесь…И тянет в Россию. А если 
честно, грустно мне там находиться.

Молодые грузины, вообще не 
знающие  русских, вдруг начинают 
о политике рассуждать… А пропа-
ганда там работает… Я их  всегда 
од ргиваю: «Вот ты ни одного рус-
ского не знаешь, а такие слова гово-
ришь…» В Грузии говорю, что рус-
ские такие же хорошие люди, как вы, 
простые грузины. Но мо  поколение, 
которое знает русских – или в армии 
служили, или жили какое-то время в 
России, учились - по-другому отно-
сится к России. 

Меня этот вопрос - 
что молодёжь не зна-
ет русского челове-
ка, правильнее ска-
зать  - русскую душу 
– очень волнует. Они и 
представить не могут, 
какие это люди – рус-
ские… 

Потому что вс  время плохое го-
ворят, пишут. Плохо, что молодые 
практически не знают русского язы-
ка, почти все - английский.  

Ìû ñäåëàëè 
ïðàâèëüíûé âûáîð

-Грузия – мне мать, а Россия меня 
приняла как вторая мать, и я, и моя 
семья всегда это будет помнить с 
благодарностью. Не жалею,  что пе-
реехал. Иногда думаю: что бы жда-
ло меня и мою семью в Грузии.  Мои 
дети наверняка не закончили бы ин-
ститут. Там вс  платное. А в России 
мои дети отучились на бюджете.  
Очень жаль, что СССР развалился. 
Это трагедия для всех. 

Провокация, когда говорят, что 
русские притесняли малые респу-
блики, я помню, как жили в СССР. 
Хорошо жили, дружно. Если ты 
нехороший  человек ,  то  тебя  и 
надо притеснять и не уважать. А 
если хороший, прич м националь-
ность? Никто никогда в России 
меня не обидел. Ни меня, ни моих 
родных. На самом деле человече-
ские ценности едины у людей лю-
бых наций. 

Что бы я пожелал своей семье 
и нашим странам…  Всего хороше-
го, процветания, уважения, дружбы, 
чтобы побольше узнали друг друга 
и не брали политику в расч т, чтобы 
в гости друг к другу ездили, восста-
новили дружеские отношения. Верю, 
что когда-нибудь наши страны вер-
нутся к тому, что было. Разногла-
сия - временное явление, они уйдут, 
вс  будет нормально. 

Алла Руденская

ший человек. Что интересно, нам 
всегда вез т на хороших людей. На 
шахте «Подмосковной» у меня был 
просто уникальный директор. Сколь-
ко я повидал директоров (тем более в 
институте работал с профессорами), 
такого одар нного не видел нигде. 76 
лет - и сам ходил в шахту! Память ка-
кую имел! Всех рабочих знал: имя, 
отчество, фамилия, как жену звать, 
детей, сколько лет проработал, ка-
кие заслуги, и ко всем внимание и 
заботу проявлял.  

Через какое-то время оказались в 
Узловой. Встали на ноги. Когда се-
мья вместе, не так тяжело. Купили 
квартиру. Дети учились в 17-й шко-
ле, Гайане ещ  посещала музыкаль-
ную школу. Жена устроилась в рай-
онную ветлечебницу. К сожалению, 
шахты  закрылись. В этом процессе 
я сам принимал участие, тогда уже в 
«Тулауголь» работал. В 2008-м вы-
шел на пенсию. Долго сидеть без ра-
боты не смог. Имея опыт преподава-
ния в вузе, пошел заниматься с под-
растающим поколением.  Я сам всег-
да любил шахматы. Играл с детства. 
Детей своих учил. Сын стал чемпи-
оном области. Дочка – приз р обще-
российских, областных, городских 
турниров. Шахматы – это характер, 
красота, борьба.

Ìû ïîõîæè
- Грузины и русские очень похо-

жи. Думаю, потому что  вера одна 
- православная, и это очень важно. 
И жили мы в одной стране – СССР. 

ный колледж, затем там же химико-
технологический университет, сей-
час в декрете.

Сын Александр после вуза (Но-
вомосковский химтех) уехал на роди-
ну – тянуло его, помнил Грузию по 
детству (в детстве вс  кажется пре-
красным). Но быстро вернулся в Рос-
сию. Съездил не зря – встретил свою 
невесту - армянку  Мари. 

Дома у нас звучит и 
грузинская, и русская, 
и армянская речь.  По 
секрету скажу, мы 
сейчас дома начина-
ем говорить на грузин-
ском, а потом незамет-
но переходим на рус-
ский. Обрусели. 

Считаю, нехорошо, когда говорят  
в общественном месте на языке, не 
являющимся родным для этой стра-
ны.  Мы так никогда не делали и не 
будем делать.  Внученька пока бол-
тает только на русском, но я бы хо-
тел, чтобы потом выучила грузин-
ский. Ведь она будет приезжать в 
Грузию, на лето, например. Знание 
языка – это хорошая вещь. 

Еда на столе у нас самая разная, и 
грузинская, и русская. Главное – что-
бы вкусная. Дочка с женой замеча-
тельно готовят. «Балуют» Андрея и 
меня хачапури, сациви, лобио. Вот 
с вином в России проблема: не най-
ти здесь хорошего грузинского вина. 
Я даже бы и вином не назвал то, что 
прода тся в магазинах. 

Вахтанг Цверава с родственниками
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От Шупашкар до Чебоксар
Побывав в столицах двух ре-

спублик Татарстан и Марий 
Эл, нам с друзьями предстояло по-
знакомиться еще и со столицей ре-
спублики Чувашия – Чебоксарами. 
Этот самобытный город на средней 
Волге оставил не менее яркие впе-
чатления, запомнился просторами 
Чебоксарского залива, красивыми 
набережными, историческими па-
мятниками, музеями, театрами, кра-
сивыми монастырями и храмами, а 
еще гостеприимством. Прогулка по 
историческому центру и знаком-
ство с национальными достоприме-
чательностями доставило огромное 
удовольствие.

У столицы Чувашской республи-
ки многовековая история. В пись-
менных источниках Чебоксары упо-
минаются с 1469 года, когда русские 
воины останавливались здесь по 
пути в Казанское ханство. Истори-
ки утверждают, что этот населенный 
пункт существовал и раньше. Это 
подтверждают археологические рас-
копки, на его месте в XIII-XIV веках 
существовало болгаро-чувашское 
поселение. Даже на картах путеше-
ственников из Венеции в 1367 году 
отмечено место будущего города.

В 1552 году, после успешного по-
хода царя Ивана Грозного на Казань, 
Чебоксары стали принадлежать Мо-
сковскому царству. По повелению 
российского монарха в городе вы-
строили мощную крепость для за-
щиты восточных рубежей страны, а 
у стен начали селиться люди. Мест-
ное население приняло православ-
ную веру, в городе появились мно-
гочисленные храмы. 

С XVII века город стал активно 
развиваться, началось каменное стро-
ительство. Чебоксары считались из-
вестным торговым портом Поволжья, 
в 1781 году получили статус провин-
циального города Казанской губернии. 
После пожара 1773 года, когда выго-
рела большая часть города, развитие 
Чебоксар замедлилось. В начале XIX 
века население составляло всего пять с 
половиной тысяч жителей, а промыш-
ленность ограничивалась нескольки-
ми маленькими заводиками и лесо-
пилкой. В 1920 году Чебоксары ста-
ли столицей Чувашской республики.

Во время обзорной экскурсии 
мы узнали, что о происхождении на-
звания города существует несколько 
толкований. По мнению одних уче-
ных, слово Шупашкар, а именно так 
по-чувашски называются Чебокса-
ры, означает город или укрепленное 
поселение чувашей. Другие счита-
ют, что оно происходит от тюркского 
слова «су баши», что означает «глава 
войска». Поэтому, возможно, чуваш-
ское название города означает город 
(укрепленное место) военачальника. 

Облик центральной части Чу-
вашской республики значительно из-
менился в 1987 году, когда из-за стро-
ительства Чебоксарской ГЭС практи-
чески весь исторический центр ока-
зался затопленным. Оказалось, утра-
чено множество старинных зданий и 
памятников архитектуры. Несмотря 
на измен нный облик города, набе-
режные Чебоксарского залива ста-
ли главным местом отдыха горожан 
и многочисленных туристов. На бе-
регах сконцентрированы интересные 
и памятные места города. Через сам 
залив перекинуты 
два моста. Еще 
одна дорога ве-
дет к Свято-
Троицкому 
монасты-
рю.  

За-
л и в 

делит город на два района. Старый 
находится ближе к Волге, здесь рас-
положились главные достопримеча-
тельности, многочисленные ресто-
ранчики, кафе, парки, скверы, пля-
жи. Новая часть стала деловым цен-
тром, здесь построены здания пра-
вительства, находятся официальные 
учреждения.

Недалеко от Исторической на-
бережной, на западном берегу за-
лива, в 2003 году установлен самый 
высокий памятник в Чувашской ре-
спублике – Мать-Покровительница. 
Это одна из доминант города, став-
шая своеобразным символом чуваш-
ской столицы. Его высота составля-
ет 46 метров. Благодаря размерам 
его даже сравнивают со знаменитой 
статуей Христа-Искупителя в Рио-
де-Жанейро. Он символизирует бла-
гословение всех жителей города, из-
бавление их от проблем и возрожде-
ние традиционных ценностей. К мо-
нументу ведет красивейший пеше-
ходный мост с подсветкой, от подно-
жия открывается впечатляющая па-
норама залива.

Второй пешеходный мост про-
ходит по дамбе и ведет к комплексу 
Свято-Троицкого монастыря. За это 
его прозвали дорогой к храму. Оби-
тель основана по повелению Ивана 
Грозного чуть позже самой крепости 
в 1566 году. Ее строительство связа-
но с миссионерским желанием царя 
распространить православную веру 
в этом регионе. Первоначально мона-
стырские здания выстроены из дере-
ва, современный вид комплекс при-
обрел в XVII веке. 

Главной святыней стала икона-
статуя святого Николая. Искусно 
вырезанная из дерева, она по леген-
де приплыла сюда по Волге. Имен-
но эта икона и способствовала об-
ращению местных жителей в пра-
вославие, ведь чуваши и марийцы 
почитали Николая Чудотворца даже 
в язычестве. 

Мы с огромным интересом за-
глянули в интересный музей, глав-
ной темой которого стал националь-
ный чувашский напиток – пиво. Ока-
зывается, большая часть хмеля для 
всей пивоваренной промышленно-
сти России производится в Чуваш-
ской республике. В силу этого пиво 
для местных жителей – важный на-
питок, использующийся даже для 
лечения. Появление музея пива ста-
ло данью уважения культуре пиво-
варения. 

Есть в Чебоксарах и своя Красная 
площадь. Живописная главная пло-
щадь очень красива и полностью со-
ответствует своему названию. Здесь 
расположен драматический театр 
имени Константина Иванова, центр 
современного ис-
кусства. Мож-
но прогу-
ляться 
п о 

прилегающему к площади скверу. 
На площади проводятся торжествен-
ные мероприятия и праздники. 

А еще визитной карточкой го-
рода стал бульвар купца Ефремо-
ва. Это главная пешеходная улица 
Чебоксар. Хоть он и не очень длин-
ный, привлекает сюда своим уютом 
множество туристов. На бульваре на-
ходится особняк Ефремова, филиал 
гуманитарно-экономического инсти-
тута и памятник героям романа Иль-
фа и Петрова «Двенадцать стульев» 
Остапу Бендеру и Кисе Воробьяни-
нову. И это неудивительно, ведь в ро-
мане упоминаются Чебоксары. Глав-
ные герои запечатлены в момент, ког-
да после вскрытия очередного стула, 
оказавшегося пустым, великий ком-
бинатор в шутку предложил Кисе 
бросить тщетные поиски сокровищ 
мадам Петуховой, тещи Ипполита 
Матвеевича, и остаться в городе Че-
боксары. 

Побывав в Чебоксарах, могу 
утвердительно сказать, что город 
уникальный. Здесь одинаково инте-
ресны и история, и современность. 
Даже культуры русская и чувашская 
не просто тесно переплелись, они 
гармонично дополняют друг дру-
га. Город совсем не хотелось поки-
дать, поэтому даже запланирован-
ную прогулку решили продлить на 
целый час. Уже по дороге домой с 
друзьями эмоционально делились 
впечатлениями, обсуждали увиден-
ное и взаимно разделили мнение 
о том, что по России нужно 
больше путешествовать.
Сергей 
Макеев
Фото автора

Дмитрий Сабаев у Чувашского 
национального музея

Драматический театр
Памятник Мать-Покровительница

Дмитрий 
Жгутов на 

«велосипеде»
Панорама Свято-Троицкого 

монастыря и Успенского храма

Вид Чебоксарского залива

Узловчане у памятника Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову
Камень солнца, любви, добра и счастья Таганаит 

на бульваре купца Ефремова
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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)
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Продаю 1-комн.кв-ру, ул. Пушки-
на, д.4 а (общ. пл. 33,2 кв.м,1 эт., балкон, 
пласт. окна.) Тел. 8-950-903-15-87.
Сдаю 1-комн. кв-ру в Туле (в цен-

тре) для студентов. Тел. 8-953-185-03-68. 
Ирина.
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Âëàæíîñòü 76-90%
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Âëàæíîñòü 80-89%
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ÑÐÅÄÀ, 21 ÍÎßÁÐß
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Âëàæíîñòü 80-90%
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Âëàæíîñòü 47-60%
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ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам 

жителей г. Узловая
Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ íà 

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

Все окна, заказанные вами до 1 декабря, 
будут изготовлены со скидкой 37% по 
социальной программе, также вы получите в 
подарок КУПОН «Спасибо от ТМК», который 
даст право приобретения всего ассортимента по 
выгодной цене.
Запись на бесплатный замер и консультация  

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

ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
24 ноября с 9.00 до 10.00

возле ДК машиностроителей! 
Ïîäáîð è íàñòðîéêà. Êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Ãàðàíòèÿ íà àïïàðàòû - 1ãîä.
Ñëóõîâûå àïïàðàòû - îò 4 000 äî 18 000 ðóá.

Èìåþòñÿ âêëàäûøè, áàòàðåéêè è  àêêóìóëÿòîðû.                                        
Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì 10%. Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

Òåëåôîí äëÿ êîíñóëüòàöèè: 8962-852-99-25.
Ñâ-âî ¹003541626 îò 29/03/12ã ИФНС №13.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà 
êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

- îáðàáîò÷èê ðûáû, 
- âîäèòåëü 
  ñ êàòåãîðèåé «Ñ»

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. 

На днях 85-летие отметил Алексей Никифорович Агафо-
нов, который длительный период трудился водителем в ре-
дакции газеты «Знамя».

 Его отличительные качества - принципиальность и до-
бросовестность, журналисты всегда были уверены, что Алек-
сей Агафонов доставит их в нужное место оперативно и с 
комфортом.

Журналисты разных поколений желают Алексею Никифо-
ровичу крепкого здоровья, оптимизма и благополучия, всег-
да рады вас видеть!

Âñåãäà ðàäû âàñ âèäåòü!

На 76-м году жизни скончался заслужен-
ный врач России Василий Шарапо. 

Василий Владимирович родился в 1943 
году в городе Барановичи Брестской обла-
сти в Белоруссии. 

После окончания Государственного Мин-
ского медицинского института в 1968 году 
работал несколько лет в Тверской области, 

При поддержке главного врача Леонида 
Кокорева в 1977 году в  Узловской районной 
больнице открыто реанимационное отделе-
ние, которое возглавил Василий Шарапо, 
где и проявил себя как прекрасный клини-
цист, стремящийся к повышению знаний как 
в хирургии, так и в смежных дисциплинах.

Василий Шарапо в 1986 году стал глав-
ным врачом районной больницы. Благодаря 
его настойчивости введен в строй терапев-
тический корпус, оздоровительные центры 
на предприятиях, поликлиника здорового ре-
бенка, профилакторий для медиков.  Васи-
лий Шарапо не только являлся руководите-
лем, но и оставался профессионалом, про-
должая дежурить в родном отделении ане-
стезиологии и реанимации.

Несколько созывов избирался депута-
том городского Совета народных депутатов. 

Василий Шарапо
Велика его за-
слуга в полу-
чении  горо-
дом Узловая  
после аварии 
на ЧАЭС ста-
туса террито-
рии с правом на отселение. 

За свой добросовестный труд отмечен ря-
дом наград, ему присвоено высокое звание 
«Заслуженный врач России», среди первых 
удостоен знака отличия «За заслуги перед 
городом Узловая».

Искренние соболезнования родным и 
близким покойного выразили администра-
ция и депутатский корпус Узловского райо-
на, коллектив Узловской районной больни-
цы, руководители медицинских учреждений.

Василия Владимировича любили паци-
енты за врачебный талант, человеческое от-
ношение, чуткость. Коллеги и друзья  скор-
бят о безвременной смерти замечательного 
доктора и подлинного профессионала. 

Василий Шарапо оставил добрую па-
мять о себе, светлая память о замечатель-
ном докторе сохранится в сердцах благодар-
ных узловчан.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щедровой Еленой 

Аркадьевной: 301600, Тульская обл., г. Узловая, 
ул. Гагарина, д. 16, каб. 219; zemkadastr@bk.ru; 
8-48731-6-33-24; № квалификационного аттеста-
та 71-11-158 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 71:31:040203:97, распо-
ложенного по адресу: Тульская обл., Узловский 
р-н, г. Узловая, ул. Первомайская, дом 52, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ро-
патько Дмитрий Николаевич, адрес регистрации: 
Тульская обл., г. Узловая, ул. Заводская, дом 15, 
кв.90, тел. 8-915-683-13-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся 17.12.2018 г. в 10.00 по адресу: Тульская об-
ласть, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, каб.219. 
С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Тульская об-
ласть, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, каб.219.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ участка после ознакомления с проек-
том межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ на мест-
ности принимаются в течение 30 дней после 
этой публикации по адресу: Тульская область, 
г. Узловая, ул. Гагарина, д.16, каб.219.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы:

земельный участок с К№71:31:040203:98 по 
адресу: Тульская обл., Узловский р-н, г. Узловая, 
ул. Первомайская, д.52,

земельный участок с К№71:31:040203:92 по 
адресу: Тульская обл., Узловский р-н, г. Узловая, 
ул. Первомайская, д.52.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ул. Октябрьская, 6

ОМВД России по Узловскому району информирует, что по 23 ноября на территории района 
проходит 2-й этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 
«Сообщи, где торгуют смертью». Просим граждан, располагающих какой -либо информацией 
о лицах, причастных к распространению, хранению наркотических средств и психотропных 
веществ, а также способах приобретения запрещенных к обороту на территории РФ веществ, 
незамедлительно сообщать по телефонам: 6-02-02, 6-60-46.

Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ

Адрес: г. Узловая, 
ул. Базарная, д.8а. 
Тел. (48731) 5-33-07

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

ÎÎÎ «Óçëîâàÿ Ðûáà»ÎÎÎ «Óçëîâàÿ Ðûáà»
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Об утверждении документации об открытом  аукционе на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых  
объектов по реализации пиротехнических изделий  и хвойных 

деревьев на территории муниципального образования 
Узловский район

(Постановление администрации МО Узловский район № 1342 от 9.11.2018 года)
В соответствии c Федеральным законом от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах  государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением от 02.07.2013 № 724 «Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципального образования Узловский район»,  ре-
шением Собрания представителей муниципального образования Узловский район  от 21.03.2017 
№ 68-466 «Об установлении значений коэффициента специализации нестационарного торгового 
объекта (объекта оказания услуг) Кс, отражающего доходность вида предпринимательской деятель-
ности  при исчислении базовой цены права размещения нестационарного торгового объекта (ока-
зания услуг)», постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 
23.07.2013 № 811 «Об утверждении типовой документации на проведение аукциона на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования Узловский район», на основании статей 30, 32 Устава муниципального образова-
ния Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район постновляет:

1. Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов по реализации пиротехнических изделий и хвойных де-
ревьев  на территории муниципального образования Узловский район (приложение).

2. Аукционной комиссии провести аукцион и рассмотрение заявок, поступивших на участие в 
открытом аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов по реализации пиротехнических изделий и хвойных деревьев на территории муниципально-
го образования Узловский район.

3. Опубликовать извещение о проведении открытого аукциона на право заключения догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов по реализации пиротехнических изделий 
и хвойных деревьев  на территории муниципального образования Узловский район в газете «Зна-
мя. Узловский район», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального об-
разования Узловский район.

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

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования
Узловский район

Документация на проведение открытого аукциона  на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов по реализации 
пиротехнических изделий  и хвойных деревьев на территории муниципального 

образования  Узловский район

Часть I. 

Извещение о проведении открытого аукциона 

1. Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов по реализации пиротехнических изделий и хвойных деревьев на территории муници-
пального образования Узловский район (лоты № 1-9).

2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования Узловский район.
Адрес организатора: г. Узловая, пл. Ленина, д.1
Официальное печатное издание  для опубликования информации об открытом аукционе: газета «Знамя. 

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

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

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

реализации пиротехнических изделий и хвойных деревьев на территории муниципального образования Узлов-
ский район (лоты № 1-9) в соответствии с таблицей  (приложение к извещению).

Участники аукциона: субъекты малого и среднего предпринимательства.  (Согласно ст.4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 настоящей статьи, 
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские коо-
перативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

4.1. В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперати-
вов, потребительских кооперативов,

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего 
предпринимательства должны выполняться следующие условия:       

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

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

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

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом примене-
нии (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных ма-
шин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, тополо-
гий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 
учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджет-
ным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреж-
дениями образовательным организациям высшего образования;   

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в соответствии 
с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;   

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические 
лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предо-
ставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным 
законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Юриди-
ческие лица включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
при условии соответствия одному из следующих критериев:  

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

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

- юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 211-ФЗ «О ре-
организации Российской корпорации нанотехнологий»; 

 2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, про-
изводственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивиду-

альных предпринимателей не должна превышать следующие предельные значения среднесписочной численно-
сти работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:                                       

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий;
б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до 

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

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

5.  Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право размещения нестационарного тор-
гового объекта.

6. Проект договора: приложение 1 к аукционной документации.
7. Срок заключения договорана размещение нестационарного торгового объекта: 5 рабочих дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона.
8. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: единовременно в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты проведения аукциона.
9.  «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона.
10. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона:  7 декабря 2018 года, в 15 часов 00 

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

11. Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации.
12.  Заявка на участие в аукционе:
12.1. Форма заявки на участие в аукционе: приложение 2 к аукционной документации.
12.2. Порядок приема заявки: в соответствии с  частью II аукционной документации.
12.3. Начало приема заявок: 
19 ноября 2018 г. с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:             г. Узловая, пл.Ленина, д.1, 

каб.57, с понедельника по пятницу с 10:00 часов до 17:00  часов по московскому времени с перерывом на обед 
с 13:00 часов до 13:48 часов ежедневно.

12.4. Окончание приема заявок: 6 декабря 2018 г. в 17 часов 00 минут по московскому времени. 
13. Требования к содержанию и уборке места размещения объекта нестационарной торговли: в соответствии 

с частью III аукционной документации.

Приложение 
к извещению 

Таблица лотов открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов  по реализации пиротехнических изделий и хвойных деревьев на территории 

муниципального образования  Узловский район 

№ 
лота

Месторасполо
жение торгового 
объекта

Тип торгово
го объекта

Специали-
зация тор-
гово
го объекта

Площадь 
объекта 
(кв.м.)

Период функцио
нирования

Начальная 
цена 
(руб.)

Шаг аук-
ц и о н а 
(руб.)

1 г.Узловая, 
ул.Горького
(ориентир д.22)

Развал Х в о й н ы е 
деревья

12 с 15 декабря 2018 по 
31 дека бря 2018

4505 225

2 г.Узловая, 
ул.Гагарина
(ориентир д.33)

Развал Х в о й н ы е 
деревья

12 с 15 декабря 2018 по 
31 декабря 2018

4505 225

3 г.Узловая, 
квартал 50 лет Октя-
бря
(ориентир д.1)

Развал Х в о й н ы е 
деревья

12 с 15 декабря 2018 по 
31 декабря 2018

4505 225

4 г.Узловая, 
ул.Октябрьская
(ориентир д.2)

Развал Х в о й н ы е 
деревья

12 с 15 декабря 2018 по 
31 декабря 2018

4505 225

5 г.Узловая, 
ул.Октябрьская
(ориентир д.8)

Киоск Пиротехни
ческие из-
делия

12 с 15 декабря 2018 по 
15 января 2019

11262 563

6 г.Узловая, 
ул.Гагарина
(ориентир д.27а)

Киоск Пиротехни
ческие из-
делия

12 с 15 декабря 2018 по 
15 января 2019

11262 563

7 г.Узловая, 
квартал 50 лет Октя-
бря
(ориентир д.1)

Киоск Пиротехни
ческие из-
делия

12 с 15 декабря 2018 по 
15 января 2019

11262 563

8 г.Узловая, 
ул.Магистральная
(ориентир д.39)

Киоск Пиротехни
ческие из-
делия

12 с 15 декабря 2018 по 
15 января 2019

11262 563

9 г.Узловая, 
ул.Завенягина
(ориентир д.26)

Киоск Пиротехни
ческие из-
делия

12 с 15 декабря 2018 по 
15 января 2019

11262 563

 
ЧастьII. Общая

1. Критерий определения победителя аукциона

1.1. Критерием определения победителя аукциона является наиболее высокая цена за право размещения 
нестационарного торгового объекта, предложенная участником аукциона.

2. Условия   участия в аукционе и порядок представления заявок
2.1. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего пред-

ставителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок:
1) заявку по форме, утвержденной организатором аукциона (приложение 1 к аукционной документации);
2) справку об исполнении обязанности  по уплате сборов, страховых взносов, пеням, штрафам, процентам;  

справку о состоянии расчетов, сборов, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале регистра-

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

каждой заявке номера,  с указанием даты и времени подачи документов. В случае не допуска заявителя к участию 
в аукционе, сведения о таких заявителях с указанием причин отказа  также заносятся в протокол приема заявок.

Протокол приема заявок подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания 
срока приема заявок. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Внесение изменений
в документацию об аукционе
4.1. Внесение изменений в аукционную документацию осуществляется в соответствии с действующими 
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4.2. Сообщение о внесении изменений в аукционную документацию размещается на официальном сайте.
4.3. Любое изменение является неотъемлемой частью аукционной документации.
4.4. Сообщение о внесении изменений в аукционную документацию доводится до сведения всех заявите-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ного торгового объекта, но не менее трех лет со дня проведения аукциона.

Часть III. Техническая часть.

1.Техническое задание
1.1. При эксплуатации объекта победитель аукциона обязан обеспечивать соблюдение требований, преду-

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

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

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

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

Приложение 1
к аукционной документации

Договор  №___
на право размещения нестационарного торгового объекта 

по реализации _______________________________ на территории 
муниципального образования Узловский район

                    «___» _________ 20___ г.

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

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

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

реализации ________________________________ (далее - объект), расположенный по адресу: ______________, 
согласно схеме размещения нестационарных  торговых объектов на территории муниципального образования 
Узловский район, __________ площадью 12 кв.м., а Предприниматель обязуется разместить и обеспечить в тече-
ние всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмо-
тренных настоящим договором, действующим законодательством Российской Федерации и Тульской области.

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

1.3. Период размещения объекта устанавливается с «___» ______ 201__г. по «___»______ 201__ г.
2. Плата за размещение объекта, порядок расчетов.
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую Пред-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го договора на месте размещения объекта.
3.4.2. Расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в случае, если Предприниматель размеща-

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

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

3.4.4. В случае необходимости при демонтаже и транспортировке объекта произвести разборку объекта на 
составляющие его части без возмещения Предпринимателю ущерба за порчу имущества.

3.4.5. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов переместить объект с места его размещения на компенсацион-
ное место размещения.

4. Срок действия договора
4.1 Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до «___» _________ 201__ г., а 

в части исполнения обязательств по оплате – единовременно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведе-
ния аукциона.

5. Ответственность сторон
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение и прекращение договора
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6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допускается изменение 

существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта;
2) цена, за которую победитель аукциона (единственный участник аукциона) приобрел право на заключение 

договора на размещение нестационарного торгового объекта, а также порядок и сроки ее внесения;
3) адрес размещения, вид, специализация, период размещения нестационарного торгового объекта;
4) срок договора;
5) ответственность сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного согла-

шения, подписываемого сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается путем письменного уведомления Администрации в срок не менее 30 

(тридцати) календарных дней до планируемой даты расторжения договора в случае прекращения осуществле-
ния торговой деятельности Предпринимателем по его инициативе.

6.4. Настоящий договор расторгается по инициативе администрации путем письменного уведомления Пред-
принимателя в срок не менее 30 (тридцати) календарных дней до планируемой даты расторжения договора в 
случае двукратного нарушения Предпринимателем любого из условий настоящего договора, в том числе при 
отказе Предпринимателя от исполнения условий, предусмотренных пунктами 3.2.2, 3.2.5, 3.2.13. При этом сум-
мы платежей, уплаченных Предпринимателем в счет исполнения обязательств по настоящему договору возвра-
ту не подлежат.

6.5. Настоящий договор расторгается автоматически в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве ин-

дивидуального предпринимателя;
3)  по соглашению сторон договора.
6.6. В настоящий договор могут быть внесены изменения в случае перемещения объекта с места его раз-

мещения на компенсационное место размещения.
7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем 

ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Туль-
ской области в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон, один из которых хранится в администрации не менее 3 лет с момента его подписания сторонами.

7.3. Приложения к договору  составляют его неотъемлемую  часть (приложение 1 – банковские реквизиты 
для осуществления платы за размещение нестационарного торгового объекта).

7.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, на-
правляется в письменной форме по почте, путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной 
связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи. Уведомление вступает в силу в день 
получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором. 
В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление счита-
ется полученным по истечении 7 (семи) календарных дней с момента его направления.

8.   Реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального
образования Узловский район
301600, Тульская область,
г.Узловая, площадь Ленина, дом 1 
Реквизиты:
ИНН  7117006857
КПП 711701001
ОКПО 02211385
ОГРН 1027101484772
УФК по Тульской области (ФУ администрации МО Узловский район
(администрация муниципального образования Узловский район) 
л/с 02663009960
Отделение Тула г. Тула
р /с 40204810200000000051                      БИК 047003001     
Глава администрации 
МО Узловский    район _______________Н.Н. Терехов

Предприниматель:

________________________________

 И. Картышева,
председатель комитета экономического развития и предпринимательства

Приложение 1
к Договору на размещение 

нестационарного торгового объекта
от_________ №________

Банковские реквизиты  администрации муниципального образования Узловский район  для осуществления 
платы за размещение нестационарного торгового объекта

Наименование получателя платежа УФК по Тульской области                       (администрация муниципально-
го образования Узловский район                                      л/с 04663009970)

ИНН   7117006857 
КПП   711701001
ОКТМО   70644101001
Номер счета получателя платежа:  40101810700000010107
Наименование банка получателя платежа                                                              Отделение Тула г. Тула
БИК     047003001                                                                                                       Корр/счет      нет                                                                                                                   

Код бюджетной классификации:   85111705050050300180

Наименование платежа:  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (Плата за разме-
щение нестационарного торгового объекта по реализации __________________ на территории муниципально-
го образования Узловский район по договору № ___ от _____ за период с «__»_____ 201__ по «___» ____201__ 
, без НДС  в сумме ______ руб.

 И. Картышева,
председатель комитета экономического развития и предпринимательства

Приложение 
к аукционной документации

Форма заявки на участие в аукционе

Председателю 
аукционной комиссии

ЗАЯВКА*
на участие в открытом аукционе  на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта по реализации _______________на территории Узловско-
го района:

по адресу:  _______________________
лот:_______________________________________
специализация торгового объекта:  ________________________________________
1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта по адресу: г.Узловая, _______________, в том числе проект договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, а также техническую часть документации об аукционе заявитель ________________
_____________________________________________________

    (наименование участника аукциона),
в лице _________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной документации об 

аукционе.
В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подписать договор на размещение неста-

ционарного торгового объекта в редакции, представленной в аукционной документации, и осуществлять функ-
ции Предпринимателя по предмету аукциона.

2. В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подписать протокол о результатах аукциона.
3. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и вза-

имодействия с организатором аукциона им уполномочен
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации (ИП) – заявителя 

Об утверждении документации  об открытом аукционе на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов по реализации новогодней сувенирной продукции 
и оказанию услуг общественного питания на территории 

муниципального образования Узловский район
(Постановление администрации МО Узловский район № 1343 от 9.11.2018 года)

В соответствии c Федеральным законом от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах  государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением от 02.07.2013 № 724 «Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципального образования Узловский район»,  ре-
шением Собрания представителей муниципального образования Узловский район  от 21.03.2017 
№ 68-466 «Об установлении значений коэффициента специализации нестационарного торгового 
объекта (объекта оказания услуг) Кс, отражающего доходность вида предпринимательской деятель-
ности  при исчислении базовой цены права размещения нестационарного торгового объекта (ока-
зания услуг)», постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 
23.07.2013 № 811 «Об утверждении типовой документации на проведение аукциона на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования Узловский район», на основании статей 30, 32 Устава муниципального образова-
ния Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район постановляет:

1. Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов по реализации новогодней сувенирной продукции и 
оказанию услуг общественного питания  на территории муниципального образования Узловский 
район (приложение).

2. Аукционной комиссии провести аукцион и рассмотрение заявок, поступивших на участие в 
открытом аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов по реализации новогодней сувенирной продукции и оказанию услуг общественного питания 
на территории муниципального образования Узловский район.

3. Опубликовать извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов по реализации новогодней сувенирной продук-
ции и оказанию услуг общественного питания на территории муниципального образования Узлов-
ский район в газете «Знамя. Узловский район», разместить в сети «Интернет» на официальном 
сайте муниципального образования Узловский район.

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

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования
 Узловский район

  

Документация на проведение открытого аукциона  на право заключения 
договоров на размещение нестационарны х  торговых объектов по реализации  
новогодней сувенирной продукции и оказанию услуг общественного питания на 

территории муниципального  образования Узловский район

Часть I. 

Извещение о проведении открытого аукциона 

1. Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов по реализации новогодней сувенирной продукции и оказанию услуг общественного 
питания на территории муниципального образования Узловский район (лоты № 1-13).

2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования Узловский район.
Адрес организатора: г. Узловая, пл. Ленина, д.1
Официальное печатное издание  для опубликования информации об открытом аукционе: газета «Знамя. 

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

муниципального образования Узловский район Картышева Ираида Петровна.

на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 
4. Реквизиты  заявителя: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________, телефон ___________, факс 
________, банковские реквизиты: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Корреспонденцию в адрес заявителя просим направлять по адресу: _____________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________

6. Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной документации, он мо-
жет быть не допущен к участию в аукционе.

7. Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной информа-
ции в соответствии с документацией об аукционе и действующим законодательством РФ.

Прошито ____ листов.              __________________Подпись руководителя
М.П.

* В случае несоответствия документа форме заявитель может быть не допущен к участию в торгах.
Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на размещение нестационарного торгового объ-

екта в письменной форме.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестационарного торгового объекта в соответ-

ствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, организационно-правовую форму и полное 
наименование участника аукциона. 

В пункте 5 заявки указывается юридический адрес заявителя, контактный телефон, факс и банковские рек-
визиты.

Опись документов, представляемых заявителями на участие
в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта:

по адресу:  _____________________________________________

лот:_______________________________________________________________

специализация торгового объекта:_____________________________________

Наименование документа Подлинник Н о т а р и а л ь н о
з а в е р е н н а я 
копия

Количе -
ство ли-
стов

1. Документы, общие для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.1. Заявка на участие в открытом аукционе на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта (форма № 1)
1.2. Доверенность на сдачу заявки и других необходимых 
документов 
2. Документы для юридических лиц
2.1. Выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, выданная не позднее 6 месяцев до даты 
приема заявок
3. Документы, представляемые индивидуальными предпринимателями
3.1. Выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная не позднее 6 ме-
сяцев до даты приема заявок

 И. Картышева,
председатель комитета экономического развития и предпринимательства
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3. Аукционная документация размещается на официальном сайте муниципального образования Узловский 

район, в газете «Знамя.Узловский район».  3. Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов по реализации новогодней сувенирной продукции и оказанию услуг обществен-
ного питания на территории муниципального образования Узловский район (лоты № 1-13) в соответствии с табли-
цей  (приложение к извещению).                                                                                                                                                  

4. Участники аукциона: субъекты малого и среднего предпринимательства.  (Согласно ст.4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 настоящей статьи, 
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские коо-
перативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

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

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

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

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

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

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом примене-
нии (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных ма-
шин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, тополо-
гий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 
учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджет-
ным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреж-
дениями образовательным организациям высшего образования;                                                                                                         

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в соответствии 
с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;                                                       

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические 
лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предо-
ставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным 
законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Юриди-
ческие лица включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
при условии соответствия одному из следующих критериев:                                                                                                           

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

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

- юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 211-ФЗ «О ре-
организации Российской корпорации нанотехнологий»; 

2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, про-
изводственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей не должна превышать следующие предельные значения среднесписочной численно-
сти работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:                                                                                                            

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий;           
б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до 

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

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

5.  Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право размещения нестационарного тор-
гового объекта.

6. Проект договора: приложение 1 к аукционной документации.
7. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
8. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: единовременно в течение 3 (трех) рабо-

чих дней с даты проведения аукциона.
9.  «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона.
10. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона:   11 декабря 2018 года, в 15 часов 

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

11. Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации.
12.  Заявка на участие в аукционе:
12.1. Форма заявки на участие в аукционе: приложение 2 к аукционной документации.
12.2. Порядок приема заявки: в соответствии с частью II аукционной документации.
12.3. Начало приема заявок: 
 19 ноября 2018 г. с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:  г. Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.57, 

с понедельника по пятницу с 10:00 часов до 17:00 часов по московскому времени с перерывом на обед с 13:00 
часов до 13:48 часов ежедневно.

12.4. Окончание приема заявок: 10 декабря 2018 г. в 17 часов 00 минут по московскому времени. 
13. Требования к содержанию и уборке места размещения объекта нестационарной торговли: в соответствии 

с частью III аукционной документации.
 И. Картышева,

председатель комитета экономического развития и предпринимательства                                                   

 Приложение 
к извещению 

Таблица лотов открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации новогодней сувенирной продукции и оказанию услуг общественного питания  на 

территории муниципального образования  Узловский район
 

№ 
лота

Месторасположение 
торгового объекта

Тип  тор -
гово
го объекта

Специализа    
ция торгово
го объекта

Пло
ща
дь объекта 
(кв.м.)

Период функцио
нирования

Началь-
ная цена 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

1 г.Узловая, 
ул.Завенягина
(ориентир д.26)

Палат к а 
тентовая

Новогодняя су-
венирная про-
дукция

4 с 15 декабря 2018 
по 15 января 2019

1501 75

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

Палат к а 
тентовая

Новогодняя су-
венирная про-
дукция

4 с 15 декабря 2018 
по 15 января 2019

1501 75

3 г.Узловая, 
квартал 50 лет Октября
(ориентир д.1)

Палат к а 
тентовая

Новогодняя су-
венирная про-
дукция

4 с 15 декабря 2018 
по 15 января 2019

1501 75

4 г.Узловая, 
ул.Трегубова
(ориентир д.39)

Киоск Новогодняя су-
венирная про-
дукция

4 с 15 декабря 2018 
по 15 января 2019

1501 75

5 г.Узловая, 
ул.Трегубова
(ориентир д.39)

Киоск Новогодняя су-
венирная про-
дукция

4 с 15 декабря 2018 
по 15 января 2019

1501 75

6 г.Узловая, 
ул.Трегубова
(ориентир д.39)

Киоск Новогодняя су-
венирная про-
дукция

4 с 15 декабря 2018 
по 15 января 2019

1501 75

7 г.Узловая, 
ул.Трегубова
(ориентир д.39)

Киоск Новогодняя су-
венирная про-
дукция

4 с 15 декабря 2018 
по 15 января 2019

1501 75

8 г.Узловая, 
ул.Трегубова
(ориентир д.39)

Киоск Новогодняя су-
венирная про-
дукция

4 с 15 декабря 2018 
по 15 января 2019

1501 75

9 г.Узловая, 
ул.Трегубова
(ориентир д.39)

Киоск Общественное 
питание

4 с 15 декабря 2018 
по 15 января 2019

1501 75

10 г.Узловая, 
ул.Трегубова
(ориентир д.39)

Киоск Общественное 
питание
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 И. Картышева,
председатель комитета экономического развития и предпринимательства                                                   

Часть II. Общая

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

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

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

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

каждой заявке номера,  с указанием даты и времени подачи документов. В случае не допуска заявителя к участию 
в аукционе, сведения о таких заявителях с указанием причин отказа  также заносятся в протокол приема заявок.

Протокол приема заявок подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания 
срока приема заявок. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к аукционной документации

Договор  №___
на право размещения нестационарного торгового объекта 

по реализации _______________________________ на территории 
муниципального образования Узловский район

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

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

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

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

реализации ________________________________ (далее - Объект), расположенный по адресу:  _________ ( лот 
№__), согласно схеме размещения нестационарных  торговых объектов на территории муниципального образова-
ния Узловский район, __________ площадью____кв.м., а Предприниматель обязуется разместить и обеспечить в 
течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, преду-
смотренных настоящим договором, действующим законодательством Российской Федерации и Тульской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.4. В случае необходимости при демонтаже и транспортировке Объекта произвести разборку объекта на 
составляющие его части без возмещения Предпринимателю ущерба за порчу имущества.

3.4.5. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов переместить Объект с места его размещения на компенсацион-
ное место размещения.

4. Срок действия договора
4.1 Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до «___» _________ 201__ г., а 

в части исполнения обязательств по оплате – единовременно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведе-
ния аукциона.

5. Ответственность сторон
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допускается изменение 

существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта;
2) цена, за которую победитель аукциона (единственный участник аукциона) приобрел право на заключение 

договора на размещение нестационарного торгового объекта, а также порядок и сроки ее внесения;
3) адрес размещения, вид, специализация, период размещения нестационарного торгового объекта;
4) срок договора;
5) ответственность сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного согла-

шения, подписываемого сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается путем письменного уведомления Администрации в срок не менее 30 

(тридцати) календарных дней до планируемой даты расторжения договора в случае прекращения осуществле-
ния торговой деятельности Предпринимателем по его инициативе.

6.4. Настоящий договор расторгается по инициативе Администрации путем письменного уведомления Пред-
принимателя в срок не менее 30 (тридцати) календарных дней до планируемой даты расторжения договора в 
случае двукратного нарушения Предпринимателем любого из условий настоящего договора, в том числе при 
отказе Предпринимателя от исполнения условий, предусмотренных пунктами 3.2.2, 3.2.5, 3.2.13. При этом сум-
мы платежей, уплаченных Предпринимателем в счет исполнения обязательств по настоящему договору возвра-
ту не подлежат.

6.5. Настоящий договор расторгается автоматически в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве ин-

дивидуального предпринимателя;
3)  по соглашению сторон договора.
6.6. В настоящий договор могут быть внесены изменения в случае перемещения Объекта с места его раз-

мещения на компенсационное место размещения.
7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем 

ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Туль-
ской области в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации не менее 3 лет с момента его подписания сторонами.

7.3. Приложения к договору  составляют его неотъемлемую  часть. Приложение 1 – банковские реквизиты 
для осуществления платы за размещение нестационарного торгового объекта.

7.4.  Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, на-
правляется в письменной форме по почте, путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной 
связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи. Уведомление вступает в силу в день 
получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором. 
В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление счита-
ется полученным по истечении 7 (семи) календарных дней с момента его направления.

 8. Реквизиты и подписи Сторон
 Администрация муниципального образования Узловский район
      301600, Тульская область, г.Узловая, площадь Ленина, дом 1 
               Реквизиты:
ИНН  7117006857
КПП 711701001
ОКПО 02211385
  ОГРН 1027101484772
УФК по Тульской области (ФУ администрации МО Узловский район
(администрация муниципального образования Узловский район) 
л/с 02663009960
Отделение Тула г. Тула
р /с 40204810200000000051                      БИК 047003001     
Глава администрации МО Узловский    район __________Н.Н. Терехов

Предприниматель:

________________________________

 И. Картышева,
председатель комитета экономического развития и предпринимательства
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Примите к сведению

До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администрацией муници-
пального образования Узловский район приняты постановления: № 1244 от 19 октября 2018 года 
«О создании комиссии по приемке выполненных работ на выполнение работ  на электроснабже-
ние и наружное освещение ул.Магистральная, д.№41-47а г.Узловая»; № 1246 от 19 октября 2018 
года «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отно-
шении многоквартирного дома № 7а по ул. Энгельса г. Узловая»; № 1251 от 19 октября 2018 года 
«О принятии решения о подготовке документации по внесению изменений в планировку террито-
рии (проект планировки и проект межевания) индустриального парка «Узловая»»; № 1257 от 19 
октября 2018 года «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Узловский район за 9 месяцев 2018 года»; № 1258 от 19 октября 2018 года «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района за 9 ме-
сяцев 2018 года»; № 1300 от 25 октября 2018 года «О приостановлении действия дорожного знака 
3.1 «Въезд запрещен» на автомобильной дороге общего пользования местного значения по адресу 
ул. Базарная от дома №25 ул.Октябрьская до дома №5 до ул.Кирова г.Узловая  Тульской области»; 
№ 1309 от 29 октября 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Узловский район от 30 июля 2013 года № 879 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление 
в брак лиц, не достигших возраста восемнадцати лет»»; № 1310 от 29 октября 2018 года «О вне-
сении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район 
от 14 марта 2017 года № 259 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Узловского района на 2017-2021 годы»»; № 1311 от 29 октября 2018 года « 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский 
район от 17 апреля 2017 года № 408 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая  Узловского района  на 
2017 - 2021 годы»»; № 1321 от 30 октября 2018 года «Об утверждении порядка подготовки к веде-
нию гражданской обороны в муниципальном образовании Узловский район».

Кроме того, администрацией муниципального образования Узловский район принято распоря-
жение № 534-р от 22 октября 2018 года «О внесении изменения в распоряжение администрации 
муниципального образования Узловский район от 29 декабря 2017 года № 591-р «Об утвержде-
нии адресного перечня дворовых территорий многоквартирных жилых домов муниципального об-
разования город Узловая Узловского района, подлежащих благоустройству в 2018 году,  в рамках 
муниципальной программы город Узловая Узловского района «Формирование современной город-
ской среды на 2018- 2022 годы»».

До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администрацией муници-
пального образования Узловский район приняты постановления: № 1215 от 17 октября 2018 года 
«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский 
район от 18.12.2017 № 1643 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования Узловский район»»; № 1321 от 26 октября 2018 
года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узлов-
ский район от 16 мая 2018 года № 515 «Об утверждении плана комплексных мероприятий по под-
готовке образовательных учреждений, подведомственных комитету образования администрации 
муниципального образования Узловский район, к новому 2018-2019 учебному году и работе в зим-
них условиях»»; № 1338 от 9 ноября 2018 года «О внесении изменения в постановление админи-
страции муниципального образования Узловский район от 19.01.2018 № 34 «Об утверждении по-
ложения об оплате труда муниципальных служащих администрации муниципального образования 
Узловский  район»»; № 1339 от 9 ноября 2018 года «О внесении изменения в постановление адми-
нистрации  муниципального образования Узловский район от 24.05.2012 № 529 «Об утверждении 
положения об условиях оплаты труда медицинских работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования Узловский район»»; № 1340 от 9 ноября 2018 года «Об 
утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
образования Узловский район бюджетному или автономному учреждению  на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

C текстами документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной го-
родской библиотеки и на официальном сайте муниципального образования Узловский район 
http://uzlovaya.tularegion.ru в сети «Интернет».

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов муниципального образования 

город Узловая Узловского района от 28 сентября 2018 года № 2-18.
Тема публичных слушаний: «О внесении изменений в Устав муниципального образования го-

род Узловая Узловского района».
Инициаторы публичных слушаний: Собрание депутатов муниципального образования город 

Узловая Узловского района. Дата проведения: 6 ноября 2018 года в 14.30. Место проведения: Туль-
ская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, зал заседаний администрации муниципального образо-
вания Узловский район (каб. 30). Количество участников: 23 человека.

В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муни-
ципального образования город Узловая Узловского района «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования город Узловая Узловского района» были заслушаны предложения, выра-
ботанные членами оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний, участников пу-
бличных слушаний, и принято следующее решение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов му-
ниципального образования город Узловая Узловского района «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования город Узловая Узловского района».

2. Поддержать проект решения Собрания депутатов муниципального образования город Узло-
вая Узловского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Узло-
вая Узловского района» в целом.

3. Рекомендовать Собранию депутатов муниципального образования город Узловая Узловского 
района при доработке проекта решения Собрания депутатов муниципального образования город 
Узловая Узловского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования город 
Узловая Узловского района» учесть предложения, одобренные участниками публичных слушаний.

4. Направить итоговый документ и протокол публичных слушаний в Собрание депутатов муни-
ципального образования город Узловая Узловского района. 

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

  М. Карташова, 
председатель оргкомитета                                                          

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

зования Узловский район от 24 сентября 2018 года  № 1-14.
Тема публичных слушаний: «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Узловский район».
Инициаторы публичных слушаний: Собрание представителей  муниципального образования 

Узловский район. Дата проведения: 6 ноября 2018 года в 15.00. Место проведения: Тульская об-
ласть, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, зал заседаний администрации муниципального образования 
Узловский район (каб. 30). Количество участников: 21 человек.

В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 
муниципального образования Узловский район «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Узловский район» были заслушаны предложения, выработанные членами оргкоми-
тета по подготовке и проведению публичных слушаний, участников публичных слушаний, и при-
нято следующее решение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Собрания представите-
лей муниципального образования Узловский район «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Узловский район».

2. Поддержать проект решения Собрания представителей муниципального образования Узлов-
ский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования Узловский район»  в целом.

3. Рекомендовать Собранию представителей муниципального образования Узловский район 
при доработке проекта решения Собрания представителей муниципального образования Узлов-
ский район «О внесении изменений в Устав муниципального образования Узловский район» учесть 
предложения, одобренные участниками публичных слушаний.

4. Направить итоговый документ и протокол публичных слушаний в Собрание представителей 
муниципального образования Узловский район. 

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

М. Карташова, 
председатель оргкомитета                                                          

Приложение 1
к Договору на размещение 

нестационарного торгового объекта
от_________ №________

Банковские реквизиты  администрации муниципального образования Узловский район 
для осуществления платы за размещение нестационарного  торгового объекта

Наименование получателя платежа УФК по Тульской области                       (администрация муниципально-
го образования Узловский район  л/с 04663009970)

ИНН   7117006857 
КПП   711701001
ОКТМО   70644101001
Номер счета получателя платежа:  40101810700000010107
Наименование банка получателя платежа                                                              Отделение Тула г. Тула
БИК     047003001                                                                                                       Корр/счет      нет                                                                                                                   

Код бюджетной классификации:   85111705050050300180

Наименование платежа:  Пр очие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (Плата за разме-
щение нестационарного торгового объекта по реализации __________________ на территории муниципально-
го образования Узловский район).

 И. Картышева,
председатель комитета экономического развития и предпринимательства

Приложение 2
к аукционной документации

Форма заявки на участие в аукционе
Председателю 
аукционной комиссии
ЗАЯВКА*

на участие в открытом аукционе  на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по реализации _______________ на территории муниципального образования Узловского района:

по адресу:  ___________________________________________________________
лот:__________________________________________________________________
специализация торгового объекта:  ________________________________________
1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта по адресу: г. Узловая, _______________, в том числе проект договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, а также техническую часть документации об аукционе заявитель ________________
______________________________________________________________________

                     (наименование участника аукциона), 
в лице ________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной документации об 

аукционе.
В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подписать договор на размещение неста-

ционарного торгового объекта в редакции, представленной в аукционной документации, и осуществлять функ-
ции Предпринимателя по предмету аукциона.

2. В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется  подписать протокол о результатах аукциона.
3. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и вза-

имодействия с организатором аукциона им уполномочен
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации (ИП) – заявителя на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 
4. Реквизиты  заявителя: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________, телефон ___________, факс 
________, банковские реквизиты: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Корреспонденцию в адрес заявителя просим направлять по адресу: _____________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________

6. Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной документации, он мо-
жет быть не допущен к участию в аукционе.

7. Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной информа-
ции в соответствии с документацией об аукционе и действующим законодательством РФ.

Прошито ____ листов.              __________________Подпись руководителя
М.П.

* В случае несоответствия документа форме заявитель может быть не допущен к участию в торгах.
Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на размещение нестационарного торгового объ-

екта в письменной форме.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестационарного торгового объекта в соответ-

ствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, организационно-правовую форму и полное 
наименование участника аукциона. 

В пункте 5 заявки указывается юридический адрес заявителя, контактный телефон, факс и банковские рек-
визиты.

 И. Картышева,
председатель комитета экономического развития и предпринимательства

Опись документов, представляемых заявителями на участие
в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта:

по адресу:  _________________________________________________________

лот:________________________________________________________________

специализация торгового объекта: ______________________________________

Наименование документа Подлинник Нотариально
з а в е р е н н а я 
копия

Количество ли-
стов

1. Документы, общие для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.1. Заявка на участие в открытом аукционе на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта (форма № 1)

1.2. Доверенность на сдачу заявки и других необходимых 
документов 

2. Документы для юридических лиц

2.1. Выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, выданная не позднее 6 месяцев до даты при-
ема заявок

3. Документы, представляемые индивидуальными предпринимателями

3.1. Выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная не позднее 6 меся-
цев до даты приема заявок

 И. Картышева,
председатель комитета экономического развития и предпринимательства


