
4

ÐÅÃÈÎÍ

№ 26 (13385) ×åòâåðã, 27 èþíÿ 2019 ãîäà Газета основана 11 октября 1930 года

Íåîáõîäèìîå íå ïðèåäàåòñÿ.
Сенека

КАМЕРТОН

13

15

Ãîâîðÿò 
óçëîâ÷àíå

7-10
TV

ñ 1 ïî 7 èþëÿ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

          Именинни-
ки этой недели: Ефрем, 
Анна, Арсений, Анто-
нина, Елисей, Федор, Ти-
хон, Осип, Савелий, Гри-
горий.

Êàðãîïîëü – 
çàïîâåäíûé óãîëîê 
ðóññêîãî Ñåâåðà

Алексей Дюмин  передал школе два теннисных стола

Улица Металлистов

Ðåá¸íîê 
áåç ïðèñìîòðà – 
â çîíå ðèñêà

Губернатор Алексей 
Дюмин провел рабочую 
встречу с председателем 
правительства Тульской 
области Валерием 
Шериным и министром 
финансов Владимиром 
Юдиным.

Глава региона отметил, что за 
период с начала года в области сло-
жилась положительная динамика 
поступления доходов регионально-
го бюджета. Это да т возможность 
распределить дополнительные ре-
сурсы и направить их на решение 
актуальных вопросов жителей, уси-
лить отдельные направления, в том 
числе при реализации националь-
ных проектов.

Владимир Юдин рассказал об 
изменении параметров областного 
бюджета в процессе подготовки его 
уточнения. Он отметил, что все до-
ходные источники областного бюд-
жета показывают позитивную дина-
мику. Предлагается за счет собствен-
ных доходов увеличить параметры 
бюджета в 2019 году около 2 млрд. 
рублей, в 2020-м – на 1,8 млрд. ру-

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
- Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российской молодежи! Это праздник энергич-

ных, целеустремленных людей, которые своим трудом, талантом и энтузи-
азмом определяют настоящее и будущее нашей страны.

Сегодня именно вы продолжаете традиции легендарных тульских масте-
ров, работаете на промышленных предприятиях, в образовательных учреж-
дениях, бизнес-структурах.

Опираясь на опыт старшего поколения, вы вносите серьезный вклад в 
развитие региона. Тульская область гордится вами!

Желаю вам здоровья, удачи, ярких идей и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Алексей Дюмин посетил лагерь с дневным 
пребыванием в школе Яснополянского образовательного 
комплекса им. Л.Н. Толстого.

Министр образования Алевтина Шевелева доложила, что в этом году в 
рамках регионального проекта «Профильная смена лагерей с дневным пре-
быванием детей» в школах открылись 413 таких лагерей. В них отдыхают бо-
лее 27 тысяч детей. Для ребят организованы тематические занятия по есте-
ственнонаучному, краеведческому, творческому, техническому и другим на-
правлениям.

 «Важно, чтобы отдых в летних лагерях был организованным и полно-
ценным, чтобы дети могли не только восстанавливать силы и здоровье, но и 
развивать свой творческий потенциал», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона осмотрел оборудование учебных классов, пообщался с ре-
бятами и педагогами, проверил противопожарную и антитеррористическую 
безопасность, в частности, работу систем и скорость реагирования опера-
тивной группы «Росгвардии». 

По итогам визита Алексей Дюмин передал школе два теннисных стола. 
Ребята сразу же опробовали новое оборудование, с ними сыграл и Губернатор. 

Заместитель Председателя 
Правительства РФ 
Константин Чуйченко 
пров л в Туле выездное 
заседание оргкомитета по 
подготовке празднования 
500-летия Тульского 
кремля.

Константин Чуйченко заявил, 
что впереди колоссальный объем ре-
ставрационных и строительных ра-
бот. Сейчас надо очень грамотно рас-
пределить силы и средства, органи-
зовать контроль за строительством и 
реконструкцией зданий. 

Губернатор Алексей Дюмин от-
метил, что особое внимание уделе-
но возрождению исторического ядра 
Тулы. В сентябре 2018 года открыта 
Тульская набережная, она уже стала 
любимым местом отдыха. 

Это современная площадка для 
фестивалей, праздников, самых раз-
ных творческих проектов и инициа-
тив, где появляются новые виды до-
суга, арт-объекты. 

Большая работа проведена по 
благоустройству улицы Металли-
стов – у гостей и жителей города по-

Под председательством министра жилищно-коммунального хозяйства 
Олега Дючкова состоялось совещание с представителями администраций 
муниципальных образований по вопросам реализации регионального про-
екта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Экология». 

В 2019 году в 17 муниципалитетах региона планируется построить и ре-
конструировать 21 объект водоснабжения (14 артезианских скважин и 7 на-
сосных станций), отремонтировать и заменить более 119 км водопровода.

Рассмотрены предложения муниципальных образований о включении 
объектов для реализации до 2024 г. Общий объ м финансирования регио-
нальной программы «Чистая вода» до 2024 г. составит не менее 1,6 млрд. 
рублей, из них 1,2 млрд. руб. из федерального бюджета.

Появится 
музейный квартал

блей, в 2021-м – на 1,9 млрд. рублей.
Валерий Шерин сообщил о до-

полнительных предложениях по рас-
ходованию средств бюджета нынеш-
него года. В социальном блоке пред-
лагается направить средства за за-
купку лекарств для региональных 
льготников, чтобы покрыть инфля-
ционные издержки и увеличить объ-
ем закупки. Дополнительные сред-
ства поступят на приобретение обо-
рудования для медицинских учреж-
дений. Валерий Шерин подчеркнул, 
что общий объем средств на эти нуж-
ды составит 433 млн. рублей, что в 
8 раз больше, чем в прошлом году.

Дополнительные средства пой-
дут на приобретение двух медицин-
ских мобильных комплексов, кото-
рые позволят увеличить охват отда-
ленных территорий первичной меди-
цинской помощью. Будет приобрете-
на модульная амбулатория для ми-
крорайона Петровский. Также сред-
ства направят на проведение капи-
тального ремонта, создание ФАПов, 
закупку 10 автомобилей скорой ме-
дицинской помощи и развитие цен-
тра медицины катастроф.

Дополнительное финансирова-

ние поступит на ремонт региональ-
ных и муниципальных учреждений 
образования, в частности, усилена 
их противопожарная и антитерро-
ристическая безопасность. Алексей 
Дюмин обратил внимание на вопро-
сы безопасности региональных му-
зеев и поручил проработать вопрос 
ее укрепления.

Более 100 млн. рублей предла-
гается направить на переселение 
граждан из аварийного жилья. Ра-
нее сформирован реестр домов, ко-
торые не попали в федеральную про-
грамму, но нуждаются в скорейшем 
расселении. Дополнительное фи-
нансирование поступит на создание 
инфраструктуры в индустриальном 
парке «Узловая» и позволит выпол-
нить обязательства региона перед 
действующими резидентами.

 «С уч том первого уточнения 
бюджета в марте, предлагаемых на 
июль изменений мы сможем про-
финансировать в этом году допол-
нительные расходы на сумму около 
5 млрд. рублей. Это серь зное под-
спорье для улучшения социально-
экономической ситуации в регио-
не», - подчеркнул Алексей Дюмин.

явилось комфортное и уютное пеше-
ходное пространство. «К 2020 году 
откроется музейный квартал, кото-
рый станет жемчужиной туристиче-
ского маршрута», - подчеркнул гла-
ва региона. 

Благодаря подготовке к 500-ле-
тию кремля культурное простран-
ство Тульской области активно раз-

вивается.  В областном центре на 
ул. Металлистов начнет работу му-
зей декоративно-прикладного искус-
ства Тулы XVI-XXI вв. Будет музе-
ефицирована Въездная башня Бого-
родицкого дворца-музея. 

В усадьбе металлопромышлен-
ников Мосоловых появится экспо-
зиция «Краеведение Дубны».

Дополнительное 
финансирование

Успехов во всех начинаниях

Развивать 
свой потенциал

Рассмотрены 
предложения
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 «Прямая линия с Владимиром 
Путиным» продлилась 4 часа 
8 минут. За это время глава 
государства успел ответить на 81 
вопрос. 

Вопросы поступали по телефону в 
колл-центр, на сайт программы, в 
видеоформате, через социальные 
сети ВКонтакте и Одноклассники, 
а также в виде SMS- или MMS-
сообщений.

 «Прямая линия» прошла в 
формате, который впервые 
опробован в прошлом году: в 
течение всей трансляции на 
видеосвязи находились члены 
федерального правительства 
и главы регионов, в том числе 
Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин.

Уже в следующем году 
пройдет празднование 
500-летия Тульского 
кремля.

В рамках подготовки предсто-
ит отремонтировать ряд объектов 
культурного наследия. Председа-
тель Правительства России Дмитрий 
Медведев поддержал просьбу регио-
на о выделении дополнительного фи-
нансирования. 

«Безусловно, особое внимание 
уделено Туле. Мы воспринимаем 
центр города как единое историко-
культурное пространство – эта кон-
цепция заложена еще в проект «Туль-
ской набережной». Важной частью 
этого пространства является музей-
ный квартал. Здесь должны быть в 
полном объ ме проведены рестав-
рационные работы и созданы совре-
меннейшие мультимедийные экспо-
зиции», - отметил Алексей Дюмин.

Начата реставрация зданий на 
улицах Металлистов и Благовещен-
ская, в которых разместятся филиа-
лы федеральных музеев. 

Председатель комитета по 
предпринимательству и 
потребительскому рынку 
Вячеслав Романов сообщил, 
что с 1 марта 2019 года 
стала обязательной 
маркировка сигарет 
и папирос (остальной 
табачной продукции – с 1 
июля 2020 года). 

С 1 июля 2019 года маркирует-
ся обувь. С 1 декабря 2019 года обя-
зательная маркировка будет введена 
для духов, туалетной воды, большин-
ства товаров легкой промышленно-
сти, фотоаппаратов и шин.

 «Маркировка товара – это разме-
щение на его упаковке или этикетке 
уникального кода, где зашифрована 
подробная информация о продукте. 
Код идентифицирует товар и позво-
ляет отслеживать его движение на 
каждом этапе — от производства или 
ввоза в Россию до продажи», - ска-
зал Вячеслав Романов.

Начиная от производства и за-
канчивая розничной продажей, все 
лица, участвующие в этом процес-
се, сканируют код и загружают све-
дения о товаре в единую информаци-
онную систему мониторинга оборо-
та товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке.

Функции оператора данной си-
стемы выполняет центр развития пер-
спективных технологий, реализую-
щий проект по созданию единой на-
циональной системы цифровой мар-
кировки и прослеживания товаров 
– Честный ЗНАК. Для каждой товар-
ной категории есть свой проект. Для 
знакомства с системой, подготовки к 
новому режиму работы, покупки обо-
рудования и обучения сотрудников 
дается экспериментальный период. 

Вячеслав Романов сообщил об из-
менениях в законодательстве о приме-
нения контрольно-кассовой техники 
(ККТ). Последней редакцией закона 
предоставляется отсрочка примене-
ния ККТ до 1 июля 2021 года для ин-
дивидуальных предпринимателей без 
наемных работников, которые работа-
ют в сфере услуг или реализуют това-
ры собственного производства.

Проверка эффективности
ÈÑÒÎÊÈ

Губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин: 

- На Прямой линии Президен-
та получили отражение все наиболее 
острые для страны проблемы. Влади-
мир Владимирович подтвердил соци-
альную направленность политики го-
сударства, еще раз указал на главную 
конечную цель нацпроектов – повы-
шение качества жизни людей. Сегодня 
на развитие важнейших отраслей вы-
деляются достаточно большие сред-
ства, но они не всегда эффективно ис-
пользуются – как, например, в случае с 
лекарственным обеспечением. Для ре-
гионов это, безусловно, важный посыл 
– больше ответственности на местах. 
Нацпроекты – это проверка эффектив-

ности работы каждого руководителя.
Мы уделяем реализации нацпро-

ектов приоритетное внимание. За 
каждым из них закреплены ответ-
ственные должностные лица. И мы 
стараемся делать все, чтобы людям 
были понятны цели и видны резуль-
таты реализации нацпроектов.

Для нас важно, что Президент 
обратил внимание на поддержку 
фермерства как основы сельского 
уклада жизни, сохранения и развития 
локальных брендовых продуктов. 
Мы стремимся поддерживать сво-
их фермеров не только за счет про-
грамм с федеральным финансиро-
ванием, но и находим возможности 
оказать им дополнительную помощь 
средствами регионального бюджета.

Во внешней политике Прези-
дент также обозначил твердость сво-
его курса: Россия должна быть силь-
ной, продолжать развивать импорто-
замещение, добиваться экономиче-
ского прорыва.

Тульская область как индустри-
альный регион и мастерская России 
будет делать все, чтобы вносить в 
эти задачи как можно более серьез-
ный вклад.

Åäèíîå 
ïðîñòðàíñòâî

ÏÐÀÂ? ÄÀ!

×åñòíûé çíàê
Председатель            
Тульской областной думы 
Сергей Харитонов:

- Одной из ключевых тем прямой 
линии Президента стали националь-
ные проекты – основные векторы со-
вместных действий по обеспечению 
потребностей развития государства 
и общества. 

В этой связи важно отметить, 
что практически все приоритетные 
программы, реализуемые на терри-
тории Тульской области, в той или 
иной степени перекликаются с на-
правлениями нацпроектов.

Например, задачи и цели про-
граммы «Крепкая семья» очень схо-

Векторы совместных действий
жи с теми, что обозначены в нацпро-
екте «Демография». Это поддержка 
материнства и детства, стимулиро-
вание развития института семьи, се-
мейных ценностей.

Еще один проект, идущий в уни-
сон с национальным проектом «Здра-
воохранение», – «Здоровое буду-
щее». Жители сегодня активно вклю-
чились в акцию «Шаг к здоровью», 
призывающую позаботиться о сво-
ем будущем и пройти обследование 
у врачей. 

Сотни земляков воспользова-
лись услугами выездных врачеб-
ных бригад, которые ведут прием 
пациентов. Это обеспечивает и до-
ступность, и мобильность медицин-
ской помощи.

Не только созвучен, но и полно-
стью отвечает задачам нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» проект «Безопас-
ные дороги» и его интерактивное ре-
гиональное направление «Тульской 
области – хорошие дороги», преду-
сматривающее народный контроль за 
ситуацией в сфере ремонта и строи-
тельства дорожной сети.
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Â ÐÀÉÎÍÅ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ

Â ÃÎÐÎÄÅ

Глава администрации 
МО Узловский район 
Николай Терехов лично 
проконтролировал 
ход ремонтных работ 
значимого объекта для 
узловчан – общественной 
бани на территории 
Узловой. Николай Терехов 
обсудил с индивидуальным 
предпринимателем и 
директором бани сроки 
завершения работ.

Во время встречи директор бани 
Вадим Гончаров поблагодарил адми-
нистрацию района и муниципаль-
ный фонд поддержки малого и сред-
него предпринимательства Узловско-
го района за оказанную помощь в 
строительстве общественной бани. 
На данный момент работы близятся 
к завершению. Как сообщил Вадим 
Гончаров, будут приложены все уси-
лия для открытия данного учрежде-
ния ко Дню города.

 «Сегодня мы видим, что пред-
приниматель достаточно эффектив-

Начались работы в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2019 г. на территории МО Узловский район.

В городе Узловая приступили к обустройству тротуара по ул. Андреева, 
от ул. Генерала Васильева до ул. Завенягина, протяженностью 670 метров. 
Он необходим для обеспечения безопасности движения пешеходов, в том 
числе детей, обучающихся в школе № 61 и посещающих детский сад № 5, 
расположенных на ул. Завенягина.

Сметная стоимость работ составляет более двух миллионов рублей. Ра-
боты идут в плановом порядке.

Глава МО Узловский район, МО г. Узловая Марина 
Карташова, депутат Тульской областной думы Екатерина 
Толстая и заместитель главы администрации Узловского 
района Елена Трегубова провели выездное совещание по 
вопросам подготовки учреждений образования к новому 
учебному году.

Заместитель председателя коми-
тета по муниципальному контролю, 
благоустройству, транспорту и до-
рожному хозяйству Владислав Под-
шибякин рассказал, что на улице 
Простомолотова ведется ремонт при-
домовой территории домов 8, 10, 12 
на общую сумму порядка 2 млн. ру-
блей. Проводится устройство щебе-
ночного основания, уже завезен бор-
дюрный камень. Работы на объекте 
продолжаются. Марина Карташо-
ва, Владислав Подшибякин и Еле-
на Гребнева пообщались с предста-
вителями подрядной организации и 
неравнодушными жителями, кото-
рые искренне поблагодарили за ре-

Глава администрации МО Узловский район Николай 
Терехов провел выездное совещание по реализации 
программы «Формирование современной городской 
среды» и национального проекта «Безопасные 
качественные автомобильные дороги». 

Глава администрации совместно с председателем комитета по муници-
пальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству 
Ириной Студеникиной посетил ряд объектов.

Начато благоустройства сквера «Героев России».  Как отметила Ирина 
Студеникина, муниципалитету выделено порядка 25 млн. рублей. Предсто-
ит создать комфортное место для отдыха жителей микрорайона Радужный 
и домов по улице Горького.

Ведутся работы и около домов №№ 8, 10, 12 по улице  Простомолотова. 
Общий объем финансирования  около 2 млн. «Уверен, что все работы завер-
шатся в сроки, определенные контрактом. Люди, которые здесь живут, по-
лучат благоустроенную территорию, о которой давно мечтали», - подчер-
кнул Николай Терехов.

В 2017 году в связи с обращением жителей изменен маршрут пассажир-
ских перевозок № 149 «Узловая-Брусянский» в части заезда на ул. Централь-
ная. Так как состояние проезжей части улицы не отвечает нормативным тре-
бованиям, принято решение о включении ее в план ремонта. Контракт выи-
грало ГУ ТО «Тулаавтодор». Для обеспечения безопасности обустроят и до-
рогу для пешеходов. В планах также ремонт разворотной площадки с заме-
ной остановочного павильона.

Активные работы ведутся на ул. Чехова по направлению ул. Комсомоль-
ская. Это проезд между территориями центра образования № 4 и технику-
ма железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова. Общая протяженность 
участка составляет 370 метров. Предусмотрен ремонт пешеходных дорожек 
с обеих сторон проезжей части. Также запланировано обновить парковоч-
ную площадку перед входом на территорию техникума.

На улице Андреева полным ходом идут работы по обустройству тротуа-
ра, который необходим для обеспечения безопасности пешеходов, в том чис-
ле детей, обучающихся в школе № 61 и посещающих детский сад № 5, рас-
положенных на ул. Завенягина.

Идут 
полным ходом

В плановом порядке

Баня скоро заработает

Приёмка объектов 
проходит 

с участием жителей

ализацию на территории района про-
граммы, позволяющей преобразить 
их придомовые территории.

Член Общественной палаты 
Тульской области Елена Гребнева 
отметила, что текущий контроль и 
приемка объектов проходит с уча-
стием жителей, именно они являют-
ся главными участниками програм-
мы на всех этапах. Вовлечение жи-
телей позволяет не только преобра-
зить городскую среду, но и в целом 
поменять отношение людей к своему 
двору и городу. Елена Гребнева вру-
чила удостоверение старшему ини-
циативной группы, уполномоченно-
му по общественному контролю ре-

ализации программы «Формирова-
ние современной городской среды» 
на ул. Простомолотова, д.10.

В связи с обращениями граждан 
по вопросу ненадлежащего состо-
яния тротуара на ул. Смоленского 
Марина Карташова и Елена Гребне-
ва выехали по данному адресу. 

Владислав Подшибякин пояснил, 
что подрядчик не выполнил взятых 
на себя обязательств, поэтому в на-
стоящее время вопрос решается в 
Арбитражном суде. Продолжается 
разбирательство, судом решается во-
прос о проведении независимой экс-
пертизы по качеству и объему выпол-
ненных работ.

Марина Карташова и Елена Греб-
нева побывали в школе №22. Дирек-
тор Марина Чиркова сообщила, что 
в ходе реализации государственной 
программы «Доступная среда» и 
партийного проекта «Единая стра-
на – доступная среда» приобретено 
оборудование для маломобильных 
групп населения. 

Финансирование осуществля-
лось из бюджетов всех уровней: фе-
дерального, регионального и мест-
ного. 

В результате переоборудованы 
помещения, туалетные комнаты. На 
лестничных маршах, внутри здания 
появились поручни, чтобы учащим-
ся при ходьбе перемещение не до-
ставляло дискомфорта. 

В школе имеется переносной 
комплекс: мобильный пандус из 
специального углеволокна с проти-
воскользящим покрытием и легкоу-
правляемый ступенькоход. 

Приобретено  портативное 
устройство, которое позволяет озву-
чивать и увеличивать текст. Это по-
могает детям с ослабленным зрением 
или слухом заниматься и усваивать 
программу без ущерба для здоровья. 

Устройство размещено в кабине-
те русского языка и литературы, там 
больше нагрузка на зрение. Там же 
установлен  стол с регулируемой ра-
бочей поверхностью для детей с на-
рушением осанки. 

Для начальной школы закуплен 
игровой комплекс для развития мел-
кой моторики.

Для реализации программ

Участники совещания посети-
ли школу №17 имени Героя России 
Л.Р.Квасникова, где за счет средств 
муниципального бюджета выполне-
на замена АПС. 

В рамках государственной про-
граммы Тульской области «Развитие 
образования Тульской области» про-
водится ремонт спортивного зала. 
После завершения ремонтных ра-
бот будет завезено новое спортив-
ное оборудование. Директор Ната-
лья Жемчугова отметила, что, бла-
годаря активности родительского со-
общества, учреждение является ак-
тивным участником проекта «Народ-
ный бюджет». В предыдущие годы 
установлены новые оконные блоки 
во втором корпусе и отремонтиро-
ван фасад главного здания. В теку-
щем году в рамках проекта «Народ-
ный бюджет-2019» заключен муни-
ципальный контракт на замену окон-
ных блоков основного здания на сум-
му более 1 млн. 600 тыс. рублей. В 
настоящее время подрядной органи-

зацией «Фасадстрой» заказаны но-
вые окна.

В регионе с 2014 года действует 
программа «Доступная среда». Ве-
дется работа по созданию условий 
для маломобильных групп граждан. 
В 2020 году планируется завершить 
адаптацию приоритетных социаль-
ных объектов и это только первооче-
редные меры. В школе №1 в рамках 
государственной программы «До-
ступная среда» созданы условия для 
доступа маломобильных групп на-
селения. Марина Карташова, Елена 
Трегубова и Екатерина Толстая осмо-
трели передвижной телескопический 
двухсекционный пандус. 

Екатерина Толстая обратила вни-
мание: «Понятие «Доступной сре-
ды» не ограничивается только фи-
зической доступностью объектов 
инфраструктуры, но включает в себя 
также доступность социальных ин-
ститутов, образования, работы, ин-
формации, возможность участия в 
культурной, творческой, спортив-

ной жизни. Понимая необходимость 
изменить среду, сделать ее комфор-
тнее для маломобильных граждан, 
ВПП «Единая Россия»  создан со-
циально значимый партийный про-
ект «Единая страна – доступная сре-
да» для оказания поддержки таким 
группам населения государством и 
обществом».

В ходе подготовки образователь-
ных учреждений района к новому 
учебному году в детском саду №23 
капитально отремонтирована пра-
чечная. Заместитель заведующей 
Татьяна Пименова обратила внима-
ние, что ремонтные работы продол-
жаются. Как и в школе №17 в рамках 
проекта «Народный бюджет-2019» 
установят оконные блоки. В рамках 
муниципальной программы в млад-
шей группе детского сада уложен те-
плый пол, а благодаря областному 
финансированию установлены но-
вые игровые конструкции на участ-
ках для активных игр малышей на 
свежем воздухе.

Депутат Тульской областной 
думы Екатерина Толстая отметила, 
что администрация Узловского рай-
она очень внимательно относится к  
образовательным учреждениям: вы-
деляются  солидные средства для ре-
ализации программ всех уровней.

Глава МО Узловский район, МО г.Узловая Марина 
Карташова и член Общественной палаты Тульской 
области Елена Гребнева ознакомились с ходом работ 
в рамках программы «Формирование современной 
городской среды» и проекта ВПП «Единая Россия» 
«Комфортная среда».

Елена Гребнева и Марина Карташова на объекте

но реализует средства, выделенные 
на завершение строительства дан-
ного объекта. Надеемся, баня ско-
ро заработает. Уверен, что это бу-
дет еще один хороший подарок на-
шему городу», - отметил глава ад-
министрации.

Работа продолжается
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Невозможно представить 
себе российские курорты без 
города Сочи. 

На Международном конкурсе-
фестивале «Дети России» юные 
узловчане смогли убедиться в том, 
что этот город прекрасен всегда. 

Бесконечная красота моря, пре-
красный чистый воздух создал иде-
альное настроение не только для уча-
стия в творческом состязании, но и 
для интересного отдыха. 

Дети погрузились в атмосферу 
музыки, улыбок, восхищения и неза-
бываемых  эмоций. Интересные экс-
курсии: на Красную поляну, где нахо-
дятся  три горнолыжных курорта, в 
парк с олимпийскими объектами  за-
помнятся ребятам надолго. Органи-
заторы создали отличное настроение 
и зарядили энергией. Каждый день 
оказался насыщен яркими события-
ми, репетициями, праздниками.  

Воспитанники  коллектива 
«Авангард» из ДДЮТ выступили 
успешно, лауреатом 1 степени  ста-
ла Жанна Ушакова, второй - Дарья 
Паршина, Анастасия Кошеварова, 
Ксения Лаптева, а самая маленькая 
участница Полина Воронцова – тре-
тьей степени.

В городе-курорте Анапа завершилась шахматная программа  14-
го Всероссийского фестиваля «Морская гавань-2019».

Лето – не только сезон отпусков и каникул, но и достаточно 
опасный период, связанный с повышенной угрозой для жизни и 
здоровья детей и подростков. Традиционно в это время растет 
число несчастных случаев с участием несовершеннолетних и 
преступлений, совершаемых против них.

Сотрудники правоохранительных органов, органов социальной защиты, 
опеки и попечительства осуществляют профилактическую деятельность, 
направленную на защиту несовершеннолетних от потенциальных рисков 
и опасностей. В том числе в виде встреч, бесед и лекций 
проводится разъяснительная работа как с самими деть-
ми, так и с родителями.

Исполняющий обязанности руководителя 
следственного отдела по городу Узловая Денис 
Тимохин рассказал, с какими угрозами может стол-
кнуться ребенок в летний период, и напомнил основ-
ные правила поведения для родителей.

Выпадение из окон
Открытые окна представляют одну из самых серьезных опасностей для 

ребенка. Как отметил Денис Тимохин, в летний период случаев выпадения 
детей из окон достаточно большое количество, некоторые из них – со смер-
тельным исходом. В основном это касается маленьких детей в возрасте до 
5 лет. Поэтому родители должны исключить возможность доступа ребенка 
к окнам и ни в коем случае не оставлять его без присмотра возле открытого 
окна. При этом не следует возлагать ответственность по присмотру за деть-
ми на пожилых людей или подростков.

Рекомендуется также установить на окна специальные ограничители, 
которые не позволяют открывать их более, чем на несколько сантиметров. 
Если окна не оборудованы специальными устройствами, то в целях пред-
упреждения трагедий можно произвести демонтаж ручек с окон в детской 
комнате и использовать их лишь при необходимости. Никогда нельзя рас-
считывать на защиту с помощью москитной сетки. Они не предназначены 
для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. Дети выпадают вместе с 
москитными сетками.

Несчастные случаи на воде
С началом купального сезона следует ознакомить ребенка с правилами 

поведения на воде. В категорию риска в данной ситуации чаще всего попа-
дают дети от 7 лет. Следует помнить, что купание допустимо только в спе-
циально оборудованных для этого местах. «На санкционированных пляжах 
работают спасатели и медицинские работники. Там можно проконтролиро-
вать поведение несовершеннолетнего на воде и при необходимости скоррек-
тировать. Но только при условии, что несовершеннолетний владеет навыка-
ми самостоятельного плавания. Если ребенок ими не владеет, то нужно ис-
ключить его доступ на такие объекты без присмотра взрослых, так как это 
большой риск», – пояснил руководитель Следственного отдела.

Во время купания необходимо иметь при себе нательные средства спа-
сения и обеспечить ими ребенка. Использовать для плавания самодельные 
устройства не рекомендуется – они могут не выдержать вес и перевернуться. 
Небезопасно также купаться ночью, нырять в незнакомых местах и заплы-
вать далеко от берега. Не следует также ходить по илистому или заросшему 
водорослями дну. При длительном нахождении на открытом солнце следует 
принять меры по защите от теплового удара. Маленьких детей нельзя остав-
лять без присмотра рядом с водой даже в домашних условиях.

Дорога не место для игр
Несчастные случаи на дороге происходят с несовершеннолетними, у ко-

торых много свободного времени. Они начинают искать места времяпрепро-
вождения. Ими часто становятся автомобильные и железные дороги. В ре-
зультате сообщения о ДТП с участием детей и подростков с наступлением 
летнего периода поступают все чаще.

Для предотвращения несчастных случаев необходимо провести разъяс-
нительную беседу с ребенком, чтобы он, как участник движения, знал основ-
ные правила поведения пешехода, выходил на дорогу только на пешеходном 
переходе и внимательно следил за своим окружением.

Особую осторожность должны соблюдать и юные велосипедисты. Соглас-
но правилам дорожного движения, детям до 14 лет разрешено ездить на вело-
сипеде только по тротуарам и пешеходным зонам, пешеходным и велосипед-
ным дорожкам и запрещено ездить по проезжей части. Дети до 7 лет должны 
быть в сопровождении взрослых. Детям старше 14 лет разрешено двигаться 
по велосипедной и велопешеходной дорожке и полосе для велосипедистов. 
В случае их отсутствия допустимо ехать по правому краю проезжей части. 

Преступления против                      
несовершеннолетних

Как рассказал Денис Тимохин: «Ребенок – лицо, которое находится под 
угрозой, как со стороны окружающих факторов, так и со стороны людей. В 
летний период растет число преступлений, совершаемых в отношении не-
совершеннолетних по причине того, что они находятся без присмотра взрос-
лых. В основном это грабежи и половые преступления, которые очень рас-
пространены летом в парках, посадках, скверах». По словам руководителя 
Следственного отдела, большинство половых преступлений в отношении не-
совершеннолетних совершается именно летом. Местом преступления может 
быть и город, и сельская местность. Дети становятся жертвами преступле-
ний как со стороны знакомых, соседей, так и со стороны посторонних лиц. 

Ключевая идея беседы ясна: ребенок без присмотра находится в зоне ри-
ска. Для предотвращения трагедии от родителей требуется прежде всего лич-
ная сознательность и внимательность. Только так они смогут обеспечить без-
опасность жизни и здоровья своих детей.

ÑËÓÆÁÀÔÅÑÒ

ÑÏÎÐÒ-ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

ÊÀÇÀÊÈ

Ребёнок 
без присмотра – 
в зоне риска

Погрузились 
в атмосферу музыки

Морская гавань-2019
Украины и Армении. Квалификаци-
онный состав участников также при-
личный: два международных гросс-
мейстера, 10 международных масте-
ров и мастеров ФИДЕ.

В шахматном фестивале при-
няли участие шесть воспитанни-
ков тренера-преподавателя Узлов-
ского детского оздоровительно-
образовательного центра Виктора 
Широкова.

Среди мальчиков до 13 лет Дани-
ил Ракитин занял два вторых места 
в классических шахматах и блице. 
Юлия Подшибякина среди девочек 
до 11 лет заняла 2 место в рапиде 
и 3 место в блице. Дамир Сабиров 
играл с сильнейшими шахматистами 
в опене и выполнил норму 1 взрос-
лого разряда.

Михаил Мартынкин, Алексей 
Курмышов и Андрей Иванов также 
играли в классике, рапиде и блице.

Все участники фестиваля на-
граждены грамотами и памятными 
кубками.

Она включала в себя этап детско-
го Кубка России (возраст до 9, 11, 13 
и 14 лет), а также опен-турнир.  

Приняли участие 458 шахмати-
стов из всех уголков нашей необъ-
ятной Родины, а также Молдавии, 

VI Межрегиональный 
фестиваль традиционной 
казачьей культуры «Казачья 
застава — 2019» прош л в 
селе Казаки Елецкого района 
Липецкой области.

Хутор из куреней и концертная 
сцена гостеприимно приняли 15 де-
легаций из 10 кра в и областей Рос-
сии и ближнего зарубежья. Народная 
мастерица Светлана Куликова про-
вела бесплатные мастер-классы для 
всех участников праздника по тради-
ционному плетению поясов.

Все желающие приняли участие в 
выставке рем сел, продегустировали 
блюда местной традиционной кухни, 
стали участниками старинных обря-
дов и в целом познакомились с жиз-
нью современного казачества. На-
стоящим мужским зрелищем стали 

На кубок атамана

состязания на кубок атамана «Каза-
чий рубеж»: зрители увидели иску-

сную фланкировку и показательные 
выступления кинологов.

Коллектив «Авангард» в Сочи

Виктор Широков со своими воспитанниками

Стали участниками старинных обрядов
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В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О 
противодействии терроризму», Уголовный кодекс Российской 
Федерации дополнен статьей 205.1.

Под склонением к террористической деятельности следует понимать 
убеждение другого лица в необходимости совершения одного или несколь-
ких преступлений. Способы склонения могут быть различными, включая 
применение психологического насилия.

Также запрещенной является «вербовка». Она представляет собой дея-
тельность (подыскание, агитация, запись желающих и т. д.) по привлечению 
одного или нескольких лиц к участию в совершении хотя бы одного из пере-
численных в статье 205.1 УК РФ преступлений. При вербовке исключается 
применение какого-либо насилия.

Иное вовлечение лица в совершение преступления террористического 
характера означает совершение действий, направленных на возбуждение у 
лица желания совершить преступление.

Вооружение или подготовку лица в целях совершения преступлений 
террористического характера образуют те действия, которые связаны с пре-
доставлением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, проведением с лицом специальных занятий.

Под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор 
средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предна-
значены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя 
бы одного из преступлений террористической направленности.

Санкция статьи 205.1 УК РФ предусматривает в качестве наказания ли-
шение свободы на срок до пятнадцать лет.

Статья 6.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусматривает 
ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
виде административного штрафа в размере от 1500 до 3000 
рублей.

Строгая ответственность предусмотрена для родителей или иных закон-
ных представителей несовершеннолетних, а также лиц, на которых возло-
жены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, в виде 
административного штрафа в размере от четырех тысяч до 5 тысяч рублей.

Однако если данное деяние совершается систематически, то есть более 
двух раз, то лицо, вовлекающее несовершеннолетнего в употребление (рас-
питие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, может быть привлече-
но к уголовной ответственности по статье 151 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 4 лет.

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях дополнен статьей 20.3.1 «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства».

Ответственность влекут действия, направленные на возбуждение нена-
висти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой ин-
формации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

За совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде 
штрафа: для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, обязательных 
работ на срок до 100 часов или административного ареста на срок до 15 су-
ток; для юридических лиц - штрафа от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Полно-
мочиями по возбуждению указанных дел об административных правонару-
шениях наделен прокурор.

Внесены изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Теперь за деяния, связанные с возбуждением ненависти либо враж-
ды, а также унижением достоинства человека либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, происхождения и другим, уголов-
ная ответственность наступает для лиц в случае их совершения в течение 
одного года после привлечения к административной ответственности по ста-
тье 20.3.1 КоАП РФ.

В 1 квартале 2019 года в Тульской области наметилась 
тенденция к увеличению числа выявленных преступлений 
коррупционной направленности.

Правоохранительными органами выявлены 86 преступлений коррупци-
онной направленности (рост на 10,3%), возбуждены 82 уголовных дела в 
указанной сфере (рост на 7,9 %). Возбуждены 44 уголовных дела о взяточ-
ничестве (получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве) в от-
ношении 26 лиц. Взяткополучателями являлись работники ФСИН, ФССП, 
МВД, сотрудники органов местного самоуправления

В суды направлены 18 уголовных дел о преступлениях коррупционной 
направленности, осуждены 18 лиц. Среди них: должностные лица органов 
государственной власти и местного самоуправления - 2; должностные лица 
правоохранительных органов - 2, из них сотрудники органов внутренних 
дел - 1, сотрудники ФСИН - 1, врачи - 1; руководители и иные должностные 
лица предприятий и учреждений - 6. Реальное лишение свободы назначено 
10 лицам, штраф - 7.

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определен-
ные должности либо заниматься определенной деятельностью назначено 4 
лицам, в виде штрафа - 1.   

Отделом судебных 
приставов г. Узловая и 
Узловского района проведена 
информационная акция 
«Судебные приставы - детям». 

Е  цель  - повышение эффектив-
ности взыскания алиментных плате-
жей и привлечение внимания обще-
ственности к нарушению прав детей.

В отделе   проведен при м 
граждан по вопросам взыскания 
алиментов,  прав детей и детско-
родительских отношений. 

Узловчан интересовали такие 
темы, как ограничение выезда долж-
ников за границу, запрет на управ-
ление транспортными средствами и 
привлечение должников к уголовной 
ответственности.

Ответили 
на вопросы граждан

Совершённые публично

Возбуждены дела

При вербовке

На срок до четырёх летÌÛ ÐÀÇÍÛÅ

В этнографическом парке-музее «Этномир» в Калужской 
области состоялся обучающий семинар для журналистов 
Тульского региона.

Что нас объединяет

В поездке приняли участие за-
меститель председателя комитета 
Тульской области по печати и мас-
совым коммуникациям Полина Ми-
ронова, директор информационного 
агентства «Регион 71» Ольга Натар-
кина, сотрудники тульских и район-
ных СМИ.

Журналисты погуляли по «ули-
це Мира», познакомились с куль-
турой разных народов, а также соб-
ственными руками изготовили ло-
вушку для снов. Ловец снов – аму-
лет коренных американских индей-
цев, который по преданию защищает 
спящего от злых духов. Мастер-класс 

по изготовлению сувенира для пред-
ставителей прессы провели сотруд-
ники парка.

Главной целью поездки являлось 
обсуждение межнациональных отно-
шений и повышение квалификации 
по подготовке материалов по дан-
ному направлению. Ответственный 
секретарь Российского клуба наци-
ональностей при Общественной па-
лате РФ Андрей Худолеев прочитал 
познавательную лекцию, в которой 
подробно рассказал о специфике тер-
минологии, тонкостях законодатель-
ства РФ в сфере межнациональной 
политики, особенностях взаимоот-

ношений между различными наци-
ональными общественными объе-
динениями.

Журналисты также рассмотре-
ли и проанализировали реальные 
примеры материалов на межнаци-
ональную тематику. Обмен опытом 
очень важен в данном вопросе, так 
как на СМИ лежит большая ответ-
ственность. Ведь одно неосторож-
ное слово в статье или видеосюжете 
может привести к межнационально-
му конфликту. 

Поэтому каждый журналист 
всегда должен помнить не только об 
уникальности каждого народа, про-
живающего в нашей стране, но и о 
том, что их объединяет.

Анна Соловьева

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» 
стартовали конкурсы по отбору проектов цифровизации, в том 
числе городского хозяйства, на базе «сквозных» цифровых 
технологий.

Â ÑÔÅÐÅ IT

Внедрение отечественных 
сервисов

Средства поступят на реализа-
цию региональных проектов, огра-
ниченных по времени, и предусма-
тривающих комплекс мероприя-
тий с использованием информаци-
онных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельно-

сти, имеющих высокую социально-
экономическую значимость для ре-
гиона и направленных на разработ-
ку и (или) внедрение отечественных 
продуктов, сервисов и платформен-
ных решений. 

Важным требованием являет-
ся то, что решения должны быть 

созданы на базе «сквозных» циф-
ровых технологий, в том числе, 
больших данных, нейротехноло-
гий и искусственного интеллекта, 
систем распределенного реестра 
и так далее.

Средства федерального бюдже-
та получат компании, реализующие 
проекты по цифровизации в конкрет-
ном регионе или городе. При этом, 
одно из условий их предоставления 
- обязательное внебюджетное финан-
сирование проекта.

Сегодня с 14.00 до 20.00 - день единого приема  в отделе судебных приставов
г. Узловая и Узловского района

Участники семинара в парке-музее «Этномир» 
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Промышленное 
производство

В 1 квартале 2019 года в Узлов-
ском районе функционировало 17 
крупных и средних промышленных 
предприятий, в том числе 14 обраба-
тывающих производств и 3 по произ-
водству, передаче и распределению 
электроэнергии, газа и воды. 

Всего по кругу крупных и сред-
них организаций отгружено товаров 
собственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными си-
лами в фактических ценах на сумму 
5994,74 млн. руб., или 110,7% к уров-
ню 1 квартала 2018 года.

Предприятиями промышленно-
го производства отгружено товаров 
собственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными си-
лами в действующих ценах на сумму 
4616,53 млн. рублей, что составляет 
103,7% уровня аналогичного перио-
да 2018 года.

Предприятиями обрабатываю-
щего производства отгружено това-
ров собственного производства, вы-
полнено работ и услуг собственными 
силами в фактических ценах на сум-
му 4368,03 млн. рублей, или 102,8% 
к уровню 1 квартала 2018 года, что 
составляет 72,86 % к общему объе-
му отгруженной продукции по рай-
ону и занимает 94,62 % промышлен-
ного производства. 

К значимым предприятиям муни-
ципального образования относятся 
АО «Пластик», ООО «Авгол РОС», 
ООО «Узловский молочный комби-
нат», филиал ООО «САФ-НЕВА» в 
г. Узловая, ООО «НПО ПРОМЕТ», 
ЗАО «Узловский хлебокомбинат».

Наибольшую долю в объеме от-
груженной продукции обрабатываю-
щих производств в 1 квартале 2019 г. 
занимает продукция: 

- текстильного производства – 
24,6% (ООО «Авгол-РОС»);

- пищевого производства – 23,4% 
(в том числе: ООО «Узловский мо-
лочный комбинат» - 10,5%, фили-
ал ООО «САФ-Нева» в г. Узловая 
– 10,1%, ЗАО «Узловский хлебоком-
бинат» - 2,3%, ООО «ТКМ» - 0,5%);

- производства готовых металли-
ческих изделий – 20,8% (ООО «НПО 
Промет»);

- химического производства – 
18,6% (АО «Пластик»)  

- производства прочих транс-
портных средств и оборудования 
– 10,7%.

Среднесписочная численность 
работников списочного состава (без 
внешних совместителей) всего по 
кругу крупных и средних предпри-
ятий в 1 квартале 2019 г. составля-
ет 14062 человека (104,1% к уровню 
аналогичного периода 2018 года), в 
том числе в промышленности – 5771 
человек (111,7% к уровню аналогич-
ного периода прошлого года), в об-
рабатывающих производствах – 4934 
(114% к уровню аналогичного пери-
ода прошлого года).

Среднемесячная заработная пла-
та по кругу крупных и средних пред-
приятий всего по району в 1 кварта-
ле 2019 года выросла на 9,1 % к зара-
ботной плате аналогичного периода 
2018 года и составила 34788,6 руб., 
заработная плата в промышленности 
выросла на 13,8% к уровню анало-
гичного периода 2018 года и соста-
вила 38777,4 руб., в том числе в об-
рабатывающих производствах – на 
14,4% (40075 руб.).

Финансовые результаты 
деятельности крупных и 
средних организаций

За 1 квартал 2019 года крупными 
и средними предприятиями Узлов-
ского района получена прибыль в 
размере 957 571 тыс. руб., что со-
ставляет 118,6% к уровню анало-
гичного периода 2018 года (807 627 
тыс. руб.). 

10 организаций (71,4% к обще-
му количеству) получили прибыль в 
сумме 974 928 тыс. руб.; 4 предприя-

ственных товаров – 29,7% (в 1 квар-
тале 2018 года - 70 и 30% соответ-
ственно).

В 1 квартале 2019 году населе-
нию муниципального района оказа-
но платных услуг на 429 965,4 тыс. 
руб. (103% к уровню 1 квартала 2018 
г. в фактических ценах). За данный 
период в структуре объема платных 
услуг населению более двух третей 
(76,5% от общего объема) составили 
коммунальные услуги.

Инвестиции
За 1 квартал 2019 года объем ин-

вестиций в основной капитал (по 
крупным и средним организациям) 
соста-вил 4 088 814 тыс. рублей, что 
в сопоставимых ценах в 1,51 раза 
больше уровня 1 квартала 2018 года. 

Структура инвестиций по круп-
ным и средним предприятиям пред-

Социально-
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ситуация 
в Узловском районе 

тия – убыток 17 357 тыс. руб.
Предприятиями обрабатываю-

щего производства получена при-
быль в размере 930723 тыс. руб., что 
составляет 114% к  уровню анало-
гичного периода прошлого года (816 
777 тыс. руб.).

В обрабатывающем производ-
стве 8 предприятий получили при-
быль в размере 946 290 тыс. руб., 
и 3 предприятия – убыток 15 567 
тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 
апреля 2019 года составила 10 012 
294 тыс. руб. В обрабатывающем 
производстве кредиторская задол-
женность - 9 720 025 тыс. руб., что 
составляет 97,08 % общей кредитор-
ской задолженности. 

Дебиторская задолженность на 
1 апреля 2019 года составила 6 012 
176 тыс. руб., в том числе просрочен-

ная – 83 917 тыс. руб. (1,4% от об-
щего объема дебиторской задолжен-
ности). В обрабатывающей отрасли 
дебиторская задолженность – 5 730 
648 тыс. руб. или 95,3% общей деби-
торской задолженности по району.

Сельское хозяйство
Растениеводство. На территории 

Узловского района в 2018 году про-
вели полевые работы 25 организаций 
- 14 сельхозпредприятий и 11 КФХ.

Сельхозугодья составили 39 тыс. 
га: пашня - 36 тыс. га, посевная пло-
щадь - 24 тыс. га, пары - 6 тыс. га.

В 2018 году зерновые убраны 
на площади 17,8 тыс. га - получено 
52,6 тыс. т. зерна (104% от плана), 
урожайность - 29,9 ц/га, в том чис-
ле: озимая пшеница - 25 тыс. т, уро-
жайность 35,8 ц/га, яровая пшени-
ца - 11,2 тыс. т, урожайность 29,5 ц/
га, ячмень - 11,2 тыс. т, урожайность 
26,2 ц/га, овес - 2,5 тыс. т, урожай-
ность 33,1 ц/га, зернобобовые - 2,1 
тыс. т, урожайность 19 ц/га, гречи-
ха - 0,5 тыс. т, урожайность 8,2 ц/га. 
Семян рапса собрано 3,2 тыс. т, уро-
жайность 14,3 ц/га.

Сев озимых завершен на площа-
ди 11,6 тыс. га.

Заготовлено кормов на зимний 
период: сено - 1657,5 т (97%), се-
наж - 4072 т (153%), силос - 2237 т 
(339%), зернофураж - 2330 т (123%), 
солома - 800 т (266%). 

Животноводство. На террито-
рии Узловского района работают 
следующие животноводческие ор-
ганизации: 1 сельскохозяйственное 
предприятие, филиал ЗАО «Мос-
сельпром» Узловская птицефабри-
ка, 6 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. В 2018 году создано одно кре-
стьянское (фермерское) хозяйство.  

Основным направлением в орга-
низациях района является производ-
ство молока и мяса птицы.

Производство молока на 1 апре-
ля 2019 года в хозяйствах Узлов-
ского района составило 805,5 тонн 
(108,4% к показателям аналогично-
го периода 2018 года), в том числе: 
в сельскохозяйственных организаци-
ях - 275,5 тонн (75,1%); в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах - 224,8 
тонн (131,9%), в хозяйствах населе-
ния - 305,2 тонны (148,2%). Надой 
молока на 1 фуражную корову соста-
вил 689 кг. (на 1 кг больше, чем в ана-
логичном периоде прошлого года):  в 
сельскохозяйственных организаци-
ях - 551кг (90,2% к уровню анало-
гичного перио-да прошлого года), в 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах - 973кг (114,9%), в хозяйствах 
населения - 696 кг. (94,4%).

Произведено скота и птицы на 
убой в живом весе в 1 квартале 2019 
года 6178,1 тонны (75,4% к уровню 

аналогичного периода 2018 года), 
в том числе: в сельскохозяйствен-
ных организациях - 6044,4 тонны 
(75,1%), в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах - 6,3 тонны (19,7%), 
в хозяйствах населения - 127,4 тон-
ны (109%).

Поголовье скота в хозяйствах 
Узловского района составило: круп-
ный рогатый скот - 2848 голов 
(100,5% к уровню аналогичного пе-
риода 2018 года), в том числе коровы 
- 1169 голов (108,2%); свиньи - 822 
головы (106,1%); овцы и козы - 2243 
головы (100,3%). 

При этом:
• в сельскохозяйственных ор-

ганизациях: крупный рогатый скот 
- 1336 голов (89,4%), в том числе 
коро-вы - 500 голов (83,3%); 

• в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах: крупный рогатый скот - 
431 голова (114%), в том числе коро-
вы - 231 голова (114,9%); свиньи - 56 
(40,9%); овцы и козы - 232 (163,4%);

• в хозяйствах населения: круп-
ный рогатый скот - 1081 голова 
(112,4%), в том числе коровы - 438 
(157%); свиньи - 766 (120,1%); овцы 
и козы - 2011 (96%). 

Поголовье птицы в Узловском 
районе составило 983040 голов 
(56,1% к уровню аналогичного пе-
риода 2018 года), в том числе в 
сельскохозяйственных предприяти-
ях - 965448 (55,6%).

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в 1 

квартале 2019 года составил 905,1 
млн. рублей (110 % к уровню 1 
кварта-ла 2018 года в фактических 
ценах). 

В структуре оборота розничной 
торговли удельный вес пищевых 
продуктов, включая напитки и та-
бачные изделия, в 1 квартале 2019 
года составил 70,3%, непродоволь-

ставлена следующим соотношени-
ем: собственных средств использо-
вано 363326 тыс. руб. (8,9 % к обще-
му объему инвестиций), привлечен-
ных – 3 725 488 тыс. руб. (91,1%), в 
том числе бюджетных средств – 320 
800 тыс. руб. (7,8% к общему объе-
му инвестиций).

Использовано средств 
по видам бюджетов, 
тыс. руб.

в % к об-
щему объ-
ему инве-
стиций

из федераль-
ного бюджета 291425 7,1
из бюджетов 
субъектов РФ 28975 0,7
из  местных 
бюджетов 400 0

В настоящее время продолжа-
ется реализация инвестиционных 
проектов таких компаний, как ООО 
«Хавейл Мотор Мануфэкчуринг 
Рус», ООО Группа компаний «КВО-
ЛИТИ», ООО «АгроГриб», ООО 
«Энгельсспецтруб-маш», ООО «Ар-
нестМеталл Пак», ООО «СтальПо-
лимер», ООО «Тензограф», ООО 
«Универсальные технологии и мате-
риалы» ООО «ИТЕКМА-СИНТЕЗ», 
ООО «Тульский завод алюминия», 
ООО «Инновационные промыш-
ленные покрытия». 

Основным центром притяжения 
инвесторов в район являются инду-
стриальный парк «Узловая» и особая 
экономическая зона промышленно-
производственного типа «Узло-
вая», развитие которых направлено 
на со-здание благоприятных усло-
вий для размещения крупных про-
изводственных компаний. В рамках 
реализации инвестиционного про-
екта предусмотрено строительство 
общественно-деловой зоны, соци-
альных объектов и жилья для работ-

ников предприятий-резидентов. Пла-
нируется создание более 50-ти пред-
приятий машино- и станкостроения. 

В настоящее время в индустри-
альном парке реализуются два про-
екта с общим объемом инвестиций 
- свы-ше 30 млрд. руб.: 

1) «Строительство завода по про-
изводству автомобилей под брендом 
HAVAL» компании ООО «Хавейл 
Мотор Мануфэкчуринг РУС»; тор-
жественная церемония, посвящен-
ная открытию завода и запуску но-
вой мо-дели автомобиля, состоялась 
5 июня 2019 года;

 2) «Строительство завода по 
производству товаров бытовой хи-
мии» группы компаний «КВОЛИ-
ТИ», запуск производства заплани-
рован на ноябрь 2019 года.

Резидентами особой экономиче-
ской зоны «Узловая» являются один-
надцать компаний с общим объе-
мом ин-вестиций по проектам 15,5 
млрд. руб.: 

1) компания «Энгельсспецтруб-
маш» с проектом «Производство 
гибких насосно-компрессорных 
(колтюбин-говых) труб для нефте-
добывающей отрасли», запуск пер-
вой очереди производства состоял-
ся в декабре 2017 года;

2) ООО «АгроГриб» с инвест-
проектом «Строительство теплич-
ного комплекса по круглогодично-
му выращи-ванию шампиньонов», 
запуск первой очереди производ-
ства состоялся в сентябре 2018 года;

3) компания ООО «АрнестМе-
таллПак» реализует проект «Стро-
ительство завода по производству 
жестяно-го баллона с перспекти-
вой создания производства косме-
тических изделий, товаров быто-
вой химии в металли-ческой аэро-
зольной упаковке»; ввод в эксплу-
атацию производства состоялся 28 
марта 2019 года;

4) ООО «СтальПолимер» с про-
ектом «Строительство производ-
ства рулонной оцинкованной стали 
с поли-мерным покрытием», ввод в 
эксплуатацию – сентябрь 2019 года;

5) ООО «ТЕНЗОГРАФ» с про-
ектом «Строительство производ-
ства высокотемпературных компо-
зиционных уплотнительных мате-
риалов для герметизации оборудо-
вания и трубопроводов и производ-
ства климатических панелей», ввод 
в эксплуатацию – последняя декада 
декабря 2019 года;

6) ООО «Универсальные техно-
логии и материалы» - предполагает-
ся создание производства огнезащит-
ных, теплоизоляционных и антикор-
розионных материалов;

7) Проект компании «ИТЕКМА-
СИНТЕЗ» с проектом «Строитель-
ство малотоннажного химическо-
го произ-водства компонентов для 
высокотехнологичных полимерных 
композиционных материалов»;

8) ООО «Тульский завод алюми-
ния» (ООО «ТУЗАЛ») планирует к 
реализации инвестиционный проект 
«Строительство высокотехнологиче-
ского литейно-прессового завода по 
переработке алюминиевых сплавов с 
годовым выпуском готовой продук-
ции 16 000 тонн»;

9) ООО «Инновационные про-
мышленные покрытия» с проектом 
«Строительство производственно-
го ком-плекса по выпуску полимер-
ных и композитных покрытий про-
мышленного и специального назна-
чения»;

10) ООО «Мистраль-Тула» на-
мерено создать предприятие по пе-
реработке древесных отходов в 
высокока-чественные биопродукты 
на основе древесного биоугля: кор-
мовые добавки, восстановители по-
чвы и биоэнер-гию;

11) ООО «Экотэч» планиру-
ет создание предприятия по про-
изводству транспортирующего и 
сортировочно-го оборудования

В числе будущих резидентов осо-
бой экономической зоны ППТ «Узло-
вая» компания ООО «Евраз Узловая» 



5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.55, 2.00 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 1.00 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Эксклюзив» 16+
4.15 «Контрольная закуп-
ка» 6+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 16+

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

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/Ф «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 
12+
10.15, 5.05 «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым серд-
цем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.40 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50  «ОСКОЛКИ  СЧА-
СТЬЯ» 12+
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21.00 Время 16+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
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на» 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка» 6+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 16+
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9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
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рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
2.00 «ШАПОВАЛОВ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 0+
10.15, 5.05 «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Никита Еф-
ремов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.40 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
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7.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.20, 5.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.20, 3.50 «Реальная ми-
стика» 16+
12.15, 2.00 «Понять. Про-
стить» 16+
14.35 Х/Ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН 2» 16+
19.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 16+
2 2 . 5 5  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
1.00 «Ночная смена» 18+

6.00, 7.30, 5.10 «Ералаш» 0+
6.25 Мультфильмы 6+
7.05 Мультфильмы 0+
7.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
13.50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
16.20 Х/Ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» 12+
18.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
2» 12+
23.35 «Зв зды рулят» 16+
0.35 Х/Ф «ПЛАН Б» 16+
2.30 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
3.20 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
1.05, 2.05 «Stand Up» 16+
3.00, 3.50, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории»16 +
17.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман»16 +
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы»16 +
20.00 Х/Ф «S.W.A.T.  СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»16 +
22.15 «Водить по-русски»16 +
0.30 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия 16+
5.20 «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости» 16+
6.05, 6.50, 7.50, 8.40, 9.25, 
10.00, 11.00, 12.00 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 
3.55, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Утомл нные славой» 
16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.55, 16.00, 
17.55, 20.55 Новости 16+
7.05, 11.05, 13.00, 16.10, 
18.00, 21.00, 23.25 Все на 
Матч! 16+
9.00 Х/Ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» 16+
12.05 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
12.35, 17.35 «Австрийские 
игры» 12+
13.30, 20.35 «Австрия. Live» 
12+
13.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия Кара-
ханяна 16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
17.05 «Спортивные итоги 
июня» 12+
18.35 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло про-
тив Брэндона Адамса. 16+
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины 0+
0.05 «Роналду против Мес-
си» 12+
1.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала 0+
3.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала 0+
5.25 «Команда мечты» 12+

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 
12+
10.55 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
11.30, 18.00 «Татары» 12+
12.00, 23.30 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
13.00, 23.00 Документальный 
фильм 12+
14.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
14.45 «Вечерние посидел-
ки» 6+
15.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК» 
12+
16.30 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКА-
ЛО» 12+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00 «Бизнес ментор» 12+
22.10 «Реальная экономи-
ка» 12+
22.40 «Дорога без опасно-
сти» 12+
3.40 «Караоке батл» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

5.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
5.55, 12.05 «Большая стра-
на» 12+
6.20, 0.05 «Большая нау-
ка» 12+
6.50, 8.35 Мультфильмы 0+
7.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
7.25, 16.45 «Вспомнить вс » 
12+
7.50 «Девчата. История о пер-
вом поцелуе» 12+
9.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти 16+
12.30 «Гамбургский сч т» 12+
13.10, 18.00, 0.30 «ОТРаже-
ние» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «Путешествие по горо-
дам с историей. Сингапур. Ко-
лониальное прошлое» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 
12+
21.05 «Моя история. Ольга 
Волкова» 12+
21.45 «Тайны разведки. Ол-
дрич Эймс. О ком звонил «Ко-
локол» 12+
4.30 «Российский гербарий. 
Бахча» 12+

6.00, 2.00 «Манзара» 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 
12+
10.55 «Родная земля» 12+
11.30 «Татары» 12+
12.00, 23.30 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
13.00 «Путь» 12+
13.15 «Не от мира сего…» 
12+
13 .30  Документальный 
фильм 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти» 12+
15.00 Мультфильмы 0+
15.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК» 
12+
16.30 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКА-
ЛО» 12+
18.00 «Я» 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры» 16+
20.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00, 22.10 Х/Ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 16+
22.00 «Вызов 112» 16+ 
23.00 «Видеоспорт» 12+
3.40 «Караоке батл» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

5.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
5.55, 12.05 «Большая стра-
на» 12+
6.20, 0.05 «Большая нау-
ка» 12+
6.50, 8.35 Мультфильмы 0+
7.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
7.25, 16.45 «Вспомнить вс » 
12+
7.50 «Старший сын. Почти, 
как в жизни» 12+
9.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти 16+
12.30 «Гамбургский сч т» 12+
13.10, 18.0. 0.30 «ОТРаже-
ние» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «Путешествие по горо-
дам с историей. Киото. Яркие 
леса Японии» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 
12+
21.05 «Моя история. Юрий 
Куклачев» 12+
21.45 «Тайны разведки. Крас-
ные аристократы» 12+
4.30 «Российский гербарий. 
Венец творения» 12+

20.05 «Право голоса» 16+
22.30 «Проклятие двадца-
ти». 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0 . 5 5  «ДЕТЕК ТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО  «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
4.25 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 12+

6.00, 18.45, 22.50, 0.00, 0.35, 
1.20 «Тула. Live» 0+
7.00 Утро в городе 12+
900, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только но-
вости» 12+
910 «Лица» 12+
940, 18.00, 0.10, 5.30 «Особое 
мнение» 12+
10.15, 12.40, 13.35, 15.15 
Мультмир 6+
11.05, 14.05 «ЛУНА». 16+
12.10 «Изнутри» 6+
13.05 «Культура» 12+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ». 16+
19.00 «Одна история» 12+
20.00, 21.00 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». 16+
22.20 «Книга жалоб» 12+

5.10, 4.25 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 1.00 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.05 «Их нравы» 0+

5.00, 9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»16 +
6.00, 15.00 «Документальный 
проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ 16+
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории»16 +

22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0 . 5 5  «ДЕТЕК ТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО  «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
4.25 «Девяностые. Звезды из 
«ящика» 16+

6.00, 22.50, 0.00, 0.35, 1.20 
«Тула. Live” 0+
7.00 Утро в городе 12+
900, 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+
910 «Одна история» 12+
940, 18.00, 0.10, 5.30 «Особое 
мнение» 12+
10.10, 12.50, 13.35, 15.15, 
18.50 Мультмир 6+ 
11.05, 14.05 «ЛУНА». 16+
12.10 «Лица» 12+
13.05 «ЗОЖ» 12+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ».16+
19.00 «Изнутри» 6+
20.00, 21.00 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». 16+
22.20 «Культура» 12+

 

5.10, 4.25 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.55 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.00 «Их нравы» 0+

5.00 «Засекреченные спи-
ски» 16 +
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ 16+
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30. 23.00 «Но-
вости» 16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Предки наших предков»
7.50  «Легенды  мирового 
кино»
8.25 Х/Ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь. 
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Линия жизни. Егор 
Кончаловский»
13.30 «Хакасия. По следам 
следов наскальных»
14.15 «Вспомнить вс . Голо-
грамма памяти»
15.10 Спектакль «Таланты и 
поклонники»
18.15, 1.25  Камерная музыка. 
19.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 «Великая тайна мате-
матики»
22.45 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
23.35 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 18+
2.40 Pro memoria. 

 

6.00 Мультфильмы 0+
7.30, 19.00 «Дорожные вой-
ны» 16+
11.30 «Дорога» 16+
12.30 «Утилизатор 5» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» 18+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00, 5.30 «Улетное видео» 
16+
21.00 «Решала» 16+
0.00 «+100500» 18+
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА 4. ХОББИ ГАД-
КОГО УТЁНКА» 12+

 

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 13.35 «Великая тайна 
математики»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «Первые в мире»
8.45, 19.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь. 
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо. 
Первые открытки в России»
14.30, 22.45 «Наталья Бехте-
рева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «Двенадца-
тая ночь, или Называйте, как 
угодно»
17.50 «2 Верник 2»
18.45 «Цвет времени. Ка-
рандаш»
18.55, 1.25  Камерная музыка. 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 «Путеводитель по Марсу»
23.35 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 18+
2.00 «Вспомнить вс . Голо-
грамма памяти»
2.40 Pro memoria. 
 

6.00 «СОЛДАТЫ 7» 12+
6.50, 19.00 «Дорожные вой-
ны» 16+
11.30 «Дорога» 16+
12.30 «Утилизатор 5» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» 18+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00, 5.35 «Улетное видео» 16+
21.00 «Решала» 16+
0.00 «+100500» 18+
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА 4. ХОББИ ГАД-
КОГО УТЁНКА» 12+

 
6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

15.00 «Скажи мне правду» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
1.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» 16+
3.00, 4.00, 4.45 «ТВ-3 ведет 
расследование» 12+
5.30 «Тайные знаки. Много-
женство по-русски» 12+

6.20, 8.20 «Легенды кино» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 16+
9.10, 10.05, 13.15, 13.45, 
14.05 «ВЫЗОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.35 «Курская дуга. Битва 
штабов» 12+
19.15 «Загадки века. Юрий 
Гагарин. Роковой пол т» 12+
20.05 «Загадки века. Генрих 
Гиммлер. Исчезновение» 12+
21.00 «Загадки века. Прокля-
тие Евы Браун» 12+
22.00 «Загадки века. В клет-
ке со зверем» 12+
22.50 «Загадки века. Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри Па-
уэрса» 12+
23.40 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
1.30 Х/Ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
3.00 Х/Ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
12+
4.15 Х/Ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
0+

 
6.00, 10.10, 2.55 «ДВЕ СУДЬ-
БЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости 16+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не нау-
чит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10 «ПЛЯЖ» 16+
0.55 «История Беларуси. На 
рубеже веков» 12+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана 12+
6.00, 2.00 «Манзара» 6+

мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/Ф «5-Я ВОЛНА» 16+
1.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» 16+
3.15, 4.00, 4.45, 5.15 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

 
6.00, 8.20 «Легенды музыки» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 16+
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЫ-
ЗОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.35 «Курская дуга. Держать 
оборону!» 12+
19.15 «Улика из прошлого. 
Смерть Александра Литви-
ненко» 16+
20.05 «Улика из прошлого. 
Диана» 16+
20.55 «Улика из прошлого. 
П тр I» 16+
22.00 «Улика из прошлого. 
Розуэлльский инцидент. Тай-
на инопланетного следа» 16+
22.50 «Улика из прошлого. 
Тайна детей Гитлера» 16+
23.40  Х /Ф  «В  ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
1.40 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
3.20 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
4.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
0+

6.00, 10.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости 16+
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не нау-
чит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10 «ПЛЯЖ» 16+
0.55 «История Беларуси. На 
рубеже веков» 12+
3.40 «Ой, мамочки!» 12+
4.10 «СУПРУГИ» 16+

5.00 «От сердца - к серд-
цу» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+

17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман»16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»16 +
20.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА»12 +
22.40 «Водить по-русски»16 +
0.30 Х/Ф «АВАРИЯ» 16 +
2.10 Х/Ф «КАРАНТИН» 16 +
4.20 «Засекреченные спи-
ски» 16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия 16+
5.20 «Страх в твоем доме. 
Меня продали как вещь» 16+
6.00, 6.35, 7.20, 8.10 «СПЕ-
ЦЫ» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«ДЕЛЬТА .  ПРОДОЛЖЕ -
НИЕ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.35 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.20, 
3.50, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Утомл нные славой» 
16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 16.50, 
18.55, 22.50 Новости 16+
7.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 
Все на Матч! 16+
9.00 Специальный репортаж 
«Кубок Америки. Live» 12+
9.30 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала 0+
12.05, 16.30 «Австрийские 
игры» 12+
12.25 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Краснодар» 
- «Ростов» 0+
14.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
17.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Германия 0+
19.00 «Австрия. Live» 12+
20.20 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло про-
тив Хорхе Коты. Гильермо Ри-
гондо против Хулио Сехи 16+
22.20 «Профессиональный 
бокс. Нокауты» 16+
23.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
1.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай 0+
3.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 

Белоруссия 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

 

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «За любовью. В мона-
стырь» 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 5.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 3.45 «Реальная ми-
стика» 16+
12.30, 1.55 «Понять. Про-
стить» 16+
14.50 Х/Ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 16+
19.00 Х/Ф «СПАСТИ МУЖА» 
16+
2 2 . 5 0  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
0.55 «Ночная смена» 18+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

 

6.00, 7.30, 4.55 «Ералаш» 0+
6.25, 14.20 Мультфильмы 6+
7.10, 3.40 Мультфильмы 0+
7.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
16.25  Х /Ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
18.35 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
21.00 Х/Ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» 12+
23.10 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» 12+
1.00 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
2.00 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
12+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
1.05, 2.10 «Stand Up» 16+
2.55, 3.50, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
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

1 èþëÿ
Заход 19.48 / Восход 2.45 / Фаза 4 /  Убывающая Луна в БлизнецахВосход 3.49 / Заход 21.17 / Долгота дня 17.28

ÂÒÎÐÍÈÊ
2 èþëÿ

Заход 20.57 / Восход 3.25 / Новолуние 22.16 /  Луна в Раке 4.23Восход 3.50 / Заход 21.16 / Долгота дня 17.26
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.55, 2.00 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 1.00 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Звезды под гипно-
зом» 16+
4.20 «Контрольная закуп-
ка» 6+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 16+

 

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

 

6.00 «Настроение» 16+
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/Ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+
10.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Наталья 
Тенякова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.35 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2» 12+
20.05 «Право голоса» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости 16+
9.55, 2.15 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20, 1.25 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50, 0.25 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время 16+
21.30 «25-Й ЧАС» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 16+

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

6.00 «Настроение» 16+
8.00 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
9.45 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Ло-
сев» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.35 «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2» 12+
20.00 «Право голоса» 16+

7.05 «За любовью. В мона-
стырь» 16+
8.05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 
16+
10.05, 5.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.05, 4.00 «Реальная мисти-
ка» 16+
13.05, 2.10 «Понять. Про-
стить» 16+
15.25  Х /Ф  «КРОВЬ  НЕ 
ВОДА» 16+
19.00 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦА» 
16+
2 3 . 0 5  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
1.10 «Ночная смена» 18+

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 Мультфильмы 6+
7.10 Мультфильмы 0+
7.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
13.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14.05 Х/Ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 0+
16.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
19.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/Ф «ХАЛК» 16+
23.50 Х/Ф «ЯРОСТЬ» 18+
2.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
3.10 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
12+
4.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
1.05, 2.05 “Stand Up” 16+
3.00 “THT-Club” 16+
3.05, 3.55, 4.50 “Открытый ми-
крофон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории»16 +
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман»16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»16 +
20.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ»16 +
21.50 «Смотреть всем!»16 +
0.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»16 +
2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы»16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия 16+
5.20 «Страх в твоем доме. 
Падчерица» 16+
6.00, 6.50, 7.50, 8.45, 9.25, 
10.00, 11.10, 12.05 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 
3.55, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Утомл нные славой» 
16+
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 16.20, 
17.55, 21.10 Новости 16+
7.05, 11.25, 13.35, 16.25, 
18.05, 21.15, 0.30 Все на 
Матч! 16+
9.00, 16.00 «Австрия. Live» 
12+
9.20  Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло про-
тив Хорхе Коты. Гильермо Ри-
гондо против Хулио Сехи 16+
11.50 «Роналду против Мес-
си» 12+
13.10 «Австрийские игры» 
12+
14.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала 0+
16.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. 
1/16 финала 0+
18.40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. ЦСКА - «Ро-
стов» 0+
21.55, 1.00 Летняя Универси-
ада - 2019 0+
1.55 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+
3.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала 0+
5.25 «Команда мечты» 12+

WWW.znamyuzl.ru

26 (13385)  27 июня 2019 года8 Читайте Библию, чтобы узнать, что людям следует делать.

×ÅÒÂÅÐÃ
4 èþëÿ

Заход 22.37 / Восход 5.31  / Фаза 1 / Растущая Луна во Льве 6.18Восход 3.52 / Заход 21.15 / Долгота дня 17.23

ÑÐÅÄÀ
3 èþëÿ

Заход 21.54 / Восход 4.21  / Фаза 1 / Луна в РакеВосход 3.51 / Заход 21.16 / Долгота дня 17.25

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 «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 
12+
10.55, 4.30 Ретро-концерт 0+
11.30 «Татары» 12+
12.00, 23.30 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
13.00 «Каравай» 6+
13.30 «Увлеч нные люди» 
12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни» 12+
14.45 «Литературное насле-
дие» 12+
15.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК» 
12+
16.30 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКА-
ЛО» 12+
18.00 «Адам и Ева» 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00, 22.10 Х/Ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 16+
23.00 «Видеоспорт» 12+
3.40 «Караоке батл» 6+

 
5.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
5.55, 12.05 «Большая стра-
на» 12+
6.20, 0.05 «Большая нау-
ка» 12+
6.50, 8.35 Мультфильмы 0+
7.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
7.25, 16.45 «Вспомнить вс » 12+
7.50 «Легендарная трой-
ка» 12+
9.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти 16+
12.30 «Гамбургский сч т» 12+
13.10, 18.00, 0.30 «ОТРаже-
ние» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «Путешествие по горо-
дам с историей. У реки. Хюэ. 
Вьетнам» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 12+
21.05 «Моя история. Хибла 
Герзмава» 12+
21.45 «Тайны разведки. Неу-
ловимый мститель» 12+
4.30 «Российский гербарий. 
Горе луковое» 12+

вости Татарстана 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 
12+
10.55 «Соотечественники» 
12+
11.30 «Татары» 12+
12.00, 23.30 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
13.00 «Каравай» 6+
13.30, 23.00 Документальный 
фильм 12+
14.45 «Вечерние посидел-
ки» 6+
15.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК» 
12+
16.30 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКА-
ЛО» 12+
18.00 «Путник» 6+
19.00, 1.30 «Точка опоры» 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00, 22.10 Х/Ф «ВИЗИТ К 
МИНОТАВРУ» 16+
3.40 «Караоке батл» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

5.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
5.55, 12.05 «Большая стра-
на» 12+
6.20 «Большая наука» 12+
6.50, 8.35, 10.40 Мультфиль-
мы 0+
7.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
7.25, 16.45 «Вспомнить вс » 
12+
7.50 «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» 12+
9.15, 22.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти 16+
12.30 «Гамбургский сч т» 12+
13.10, 18.00, 0.30 «ОТРаже-
ние» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 «Путешествие по горо-
дам с историей. Аютхая. Тай-
ланд. Город храмов» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 «Культурный обмен» 
12+
21.05 «Моя история». Роман 
Виктюк 12+
21.45 «Тайны разведки. Ирак-
ская головоломка» 12+
23.40 «За строчкой архив-
ной... Асы танковых сраже-
ний» 12+
0.05 «Дом «Э» 12+
4.30 «Российский гербарий. 
День огурца» 12+

22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0 . 5 0  «ДЕТЕК ТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО  «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
4.20 «Признания нелега-
ла» 12+
5.05 «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова» 12+

6.00, 18.50, 22.50, 0.00, 0.35, 
1.20 «Тула. Live» 0+
7.00 Утро в городе 12+
900, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только но-
вости» 12+
910 «ЗОЖ» 12+
940, 18.00, 0.10, 5.30 «Особое 
мнение» 12+
10.10, 12.40, 13.35, 15.15 
Мультмир 6+
11.05, 14.05 «ЛУНА». 16+
12.10 «Одна история» 12+
13.05, 22.20 «Изнутри» 6+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ». 16+
19.00 «Книга жалоб» 12+
20.00, 21.00 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». 16+

 

5.10, 4.25 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.50 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
4.05 «Их нравы» 0+

5.00 «Засекреченные спи-
ски» Документальный спец-
проект16 +
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ 16+
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»16 +
9.00, 4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-

22.30 «Обложка. Войны на-
следников» 16+
23.05 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» 12+
0.35 «Петровка, 38» 16+
0 . 5 0  «ДЕТЕК ТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО  «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
4.25 «Список Фурцевой. ч р-
ная метка» 12+
5.05 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» 12+

6.00, 18.45, 22.50, 0.00, 0.35, 
1.20 «Тула. Live» 0+ 
7.00 Утро в городе 12+
900, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только но-
вости» 12+
910 «Лица. Зал тин С.В.» 12+
10.35, 18.00, 0.10, 5.30 «Осо-
бое мнение» 12+
11.05, 14.05 «ЛУНА». 16+
12.10 «Культура» 12+
12.40, 13.35, 15.15 Муль-
тмир 6+
13.05 «Книга жалоб» 12+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ»16+
19.00 «Лица» 12+
20.00, 21.00 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ»16+
22.20 «Одна история» 12+

 

4.30, 5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.50 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.55 «Их нравы» 0+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко»16 +
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ 16+
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +

3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 13.35 «Путеводитель 
по Марсу»
8.00  «Легенды  мирового 
кино»
8.30 «Первые в мире»
8.50, 19.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.15 Больше, чем любовь. 
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо. 
Православная открытка Рос-
сийской империи»
14.30, 22.45 «Наталья Бехте-
рева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 «Цвет времени. Кара-
ваджо»
18.35, 1.25  Камерная музыка. 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Наталья Тенякова. 
Острова»
21.50 «Секреты Луны»
23.35 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 18+
2.15 «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»

6.00 «СОЛДАТЫ 7» 12+
6.50, 19.00 «Дорожные вой-
ны» 16+
11.30 «Дорога» 16+
12.30 «Утилизатор 5» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» 18+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00, 5.30 «Улетное видео» 
16+
21.00 «Решала» 16+
0.00 «+100500» 18+
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА 4. ДОМИК ТЁ-
ТУШКИ ЛЖИ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 13.35, 21.50 «Секре-
ты Луны»
8.00 «Легенды мирового кино. 
Валентина Серова»
8.30 «Первые в мире»
8.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь. 
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо. Мир 
детства в открытках Серебря-
ного века»
14.30, 22.45 «Наталья Бехте-
рева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 «Ближний круг Адоль-
фа Шапиро»
18.50 Камерная музыка. 
19.45 Мультфильмы
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.35 Х/Ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ЗА ГОРОДОМ»
1.10 Александр  Бузлов , 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»
2.05 «Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко»

 

6.00 «СОЛДАТЫ 7» 12+
6.50, 19.00 «Дорожные вой-
ны» 16+
11.30 «Дорога» 16+
12.30 «Утилизатор 5» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» 18+
16.30 «Вне закона» 16+
18.00, 5.30 «Улетное видео» 
16+
21.00 «Решала» 16+
0.00 «+100500» 18+
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
3.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
4.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА 4. ДОМИК ТЁ-
ТУШКИ ЛЖИ» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» 16+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/Ф «ГОСТЬЯ» 12+
1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 
«Человек-невидимка» 12+

6.20, 8.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 16+
9.10, 10.05, 13.15, 13.45, 
14.05 «ВЫЗОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.35 «Курская дуга. Насту-
пление» 12+
19.15 «Скрытые угрозы. Фи-
нансовые пирамиды. Новые 
технологии обмана» 12+
20.05 «Скрытые угрозы. Бит-
вы за воду» 12+
21.00 «Скрытые угрозы. Фа-
шизм. Новая версия» 12+
22.00 «Скрытые угрозы. Бит-
ва за Арктику» 12+
22.50  «Скрытые  угрозы . 
Борьба за прошлое. Запад 
переписывает историю Рос-
сии» 12+
23.40 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
1.25 Х/Ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
3.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
4.25 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 0+
5.35 «Москва фронту» 12+

 
6.00, 4.10 «СУПРУГИ» 16+
6.50, 10.10, 20.40 «ПЛЯЖ» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости 16+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15 «Такому мама не нау-
чит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
0.10 Военный парад и празд-
ничное шествие, посвящен-
ное Дню Независимости Ре-
спублики Беларусь. Трансля-
ция из Минска 12+
1.20 Гала-концерт, посвящен-
ный Дню Независимости Ре-
спублики Беларусь. Трансля-
ция из Минска 12+
3.45 «Держись, шоубиз!!» 16+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 
16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 
«ТРИНАДЦАТЬ» 16+

 
6.15 «Крымский партизан 
Витя Коробков» 12+
7.05, 8.20, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 «КУРСАНТЫ» 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
18.35 «Курская дуга. Решаю-
щий натиск» 12+
19.15 «Код доступа. Ленин. 
Тело особой важности» 12+
20.05 «Код доступа. Башар 
Асад. Свой среди чужих» 12+
21.00 «Код доступа. Саддам 
Хусейн» 12+
22.00 «Код доступа. Влади-
мир Крючков. Последний из 
КГБ» 12+
22.50 «Код доступа. Генерал 
Лебедь. Миссия невыполни-
ма» 12+
23.40 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
1.30 Х/Ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+
3.50 Х/Ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
5.25 «Невидимый фронт» 12+

6.00, 3.05 «СУПРУГИ» 16+
7.50, 10.10, 20.40, 0.20 
«ПЛЯЖ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости 16+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10, 2.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15, 1.55 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
0.10 «В гостях у цифры» 12+

5.00 «Головоломка» 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана 12+
6.00, 2.00 «Манзара» 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории»16 +
17.00, 3.20 «Тайны Чап-
ман»16 +
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы»16 +
20.00 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН» 
16 +
22.00 «Смотреть всем!»16 +
0.30 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия 16+
5.20 «Страх в твоем доме. На 
пороге смерти» 16+
6.00, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 
10.05, 11.05, 12.00 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.20, 
3.50, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 12.45, 15.20, 
17.00, 21.10 Новости 16+
7.05, 11.25, 14.05, 15.25, 
17.25, 23.25 Все на Матч! 16+ 
9.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - «Ростов» 0+
11.00, 13.45 «Австрийские 
игры» 12+
12.00 «Спортивные итоги 
июня» 12+
12.30, 5.30 «Команда меч-
ты» 12+
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 Лет-
няя Универсиада - 2019 0+
17.05 «Австрия. Live» 12+
18.40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар» 0+
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фи-
нала 0+
0.00, 2.00, 3.45, 4.30, 5.00 Лет-
няя Универсиада - 2019 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55 «За любовью. В мона-
стырь» 16+
7.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 5.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 3.40 «Реальная ми-
стика» 16+
12.50, 1.50 «Понять. Про-
стить» 16+
15.10 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 16+
19.00  Х /Ф  «КРОВЬ  НЕ 
ВОДА» 16+
2 2 . 4 5  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
0.50 «Ночная смена» 18+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

 

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 Мультфильмы 6+
7.10 Мультфильмы 0+
7.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» 16+
13.45 Х/Ф «ДЖУНИОР» 0+
16.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
18.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
2» 12+
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 Х/Ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 0+
1.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 16+
2.40 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
3.30 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» 0+
4.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
1.05, 2.05 «Stand Up» 16+

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя
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5.00, 6.10 «ФАНТАЗИЯ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Муслим Магомаев. Ты 
моя мелодия...» 16+
17.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18.55 Футбол. Суперкубок 
России-2019. «Зенит» - «Ло-
комотив».  16+
21.00 Время 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
0.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА БОРТ» 16+
1.45 Х/Ф «РОККИ 4» 16+
3.10 «Модный приговор» 6+
3.55 «Мужское / Женское» 
16+
4.40 «Давай поженимся!» 16+

8.40, 11.20 Местное время. 
Суббота 12+

5.00 «Утро России. Суббо-
та» 16+
8.15 «По секрету всему све-
ту» 16+
9.20 «Пятеро на одного» 16+
10.10 «Сто к одному» 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.40 «Выход в люди» 12+
12.45 «Дал кие близкие» 12+
13.50 Х/Ф «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ НАС 
НЕТ» 12+
1.30 Х/Ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА…» 16+

6.05 «Марш-бросок» 12+
6 .35  Х /Ф  «ШТРАФНОЙ 
УДАР» 12+
8.30 «Православная энцикло-
педия» 6+
8.55 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
10.35 «Сломанные судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 23.50 Собы-
тия 16+
11.45 «Между нами, блондин-
ками...» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
9.55, 3.00 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 Х/Ф «ЖУРНАЛИСТ» 
18+
1.25 Х/Ф «РОККИ 3» 16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 16+

5.00, 9.25 «Утро России» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Х/Ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА» 12+
0.55 Х/Ф «СЕКТА» 16+
4.05 «СВАТЫ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.00 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+
8.55, 11.50 Х/Ф «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия 16+
13.00, 15.05 Х/Ф «ЕЁ СЕ-
КРЕТ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.25 Х/Ф «ПОМОЩНИЦА» 
12+
20.05 Х/Ф «МЕХАНИК» 16+
22.00 «В центре событий» 
16+
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Заход 23.33 / Восход 8.21 / Фаза1 / Растущая Луна в Деве 7.24Восход 3.54 / Заход 21.14 / Долгота дня 17.20

ÏßÒÍÈÖÀ
5 èþëÿ

Заход 23.09 / Восход 6.53 / Фаза 1 / Растущая Луна во ЛьвеВосход 3.53 / Заход 21.15 / Долгота дня 17.22

9.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 
12+
10.55 «Наставник» 6+
11.30 «Татары» 12+
12.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» 16+
13.00 «Головоломка» 6+
14.00 «Актуальный ислам» 6+
14.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
14.45 «Вечерние посидел-
ки» 6+
15.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК» 
12+
16.30 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКА-
ЛО» 12+
18.00 «Родная земля» 12+
19 .00  Документальный 
фильм 12+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00 «Адам и Ева» 6+
22.10 «Коллеги по сцене» 12+
23.10 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» 16+
1.00 «ДУША ПРОСИТ ТЕП-
ЛА» 12+
3.30 По т Фирюза Сибгатул-
лина 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

 
5.00, 11.05 «За дело!» 12+
5.55, 12.05 «Большая стра-
на» 12+
6.20 «Дом «Э» 12+
6.50, 8.35, 10.45 Мультфиль-
мы 0+
7.00, 15.10 «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
7.25 «Вспомнить вс » 12+
7.50 «Зона Андрея Тарков-
ского» 12+
9.15, 22.10 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Ново-
сти 16+
12.30 «Гамбургский сч т» 12+
13.10, 18.00, 0.30 «ОТРаже-
ние» 12+
15.40 «Медосмотр» 12+
15.50 Х/Ф «ГОЛУБОЙ КАР-
БУНКУЛ» 12+
17.10 «Культурный обмен» 
12+
21.05 «Моя история. Елена 
Валюшкина» 12+
21.45 «Тайны разведки. Иде-
альный агент» 12+
23.45 «Послушаем вместе. 
Шостакович» 12+

11.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
12.00 «Каравай» 6+
12.30 «Видеоспорт» 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
13.30, 3.40 По т ИлГарай 6+
15.00 «Я» 12+
15.30 «Путник» 6+
16.00 «От сердца - к серд-
цу. Телеочерк об Ахате Гаф-
фаре» 6+
17.00 «Коллеги по сцене» 12+
18.00 «Шоу Джавида» 16+
19.00 «Народ мой...» 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту 12+
20.00 «Изге Болгар жые-
ны» 6+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 Х/Ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» 12+
0.00 Концерт Фирдуса Тя-
маева 6+
2.00 Х/Ф «ДУША ПРОСИТ 
ТЕПЛА» 12+

 
4.30 Концерт «Вот и стало об-
ручальным...» 12+
6.15, 0.40 Х/Ф «МОЯ КАР-
МЕН» 0+
7.15 «Послушаем вместе. 
Шостакович» 12+
8.00 «Служу Отчизне» 12+
8.25, 12.30 «Среда обита-
ния» 12+
8.40 «От прав к возможно-
стям» 12+
8.55 «Истинная роль» 12+
9.20 «За дело!» 12+
10.15 «Земля 2050» 12+
10.40 «Охотники за сокрови-
щами» 12+
11.05, 19.20 «Культурный об-
мен» 12+
11.50, 3.15 «Регион. Кемеров-
ская область» 12+
12.45, 17.30 «Человек родил-
ся» 12+ 
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 16+
13.05, 15.05 «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» 6+
16.50 «Большая наука» 12+
17.17 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
17.45 Х/Ф «ГОЛУБОЙ КАР-
БУНКУЛ» 12+
20.00 Х/Ф «БИНГО БОН-
ГО» 12+
21.45 Концерт «Вот и стало 
обручальным...» 12+
23.35 Х/Ф «ТРИ ЛИМОНА 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
1.45 Х/Ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО» 12+
4.00 «Петербург. Портреты. 
Исаак Шварц» 12+

23.10 «Приют комедиантов» 
12+
1.05 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 0+
2.35 «Петровка, 38» 16+
2.55 Х/Ф «БЕССМЕРТИЕ» 
18+
4.50 «Обложка. Войны на-
следников» 16+
5.20 «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+

6.00, 21.55, 22.55, 0.10, 1.20 
«Тула. Live» 0+
7.00 Утро в городе 12+
900, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только но-
вости» 12+
910 «Книга жалоб» 12+
940 «Особое мнение» 12+
10.10, 12.40, 13.40, 15.15 
Мультмир 6+
11.05, 14.05 «ЛУНА».16+
12.10 «ЗОЖ» 12+
13.05 «Одна история» 12+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.00 «Изнутри» 6+
18.45, 0.00 «Сводка» 12+
19.00 «Культура» 12+
20.00, 21.00 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». 16+
22.20 «Лица» 12+

 

5.15 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.05 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.25 «Их нравы» 0+
2.55 Х/Ф «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко»16 +

13.00, 14.45 Х/Ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» 12+
17.15 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Девяностые. Ч рный 
юмор» 16+
23.00 «Девяностые. Предан-
ная и проданная» 16+
0.00 «Право голоса» 16+
3.10 «Проклятие двадца-
ти»  16+
3.45 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+
4.35 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» 16+
5.30 «Линия защиты» 16+

6.00, 2.00 «Тула. Live» 0+
7.00, 10.40 Мультмир 6+
900 «Включай» 0+
930 «ЗОЖ» 12+
10.00 «Лица» 12+
13.30 «Книга жалоб» 12+
14.00 «Культура» 12+
14 .30  Документальный 
фильм 12+
15.00 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». 0+
17.30 Х/Ф «ДУРАК». 16+
19.30, 1.20 «Только новости. 
Итоги» 12+
20.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». 12+
22.30 Х/Ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ». 16+
1.50 «Сводка» 12+

 

5.05 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
6.15 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.55 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.30 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и м рт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.25 «ПЁС» 16+
23.35 «Международная пило-
рама» 18+
0.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+

3.25, 4.20 «Открытый микро-
фон» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 13.35 «Секреты Луны»
8.00 «Легенды  мирового 
кино»
8.25 «Первые в мире. Синте-
затор Мурзина»
8.40 Х/Ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 Больше, чем любовь. 
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо. 
Портреты эпохи. Фотоот-
крытка»
14.30 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 «Ближний круг Марка 
Захарова»
18.10 Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 Искатели 
20.35 Х/Ф «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ»
23.20 Х/Ф «ЧАСТНОЕ ТОР-
ЖЕСТВО»
0.55 «Take 6» в Москве
2.40 Мультфильмы  для 
взрослых 

6.00 «СОЛДАТЫ 7» 12+
6.50 «Дорожные войны» 16+
11.30 «Дорога» 16+
12.30 «Утилизатор 5» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.00 Х/Ф «СХВАТКА» 16+
21.10 Х/Ф «НА ГРАНИ» 16+
23.15 Х/Ф «МАЛАВИТА» 16+
1.30 Х/Ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 
16+
3.30 Х/Ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» 12+
5.15 «Рюкзак» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+

5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.30 Х/Ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ»
9.50 «Передвижники. Кон-
стантин Коровин»
10.20 Х/Ф «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ»
12.45 «Культурный отдых»
13.15, 1.10 «Дикая природа 
островов Индонезии»
14.10 «Звезды Цирка Пекина. 
Легенда о Мулан»
15.40 Больше, чем любовь
16.20 Х/Ф «ДАЧА»
17.50 «Предки наших пред-
ков»
18.30 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в МГТЭ
19.25 «Вилли и Ники»
20.20 Х/Ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ»
22.30 Авишай Коэн и «Нью-
Йорк Дивижн». Концерт на 
джазовом  фестивале  во 
Вьенне
23.30 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
2.05 Искатели. 

 

6.00 Мультфильмы 0+
6.30 Х/Ф «ФАРТ» 12+
8.30, 20.30, 4.30 «Улетное ви-
део» 16+
9.30 Х/Ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» 6+
11.40 Х/Ф «МАЛАВИТА» 16+
14.00 Х/Ф «ЛИВЕНЬ» 16+
16.00 Х/Ф «СХВАТКА» 16+
18.20 Х/Ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Шутники» 16+
0.00 Х/Ф «ИНСТИНКТ» 18+
2.30 Х/Ф «ЛУННЫЙ ГОН-
ЩИК» 12+

 
6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.45, 10.30, 11.30 «ГРИММ» 
16+
12.30 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
15.00 Х/Ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
16+
17.00 Х/Ф «ПОГОНЯ» 12+
19.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА 
3» 16+
21.15 Х/Ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
16+
23.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+
1.15 Х/Ф «22 ПУЛИ. БЕС-

15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
19.30 Х/Ф «ПОГОНЯ» 12+
21.45 Х/Ф «22 ПУЛИ. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
0.00 Х/Ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
2.15 «Заговор послов» 12+
3.15 «Спасение железного 
Генсека» 12+
4.00 «Школа диверсантов» 
12+
4.45 «Тайные знаки» 12+

6.00, 8.20, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05, 15.50, 18.35, 20.30, 
22.00, 22.55 2.45 «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+
5.25 «Арктика. Мы верну-
лись» 12+

6.00 «СУПРУГИ» 16+
7.50, 10.20 «ПЛЯЖ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15 «Такому мама не нау-
чит» 12+
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20 «Всемирные игры раз-
ума» 0+
19.55 Х/Ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА» 0+
21.45 Х/Ф «МЕСТЬ И ЗА-
КОН» 16+
1.40 «Держись, шоубиз!!» 16+
2.10 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25 «Наставление» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана 12+
6.00 «Манзара» 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+

СМЕРТНЫЙ» 16+
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
«Охотники за привидения-
ми» 16+

6.05 Х/Ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» 6+
7.40 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого. 
Нехорошие квартиры» 16+
11.55 «Загадки века. Изра-
иль. Становление государ-
ства» 12+
13.15 «Секретная папка. 
Сила тока. Битва за Мо-
скву» 12+
14.00 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
16.50, 18.25 «Первая Миро-
вая» 12+
2.20 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
3.50 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
5.20 «Раздвигая льды» 12+

 
6.00, 7.55 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+
6.25 «Союзники» 12+
6.55 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материа-
лы» 16+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Рожденные в СССР» 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/Ф «НЕБО МОЕГО 
ДЕТСТВА» 6+
13.10 Х/Ф «ПУТЬ ЛИДЕ-
РА» 12+
16.15, 19.15 «ИЗМЕНА» 16+
0.45 Х/Ф «МЕСТЬ И ЗА-
КОН» 16+
4.10 Х/Ф «В ПОИСКАХ РА-
ДОСТИ» 12+

5.00 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» 16+
7.00 Концерт Рифата Зари-
пова 6+ 
9.00 Мультфильмы 0+
9.30 «Адам и Ева» 6+
10.00 Хит-парад 12+
11 .00  Документальный 
фильм 12+

6.00, 9.00 «Документальный 
проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ 16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным»16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16 +
17.00 «Тайны Чапман»16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»16 +
20.00 «Колдуны. Божий дар 
или яичница?» 16 +
21.00 «Цены вверх: как не 
остаться без копейки?» 16 +
23.00 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
16 +
1.15 Х/Ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК»16 +
3.10 Х/Ф «КОНЧЕНАЯ»16 +

 

5.00, 9.00, 13.00 Известия 16+
5.25 «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы» 16+
6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 
10.05, 11.05, 12.00 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 0.30 
«СЛЕД» 16+
1.20, 1.50, 2.15, 2.45, 3.20, 
3.50, 4.20, 4.50 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 14.30, 16.30, 
20.30 Новости 16+
7.05, 11.45, 14.35, 16.35, 
20.35, 23.55 Все на Матч! 16+
9.00 «Австрийские игры» 12+
9.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар» 0+
11.20 «Австрия. Live» 12+
12.30 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло про-
тив Хорхе Коты. Гильермо Ри-
гондо против Хулио Сехи 16+
15.25, 17.25, 19.35 Летняя 
Универсиада - 2019 0+
18.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Мужчины. Россия 
- Азербайджан 0+

2.40 «Их нравы» 0+
3.00 Х/Ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+

5.00, 16.20, 3.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко»16 +
7.20 Х/Ф «ЗАТУРА. КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6 +
9.15 «Минтранс»16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»16 +
18.20 «Засекреченные спи-
ски. 9 фальшивок, которые 
портят нам жизнь» 16 +
20.30 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16 +
23.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ»16 +
1.40 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА»16 +

 

5.00, 5.20, 5.55, 6.25, 6.55, 
7.25, 7.55, 8.20, 9.00, 9.40, 
10.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.45, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.55, 18.40, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.10, 0.00 «СЛЕД» 16+
0.40 Светская хроника. 16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Команда мечты» 12+
7.00 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+
8.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер 0+
10.30 «Австрийские игры» 
12+
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 
20.55 Новости 16+
11.10 Пляжный футбол. Ку-
бок Европы. Женщины. Рос-
сия - Нидерланды 0+
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 
21.00, 23.55 Все на Матч! 16+
12.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1/4 финала 0+
13.45 «Австрия. Live» 12+
14.55, 17.35 Летняя Универ-
сиада - 2019 0+
16.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Мужчины. Россия - Тур-
ция 0+
18.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/8 фи-
нала 0+
21.35 «Кубок Америки. Live» 
12+

21.25 «Кубок Африки» 12+
21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/8 фи-
нала 0+
0.25 «Кибератлетика» 16+
0.55, 2.10, 4.00, 5.30 Летняя 
Универсиада - 2019 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
19.00 Х/Ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
23.20 Х/Ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 16+
3.05 «Эффекты Матроны» 
16+

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 Мультфильмы 6+
7.10 Мультфильмы 0+
7.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
14.40 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
16.40 Х/Ф «ХАЛК» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.30 «Шоу выходного дня» 
16+
0.35 Х /Ф  «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
2.50 Х/Ф «ПЛАН Б» 16+
4.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Комик в горо-
де» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40, 2.35 «Stand Up» 16+

21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место 0+
0.25 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 1/2 
финала 0+
1.25 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия - 
Великобритания 0+
2.35, 3.20, 4.50 Летняя Уни-
версиада - 2019 0+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55, 3.00 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 0+
8.50 Х/Ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 16+
10.45 «НИНА» 16+
19.00 Х/Ф «АННА» 16+
23.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
12+
4.35 «Матрона Московская. 
Истории чудес» 16+
5.25 «Ванга. Предсказания 
сбываются» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 Мультфильмы 6+
7.40 Мультфильмы 0+
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/Ф «АЛОХА» 16+
13.40 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
16.25, 0.40 Х/Ф «ТЕРМИ-
НАЛ» 12+
18.55 Х/Ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
21.00  Х /Ф  «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
23.40 «Дело было вечером» 
16+
2.55 Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+

7.00, 7.30, 8.30 “ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 1.05 «ТНТ Music” 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2» 16+
11.00 «Школа экстрасен-
сов» 16+
12.30, 13.30 «Где логика?» 
16+
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 
18.15, 19.20 «Комеди Клаб» 
16+
20.20 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+
1.35, 2.30, 3.25, 4.40 «Откры-
тый микрофон» 16+

Узловский район
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5.35, 6.15 Х/Ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.15 «Живая жизнь» 12+
15.00 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
16.55 «Семейные тайны» 16+
18.30 Праздничный концерт 
«День семьи, любви и вер-
ности» 12+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+
23.30 Х/Ф «ФОРМА ВОДЫ» 
18+
1.45 «На самом деле» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.20 «Мужское / Женское» 
16+
4.05 «Давай поженимся!» 16+

8.40 Местное время. Воскре-
сенье 16+

 

5.10 «СВАТЫ» 16+
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна» 16+
8.00 «Утренняя почта» 16+
9.20 «Когда все дома» 16+
10.10 «Сто к одному» 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «Смеяться разреша-
ется» 16+
12.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
16+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.» 16+
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым» 
12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
1.25 «Последний штурмо-
вик» 12+
2.20 Х/Ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 
16+
4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

6.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+

10.15 «Я» 12+
10.45 Концерт 6+ 
11.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
12.00 «Каравай» 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
13.00 «Вот так случилось...» 12+
15.00 «Песочные часы» 12+
16.00 «Спо мте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт» 12+
17.30 «Литературное насле-
дие» 12+
18.00 «Головоломка» 6+
19.00, 22.00 «Семь дней» 12+
20.00 «Батыры» 6+
20.30 «Радио Болгар» 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские» 12+
23.00 Х/Ф «МАНОЛЕТЕ» 16+
2.00 «Манзара» 6+
3.40 «Караоке батл» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

4.40, 23.05 «Звук. Дуэт «DUO 
RO» 12+
5.40, 16.25 Х/Ф «ТРИ ЛИМО-
НА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
6.50, 4.20 Мультфильмы 0+
8.00, 3.55 «Легенды Крыма. 
Секреты крымского виноде-
лия» 12+
8.25 «Среда обитания» 12+
8.40 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» 12+
8.55 «Истинная роль» 12+
9.20 Х/Ф «БИНГО БОНГО» 16+
11.05, 19.20 «Моя история. 
Роман Виктюк» 12+
11.50, 0.30 «Петербург. Пор-
треты. Исаак Шварц» 12+
12.30 «Гамбургский сч т» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» 6+
17.30 Х/Ф «МОЯ КАРМЕН» 0+
18.30 «Вспомнить вс » 12+
20.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ 3» 12+
21.35 Х/Ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО» 12+
0.05 «Большая наука» 12+
1.10 «Человек родился» 12+
1.25 Концерт «Вот и стало об-
ручальным...» 12+
3.10 «Вознесение. Онежские 
страницы» 12+

тый микрофон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

 

6.30 «Человек перед Богом. 
Таинство Крещения»
7.00 Мультфильмы
7.40 Х/Ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/Ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ»
12.45, 0.40 «Дикая природа 
островов Индонезии»
13.40 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10 «Первые в мире. Лю-
стра Чижевского»
14.25 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский»
15.10 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.55 «Пешком...» 
17.20 «П тр Капица. Опыт по-
стижения свободы»
18.10 Х/Ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой»
23.10 Х/Ф «ДАЧА»
1.35 Искатели. 
2.20 Мультфильмы  для 
взрослых 

 

6.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
0+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Шутники» 16+
0.00 «ИНСТИНКТ» 18+
2.30 Х/Ф «ТОЛЬКО ДЛЯ 
ТВОИХ ГЛАЗ» 12+
4.35 Мультфильмы 0+

6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.45, 11.45 «ГРИММ» 
16+
12.45 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+
14.45 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА 
3» 16+
17.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО» 16+
19.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» 16+
21.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 16+
23.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
16+
0.45 Х/Ф «ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 
16+
3.00 Х/Ф «ГОЛЛИ-

7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 «Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова» 12+
9.05 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 0+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 0.05 События 16+
11.45 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Женщины Александра 
Абдулова» 16+
15.55 «Прощание. Андрей 
Панин» 16+
16.40 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
девяностых» 12+
17.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» 12+
21.15, 0.20 Х/Ф «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ  ПРОШЛО-
ГО» 16+
1.20 «Петровка, 38» 16+
1.30 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
5.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+

6.00, 1.00 «Тула. Live» 0+
7.00, 930 Мультмир 6+
900 «Включай» 0+
13.30 «На дачу» 12+
14.00 «Одна история» 12+
14 .30  Документальный 
фильм 12+
15.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». 12+
17.30 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». 0+
20.00 Х/Ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ». 16+
22.30 Х/Ф «ДУРАК». 16+

5.10 «Таинственная Рос-
сия» 16+
6.00 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Секрет на милли-
он» 16+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.35 «ПЁС» 16+
23.20 Российская националь-
ная телевизионная премия 

«ТЭФИ - KIDS 2019» 6+
0.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
4.00 «Их нравы» 0+
4.25 «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко»16 +
6.30 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН»16 +
8.20 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА» 16 +
11.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ»16 +
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16 +
0.00 «Соль». 16 +
1.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»16 +

 

5.00 «Светская хроника» 16+
7.05 «Вся правда о... чае, 
кофе, какао» 12+
8.00 «Вся правда о... косме-
тологии» 12+
9.00 «Моя правда. Золо-
то и проклятье «Ласкового 
мая» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 0.40, 1.35, 
2.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
3.15 «Большая разница» 16+

 

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Спортивные  итоги 
июня» 12+
7.00 Х/Ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Ш лковый путь» 0+
9.20, 11.40, 14.30, 16.05, 
18.15, 21.15 Новости 16+
9.25 «Австрия. Live» 12+
9.55, 14.35 «Профессиональ-
ный бокс. Нокауты» 16+
10.25 «Сделано в Великобри-
тании» 16+
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 0.55 
Все на Матч! 16+
11.55, 16.55 Летняя Универ-
сиада - 2019 0+
15.05 «Австрийские игры» 
12+
15.35 «Кубок Африки» 12+
18.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/8 фи-
нала 0+
20.55 «Суперкубок России. 
Live» 12+
22.25 Все на футбол! 16+
22.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Финал 0+
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ВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
4.45, 5.15, 5.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

6.15 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
9.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 «Военная приемка» 6+
10.50 «Код доступа. Послед-
няя тайна Че Гевары» 12+
11.50 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
22.45 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
0.45 Х/Ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
16+
2.30 Х/Ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» 6+
3.45 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
5.20 «Афганский дракон» 12+

 

6.00, 6.25 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+
6.40 «Беларусь сегодня» 12+
7.10 «Охота на работу» 12+
7.45 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.50 «Всемирные игры раз-
ума» 0+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.15, 16.15, 19.30, 1.00 
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 0.00 Вместе 16+
3.20 Х/Ф «НЕБО МОЕГО ДЕТ-
СТВА» 6+
5.00 «ИЗМЕНА» 16+

5.00 Х/Ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» 12+
7.00, 0.30 По т Айгуль Ба-
риева 6+
8.30 Мультфильмы 6+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+
9.15 «Тамчы-шоу» 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка» 12+

1.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Испания 0+
2.35, 3.45, 5.00, 5.30 Летняя 
Универсиада - 2019 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 Х/Ф «БАЛАМУТ» 12+
8.35 Х/Ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+
10.30 Х/Ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
14.35 Х/Ф «МАМА ЛЮБА» 
12+
19.00 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
22.55 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
12+
2.30 Х/Ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 16+
4.05 «Джуна. Последнее 
предсказание» 16+
4.55 «Гадаю-ворожу» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 Мультфильмы 6+
7.40 Мультфильмы 0+
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 «Дело было вечером» 
16+
11.30 Х/Ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
13.30  Х /Ф  «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ” 16+
16.15 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ” 12+
18.50 Х/Ф “УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ” 12+
21.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+
23.05 Х/Ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 
18+
1.00 Х/Ф “СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА” 16+
3.50 Х/Ф “АЛОХА” 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.05 «Дом-
2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ Music» 16+
2.10, 3.00, 3.55, 4.45 «Откры-

FM
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DFM

NRJ
70,07

71,15
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100,5
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Åâðîïà+
104,9

Love ðàäèî
105,8
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Заход 23.53 / Восход 9.48  / Фаза 1 / Растущая Луна в ДевеВосход 3.55 / Заход 21.13 / Долгота дня 17.18

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

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

ÄÎÑÓÃ

Ñêàíâîðä Реклама

Ответы  на сканворд, 
опубликованный в № 25: 

КЕФИР.

Проблемы с приёмом цифрового сигнала?

Вызвать технического волонтера и получить 
консультации узловчане могут по телефонам:

Вам помогут! Звоните по телефону «горячей линии» 

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

для жителей 
города 

7-82-35
для сельских 
жителей

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

в выходные 
и праздники  

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Узловский район

ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Программы канала «Россия-Культура» не имеют возрастных ограничений для просмотра, за исключением передач и фильмов, 
обозначенных возрастной маркировкой
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с реализацией проекта по строитель-
ству комплекса по производству ок-
сидов ванадия.

В конце июля 2019 года в рам-
ках расширения производства пла-
нируется открытие четвертой оче-
реди производства компании ООО 
«НПО ПРОМЕТ», ввод в эксплуата-
цию которой позволит создать 250 
новых ра-бочих мест. 

Филиал ООО «САФ-Нева» в г. 
Узловая реализует проект по произ-
водству хлебопекарных ингредиен-
тов: 1 очередь по производству завар-
ных паст, 2-я по производству хле-
бопекарных улучшителей на сумму 
180 мил-лионов рублей с созданием 
20 новых рабочих мест.
Строительство

В 1 квартале 2019 года на терри-
тории Узловского района введено в 
эксплуатацию 5205 кв.м жилья (33 
квартиры), что составляет 169,9% от 

объема построенных жилых домов 
в аналогичном периоде 2018 года. 
Весь объем жилья построен индиви-
дуальными застройщиками.

Обеспеченность жителей Узлов-
ского района жильем в 1 квартале 
2019 г. составила 26 кв.м на 1 че-
ловека.

В 2019 году утверждена МАП 
«Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда МО город Узло-
вая Узловского района на 2019-2025 
годы», предусматривающая рассе-
ление 1992,1 кв.м жилых помеще-
ний (переселение 120 человек), в т.ч.:

• в рамках этапа 2019 года – 
1269,5 кв.м (92 человека),

• в рамках этапа 2020 года – 
722,60 кв.м (28 человек) 
Рынок труда

Коэффициент напряженности 
на рынке труда на 1.04.2019 года со-
ставил 0,21.

Численность граждан, ищущих 
работу, по сравнению с началом от-
четного периода выросла на 93 че-
ловека (на 1.01.2019 г. – 251, на 
1.04.2019 г. – 344); количество без-
работных увеличилось на 54 челове-
ка (на 1.01.2019г. – 236, на 1.04.2019 
г. – 290).

Уровень безработицы на начало 
отчетного периода составлял 0,72%, 
на конец отчетного периода – 0,89%.

За 1 квартал 2019 года в центр за-
нятости населения за содействием в 
подборе подходящей работы обра-
тились 413 человек, что на 60 боль-
ше, чем в аналогичном периоде 2018 
года (353).

Численность граждан, признан-
ных безработными – 230, что на 7 че-
ловек больше, чем в 1 квартале 2018 
года (223).

Всего с начала года трудоустрое-
но 204 человек (49,4% от численно-
сти обратившихся за поиском рабо-
ты граждан с начала года). 

Численность трудоустроенных 
безработных граждан за 1 квартал 
2019 год составила 102 человека 
(50% от всех трудоустроенных с на-
чала года).

За 1 квартал 2019 года в центр 
занятости населения с предприятий 
поступило 1353 вакансии, в том чис-
ле 219 – для служащих и 1134 – для 
рабочих. На 1.04.2019 г. ЦЗН распо-
лагал 1645 вакансиями.

По состоянию на 1 апреля 2019 
года на предприятиях Узловского 
района сохраняется задолженность 
по заработной плате в размере 3 
407,6 тыс. руб. (ОАО «Узловский 
хладокомбинат»).

Вопрос задолженности по зара-

субъектам МСП. Субъекты мало-
го бизне-са района активно исполь-
зуют в осуществляемой деятельно-
сти Портал Бизнес-навигатора МСП.

С начала года  проведено 5 ярма-
рок выходного дня с участием около 
90 субъектов малого предпринима-
тельства.

Для создания благоприятных, 
комфортных условий для развития 
малого бизнеса на территории му-
ниципального образования Узлов-
ский район с 2002 года успешно ре-
ализуется муниципальная програм-
ма «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании Узлов-
ский район». Общий объем финан-
сирования программы в 2019 году 
составляет 500 тыс. рублей. В рам-
ках муниципальной программы пла-
нируется:

- реализация мероприятий по по-
пуляризации предпринимательской 
деятельности – 100 тыс. руб.,

- расширение инфраструктуры 
поддержки малого бизнеса - про-
ведение капитального ремонта зда-
ния, благоустройство территории, 
оснащение здания для организации 
бизнес-инкубатора – 400 тыс. руб., 
в котором на безвозмездной осно-
ве будут предоставляться площади 
для начинающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства рай-
она, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере.

В феврале 2019 года муници-
пальное образование Узловский 
район приняло участие в конкурс-
ном отборе муниципальных образо-
ваний Тульской области, бюджетам 
которых предоставляются субсидии 
из средств бюджета Тульской обла-
сти для софинансирования меропри-
ятий, направленных на создание и 
(или) развитие инфраструктуры под-
держки субъектов малого предпри-
нимательства, оказывающей иму-
щественную поддержку, - муници-
пальных бизнес-инкубаторов. В ре-
зультате рассмотрения поданной за-
явки, конкурсная комиссия приняла 
решение о выделении средств софи-
нансирования данного мероприятия 
из бюджета Тульской области в раз-
мере 2 893 822 руб. 
Финансы

В 1 квартале 2019 года доходы 
бюджета получены в сумме 336,5 млн. 
руб., что составляет 105,6% уровня 
аналогичного периода 2018 года.

Доходы в расчете на душу насе-
ления составили 4195,2 руб. (106,5% 
к уровню 1 квартала 2018 г.).

ботной плате в ОАО «Узловский  хла-
докомбинат» стоит на особом кон-
троле в администрации муниципаль-
ного образования Узловский район и 
в Узловской межрайонной прокура-
туре с 4 квартала 2014 г. 

Решением Арбитражного суда 
Тульской области от 8.07.2015 г. по 
делу №А68-10994/2014 ОАО «Узлов-
ский хладокомбинат» признано не-
состоятельным (банкротом). В от-
ношении предприятия введено кон-
курсное производство. В рамках про-
цедуры конкурсного производства 
проводятся торги по продаже иму-
щества, полученные денежные сред-
ства направляются на погашение те-
кущей задолженности по выплате за-
работной платы сотрудникам пред-
приятия и  оплаты  НДФЛ. 

Администрация муниципаль-
ного образования Узловский район 
осуществляет еженедельный мони-
торинг состояния задолженности по 

выплате заработной платы работни-
кам ОАО «Узловский хладокомби-
нат», в рамках своих полномочий ве-
дет работу, направленную на сниже-
ние указанной задолженности (дан-
ный вопрос регулярно рассматрива-
ется на заседаниях МВК).
Демография

По оперативным данным числен-
ность населения Узловского района 
на 1 апреля 2019 года составляет 79 
116 человек.

Демографическая ситуация в 1 
квартале 2019 года характеризова-
лась продолжающимся процессом 
есте-ственной убыли населения, свя-
занной с высоким уровнем смертно-
сти и низким уровнем рождаемости. 
В 1 квартале 2019г. число новорож-

денных по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года увеличи-
лось на 10,5% (16 человек) и соста-
вило 168 человек, число умерших 
выросло на 0,8% (3 человека) и со-
ставило 368 человек.

Число умерших в 1 квартале 2019 
года превысило число родившихся 
в 2,19 раз (в аналогичном периоде 
2018 года в 2,4 раза).

Естественная убыль населения 
составила 200 человек.

В 1 квартале 2019 года число 
прибывших в Узловский район сни-
зилось на 30 человек (6,4%) по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года и  составило 439 человек. 
Число выбывших увеличилось на 4 
челове-ка, или на 0,6%, и составило 
633 человека. Миграционная убыль 
– 194 человека.
Малое и среднее 
предпринимательство

По данным Федеральной налого-
вой службы, Управления пенсионно-
го фонда РФ в г. Узловая Узловско-
го района по состоянию на 1 апреля 

2019 года количество субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в Узловском районе составило 
2198 единиц, в том числе 387 малых 
предприятий, 4 средних предприя-
тия и 1807 индивидуальных пред-
принимателей (по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года чис-
ло предпринимателей увеличилось 
на 72 единицы или на 4%). 

Количество предпринимателей, 
использующих наемный труд – 227, 
количество наемных работников у 
вышеуказанных субъектов  - 1076 
человек. 

С начала 2019 года в качестве 
субъектов малого бизнеса зареги-
стрировано 129 единиц, что на 46,6%  
больше аналогичного показателя за 1 
квартал 2018 года (88 единиц).

Сумма налоговых поступлений 
от субъектов малого предприни-
мательства за 1 квартал 2019 года 
составила 171,730 млн. рублей, из 
них в консолидированный бюджет 
–  74,756 млн. руб., в федеральный 
бюджет – 96,974 млн. руб.

Удельный вес налоговых посту-
плений от СМП составил 28,1 %, в 
том числе: малые предприятия – 25,7 
%, предприниматели – 2,4 %.

За 1 квартал 2019 года финан-
совая, имущественная, информаци-
онная, консультационная поддерж-
ка ока-зана 313 субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Муниципальный фонд поддерж-
ки малого и среднего предпринима-
тельства выдал на  приобретение 
основ-ных и оборотных средств, ре-
монт помещений и др. с учетом соз-
дания новых рабочих мест 3 микро-
займа на сумму 1 млн. рублей.

Имущественная поддержка ока-
зана 101 субъекту малого бизнеса: 28 
субъектов взяли в аренду 1,994 тысяч 
кв. м муниципального имущества; 1 
субъект взял в аренду 64,008 тысяч 
кв.м земли, находящейся в муници-
пальной собственности; 2 субъек-
та выкупили 2,839 тысячи кв.м зем-
ли, находящейся в государственной 
соб-ственности; с 70 предпринима-
телями заключены договора аренды 
23 646,564 тысячи кв.м земли, на-
ходящейся в государственной соб-
ственности.

Консультационная поддержка 
оказана 209 субъектам малого биз-
неса.

Проведено 4 семинара с охва-
том 75 субъектов малого предпри-
нимательства.

В рамках информационной под-
держки на официальном сайте муни-
ципального образования Узловский 
район в разделе «Предприниматель-
ство и потребительский рынок» ре-
гулярно размещается информация 
для субъектов малого бизнеса о ме-
рах поддержки, оказываемых на ре-
гиональном и государственном уров-
нях, о последних изменениях в зако-
нодательстве РФ.

Эффективной формой поддерж-
ки предпринимательства являет-
ся совершенствование системы за-
купок крупнейшими заказчиками у 
субъектов малого и среднего бизне-
са. С начала года с субъектами мало-
го и сред-него предпринимательства 
заключено 26 муниципальных кон-
трактов на сумму 10,415 млн. рублей, 
что со-ставляет 79% от общего объе-
ма заключенных контрактов за счет 
средств бюджета Узловского района. 

По данным отделения МФЦ в 
городе Узловая оказано 18 услуг 5 

Собственные доходы получены 
в сумме 170 млн. рублей. (118,4 % к 
уровню 1 квартала 2018 г.). Их вели-
чина в общей сумме доходов соста-
вила 50,5%.

Расходы бюджета в 1 кварта-
ле 2019 г. составили 338,8 млн. ру-
блей (111,7 % к уровню аналогич-
ного пери-ода прошлого года) и пре-
высили собственные доходы бюдже-
та в 2 раза (в 1 квартале 2018 г.  – в 
2,1 раза). 
Жилищно- 
коммунальное 
хозяйство

Жилой фонд муниципального 
образования Узловский район со-
ставляет 10743 домов, площадью 
более 2 млн.кв.м. Площадь ветхого 
жилищного фонда - 342,5 тыс. кв. м.

В  с ф е р е  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства действуют 
18 предприятий, из них 10 предприя-
тий предостав-ляют услуги по управ-
лению и содержанию жилых поме-
щений; 3 предприятия предоставля-
ют услуги водо-снабжения (из них 
у 2-х промышленных предприятий 
данная услуга является второстепен-
ной в их виде дея-тельности); 2 пред-
приятия оказывают услуги централи-
зованного отопления и горячего во-
доснабжения (1 - некоммунальное); 
3 предприятия - услугу водоотведе-
ния (1 - некоммунальное); 1- элек-
троснабжение; 1 - газо-снабжение.

В стадии банкротства нахо-
дятся 6 предприятий: МП ВКХ, 
МУП «Тепловое хозяйство», МУП 
«Управляю-щая компания», ООО 
«Узловский  водоканал», ООО 
«Узловские коммунальные систе-
мы», ООО «ЭКО-ресурс».

98 водозаборных скважин (по 
данным инвентаризации, проведен-
ной в третьем квартале 2018 года) 
добы-вают воду, поставляя ее по се-
тям  водоснабжения, имеющим про-
тяженность 467,13 км.

Услуги центрального отопления 
в районе осуществляют 38 котель-
ных, 15 котельных осуществляют 
предо-ставление услуг горячего во-
доснабжения.

Физический износ котельных ко-
леблется от 24 до 84%, средний из-
нос - 71 %. Протяженность тепловых 
сетей более 100 км. Общее количе-
ство котлов, установленных в котель-
ных - 135 штук. Котельные постро-
ены в период с 1953 по 2010 годы.

Жилищным фондом управляют: 
10 управляющих компаний, 3 ТСЖ, 
непосредственный способ управле-
ния в 512 домах.

Дебиторская и кредиторская задолженность предприятий жилищно-
коммунального хозяйства представлена в таблице.

Вид задолженно-
сти на 1.04.2019г.

Сумма , 
млн. руб.

в том числе: Сумма , 
млн. руб.

Дебиторская 505 задолженность населения за ЖКУ 340,9
Кредиторская 466,7 задолженность поставщикам 378,8

задолженность по налогам, вне-
бюджетным фондам

50,1

Собираемость платежей с населения за ЖКУ составляет 88,1%. 
Численность работающих на предприятиях ЖКХ составила 1222 

человека. Среднемесячная заработная плата – 27063 руб. 50 коп. 

Динамика инвестиций в основной капитал, 
освоеннных крупными и средними организациями, млн. руб.
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ИЮЛЬ: лето      в зените

Поваренная соль является незаменимой составляющей кор-
мового рациона  молочного и мясного скота. Соль - это важней-
ший электролит, поддерживающий правильный водно-солевой 
баланс в организме животных. 

При ее дефиците у коров, коз, овец снижается аппетит, 
ухудшается слюновыделение и пищеварение, снижаются по-
казатели удоев и привесов даже в пастбищный период боль-
шого молока. 

Соль в рационе животных должна присутствовать каждый 
день в достаточном количестве. Например, дойной корове не-
обходимо 70-100 г соли в сутки. Самый удобный и экономич-
ный способ доставки необходимых минеральных компонентов 
каждому животному – специальные лизунцы-полисоли серии 
«ФЕЛУЦЕН». Лизунцы изготавливаются на основе выварен-
ной, специально очищенной соли и соответствуют  стандартам 

качества, действующим на лучших европейских животновод-
ческих комплексах.  

Для каждого вида животных разработаны индивидуальные 
рецептуры лизунцов. Недорогие солевые блоки обеспечат жи-
вотным суточную норму поваренной соли для хорошего аппе-
тита и пищеварения. Лизунцы, обогащенные макро- и микроэ-
лементами, предотвратят болезни витаминно-минеральной не-
достаточности. А специальные прессованные брикеты  с кормо-
вой мелассой, витаминами и минералами дадут каждому живот-
ному необходимое количество энергии и важнейших биоактив-
ных веществ.  Особая линейка лизунцов «ПРЕМИУМ» изготав-
ливается по улучшенной технологии на основе пищевой соли 
высшего качества из знаменитых сибирских месторождений.

Не забывайте, что хорошие удои молока и быстрое наращи-
вание живой массы могут дать только здоровые животные. Спе-

циальная «Профилактическая серия» включает в себя   уникаль-
ные кормовые продукты для лечения и профилактики заболева-
ний коров, коз, овец. Это лизунец «Антигельминтный» с нату-
ральными антипаразитарными компонентами, лизунец «Менто-
ловый»  с натуральными эфирными маслами,  лизунец «Янтар-
ный» с уникальным природным энергетиком - янтарной кисло-
той, а также брикет-энтеросорбент для избавления поросят от 
расстройства пищеварения.

Все лизунцы и брикеты серии «ФЕЛУЦЕН»  не требуют ни-
какой предварительной подготовки и дозирования. Достаточ-
но просто установить лизунец в кормушке или на пастбище по 
принципу «положил и забыл». Оптимальная плотность прес-
сования обеспечивает длительную сохранность лизунцов даже 
при повышенной влажности. 

Владимир Тихонов

Уход за 
помидорами, 
огурцами

В июле для теплолюбивых куль-
тур в открытом грунте устанавлива-
ется стабильная комфортная пого-
да, как минимум на 3-4 недели, чем 
надо успеть воспользоваться, чтобы 
вырастить высокий, качественный 
урожай тех же огурцов и помидоров.

Обратите внимание: в солнечные 
дни внутри теплиц воздух обычно 
нагревается до +45+50°,  при кото-
рых плоды томатов хотя и цветут, но 
не завязываются. Рекомендую уста-
новить здесь термометр и ежеднев-
но следить за температурой - она не 
должна превышать +32+35°, что обе-
спечивает проветривание: настежь 
открытые двери в противоположных 
торцах теплицы.

Кроме того, для лучшего завя-
зывания периодически (лучше по 
утрам, до 10 часов) слегка встря-
хивайте стебли или непосредствен-
но томатные соцветия. Без этого не 
обойтись в том случае, когда расте-
ние сбрасывает бутоны, а распустив-
шиеся цветки засыхают, не завязав-
шись. Немало хлопот связано и с па-
сынкованием - еженедельным удале-
нием всех боковых побегов над ли-
стьями, без чего томатный куст за-
гущается и задерживает плодоноше-
ние. Чтобы на месте удаленных па-
сынков не отрастали новые, оставля-
ют небольшие их «пеньки».

Ускоренному созреванию пло-
дов способствует выщипывание кон-
чиков верхушек кустов уже с сере-
дины июля, а 20-25 июля осторож-

но обрезают самые 
нижние листочки, рас-

положенные под первой пло-
довой кистью. Кроме того, сбор бу-
рых, немного недозревших плодов 
повышает общую урожайность, 
а чем лучше кусты проветрива-
ются, тем меньше вероятность 
поражения самым вредонос-
ным грибным заболевани-
ем - фитофторозом. В це-
лях его профилактики 
растение опрыскивают 
крепким водным на-
стоем стрелок чесно-
ка с добавкой йода, а почву мульчи-
руют скошенной травой или плен-
кой. Последнее снижает испарение 
воды и понижает влажность воздуха, 
тем самым сдерживая распростране-
ние болезней.

Мульчирование не менее полез-
но и для огуречных растений, кото-
рые все чаще поражает другое гриб-
ное заболевание - ложная мучнистая 
роса (пероноспороз). В конце июля 
друг за другом засыхают и отмира-
ют листья и плети целиком. Сдержи-
вают развитие этой болезни заблаго-
временные опрыскивания молодых 
растений (не менее, чем за 25 дней 
до сбора урожая) 1%-ной бордоской 
смесью, медным купоросом или дру-
гими медьсодержащими препарата-
ми (25-50 г на ведро воды).

Замечу, что большинство сортов 
не обладает достаточной восприим-
чивостью к этой огуречной «чуме». 
И только единичные гибриды наде-
лены повышенной устойчивостью за 
счет либо заторможенного развития 
болезни, либо быстрого отрастания 
молодых боковых побегов взамен 
пострадавших. Речь идет о таких, 
как Водолей, Красотка, Электрон-
II, Единство, Миг, Феникс и неко-
торые другие, созданные в государ-
ственных институтах. К сожалению, 
в наше время многие фирмы любые 
свои сорта называют «устойчивыми» 

к болезням, 
хотя на прак-
тике это, увы, 
не так.

К а к  ж е 
быть, если огу-
речные растения 
уже успели забо-
леть? Попробуйте, 
не теряя ни одно-
го дня, снова посеять 
ранние огурцы с ис-
пользованием предва-
рительно замоченных се-
мян. Тогда они взойдут за 
считанные дни, а при укры-

тии белым нетканым матери-
алом в прохладные ночи бу-

дут развиваться ускоренно и до 
осени успеют порадовать урожа-

ем. Особенно, если во второй поло-
вине лета их подкармливать слабым 
1%-ным раствором комплексных ми-
неральных удобрений (например, 
«Сударушка-огурец») в сочетании с 
органическими («Радогором», «Бу-
цефалом», «Флумб-Куряк»). На ху-
дой конец подкармливайте хотя бы 
слабым водным раствором (1:10) 
сброженной крапивы. Сам я огурцы 
названных сортов теперь высаживаю 
вплоть до 10 июля. 

Июльский  посев 
брокколи

С целью позднелетнего и осен-
него потребления популярную сей-
час капусту брокколи можно сеять до 
5-7 июля, а то и позже. Но лучше не 
сразу на постоянное место, а понача-
лу в углубленный в землю парник, с 
использованием отдельных горшоч-
ков диаметром 5 см. Семена брокко-
ли в такое время быстро всходят и за 
месяц с небольшим растения форми-
руют по 5-6 листочков. Такими их и 
высаживают, не допуская перераста-
ния, на грядку. Схема посадки 60х30 
или 70х20 см. 

Чтобы ускорить появление круп-
ных головок, спустя две недели рас-
саду подкармливают раствором ко-
ровяка и вышеназванного мине-
рального удобрения. По сравнению 
с  цветной капустой, брокколи менее 
требовательна к плодородию почвы, 
устойчива к осеннему похолоданию 
и даже заморозкам. Поэтому и уро-
жай можно собирать до октября, тем 
более, что после срезки централь-

ных головок во множестве отраста-
ют боковые.

Популярность брокколи объяс-
няется великолепным вкусом, про-
стотой выращивания и особой поль-
зой для здоровья. По сравнению с 
цветной капустой она содержит в 
полтора-два раза больше легкоусво-
яемого белка, минеральных солей и 
витамина С. А еще и в 50 раз богаче 
каротином, который важен для зре-
ния, повышает сопротивляемость к 
инфекциям и даже снижает риск не-
которых видов онкологических забо-
леваний. Поэтому выращивайте этот 
целебный овощ на здоровье! 

Впрочем, в первой декаде июля 
специалисты рекомендуют сеять 
редьку, репу, а также новую у нас 
культуру - пекинскую капусту. Из-за 
накопления большого количества це-
лебных веществ и короткого периода 
выращивания (48-55 дней) она полу-
чила широкое распространение в За-
падной Европе, США, да и у нас она 
теперь дополняет ассортимент ово-
щных культур. Вкусных и полезных!

Защита от 
вредителей

Не первый сезон в наших садах и 
огородах в такое время засилье вред-
ных насекомых: клещей, жуков, гу-
сениц и прочих летающих и полза-
ющих. Судя по сообщениям садо-
водов, особенно досаждают нын-
че садовые муравьи, устраивающие 
свои бесчисленные гнезда, кажет-
ся, повсюду: на грядках, в цветни-
ках, парниках и теплицах. Разноо-
бразные  инсектицидные порошки от 
них продаются повсюду, но помога-
ют не всегда. По личному опыту, хо-
рошо работает «ФАС-дубль», обе-
спечивающий двойной эффект про-
тив назойливых муравьев благодаря 
двум активным действующим веще-
ствам. Не любят муравьи и сильные 
ароматы полыни, пижмы и бузины. 
Делайте настои из этих растений и 
поливайте углубленные в почву му-
равьиные тропы. 

А если взбираются по стволам 
деревьев (такое теперь тоже часто 
бывает), то нет лучше средства, чем 
липкие ловчие пояса «Машенька». 
Оборачиваешь им стволы яблонь и 
груш, других плодовых - и надоедли-
вые насекомые к ним намертво при-
клеиваются, причем вместе с други-

ми вредителями.
Поделюсь еще одним простей-

шим способом избавления от мура-
вьев: это забродившее или свежее 
варенье, к которому добавлен креп-
кий раствор таблетки «ФАС». Заме-
чательно срабатывает на моем участ-
ке третий год подряд, лишь успевай 
подкладывать новые порции «угоще-
ния», прикрыв крышкой от дождя.

А вот от тли на побегах яблонь 
и смородины рекомендую не только 
«ФАС», но и отвар древесной золы 
с добавкой жидкого мыла. Еще про-
ще - окунать пораженные насекомы-
ми верхушки веток в широкую ем-
кость с отваром. Тоже верное сред-
ство избавления от напасти. Золу ки-
пятят не менее 10 минут с постоян-
ным помешиванием, затем охлаж-
дают, добавляют ложку мыла и сра-
зу используют, достигая неплохого 
результата. Сравните оба средства!

Ягоды созрели!
После садовой земляники у нас 

начинают созревать смородина, ма-
лина, крыжовник, а потом и вишня. 
Со сбором черной смородины не 
надо медлить - спелые ягоды быстро 
перезревают, портятся. Для исполь-
зования в свежем виде и для перера-
ботки их лучше собирать в немного 
недозревшем виде - тогда там боль-
ше витаминов, они лучше хранятся, 
да и не разваливаются в варенье, ком-
поте. Сок получается очень вкусный! 

Кстати, урожай черной смороди-
ны нынче отменный - до 7-10 кг с ку-
ста. Правда, не с любых, а с тех, ко-
торые не поражены почковым кле-
щом и болезнями - мучнистой ро-
сой, антракнозом.

Радикальный способ избавле-
ния от такой напасти - замена ста-
рых сортов не просто на очередные 
новые, а такие, которые отличаются 
надежной комплексной устойчиво-
стью к основным вредителям и бо-
лезням. Сейчас предостаточно таких 
создали селекционеры Сибири, Ура-
ла и Европейской части России. Для 
тех, кто не знает, перечислю назва-
ния таких новинок: Атаман, Воево-
да, Добрый джин, Искушение, Кипи-
ана. Все - вкусные, крупноплодные, 
не поражаются ни вредителями, ни 
болезнями. Проверьте – понравятся!

Венедикт Дадыкин

Êàê 
ãîâîðÿò â 
íàðîäå, ýòîò 
ìåñÿö - ìàêóøêà 
ãîäà, ñåðäöå ëåòà. Îí 
ñååò, êîñèò, æíåò, äîëãî ñïàòü 
íå äàåò. Â èþëå æàðêî, äà ðàñ-
ñòàâàòüñÿ ñ íèì æàëêî.

Ýòîò ìåñÿö îáû÷íî ñàìûé òåïëûé âî âñåõ 
ðåãèîíàõ Ðîññèè. Êðàñêè èþëÿ - ÿðêèå, ñî÷íûå, 
àðîìàòíûå. Óæå ñ ïåðâûõ äíåé ìåñÿöà âîçäóõ ïðî-
ïèòàí äóøèñòî-ïðÿíûì àðîìàòîì ëèïû, à âñêî-
ðå - âñåãî ðàçíîòðàâüÿ ëóãîâ è ëåñîâ. Ïîãî-
äà ïåðåìåí÷èâà: æàðà íåðåäêî ÷åðå-
äóåòñÿ ñ ãðîçàìè è ëèâíÿìè, òåì íå 
ìåíåå - ñàìàÿ áëàãîïðèÿòíàÿ 
â ãîäó. Îäíàêî ñàäîâîäàì-
îãîðîäíèêàì ðàññëà-
áëÿòüñÿ íåêîãäà, 
âåäü çàáîò ïðå-
äîñòàòî÷íî!

Дорогу лизунцу: кормите по европейским стандартам!
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Яна Ускова:
– Конечно, есть сложности. 

Многие говорят, что молодым все 
легче, они здоровее - я могу с этим 
не согласиться, у меня тоже и со 
здоровьем проблемы есть, и рабо-
ту сейчас сложно найти. 

Раньше было проще с этим – 
трудовая практика, распределения 
после учебы. Многие говорят, что 
молодежь ведет нездоровый образ 
жизни – а я увлекаюсь велоспор-
том. Часто вижу молодых людей, 
катающихся на велосипедах, са-
мокатах. 

Хотелось бы больше оборудо-
ванных мест для катания в нашем 
городе, велодорожек. 

  

Как прекрасно - жить да жить
27 июня - День молодежи. Обозреватель нашей газеты Оксана Дубровская  отправилась на улицы 
города, чтобы из первых уст узнать, трудно ли быть молодым, чем живет современная молодежь, 
и чего не хватает молодому поколению.  

Марина Боратько:
– Не считаю, что молодежи сейчас сложно, наоборот - очень много 

возможностей. 
Если есть желание и голова на плечах, то все возможно. Для молодых 

семей, хотелось бы, конечно, чтобы побольше делалось. Семьям с деть-
ми сложно – площадки детские строят, а вот на прием к врачу, да еще и к 
узкому специалисту, к примеру, попасть сложно.  С работой у меня не воз-
никало трудностей никогда, если человек желает трудиться – проблем у 
него с этим не будет.  Узловая меняется к лучшему. Я приезжаю сюда поч-
ти каждый месяц. За последние 5 лет город очень преобразился – и дома 
новые строятся, и места отдыха облагораживают.   

Михаил Бицура:
– Молодым быть сложно. Я 

учусь, очень много зачетов, эк-
заменов. Осваиваю профессию, 
связанную с компьютерами. Уче-
ба – это всегда сложно, если дей-
ствительно хорошо учиться. Но 
считаю, что благодаря хорошими 
знаниям, в будущем мне не слож-
но будет найти хорошую работу. 
В плане досуга – хотелось бы еще 
больше мест для отдыха, хотя в на-
шем городе их немало.   

Евгения Малюева:
– Молодым быть не сложно, а 

очень интересно. Это такое время, 
когда узнаешь новое, когда мно-
го возможностей – все дороги от-
крыты. Я ветеринар, очень люблю 
природу и животных. Считаю, наш 
город очень преобразился за по-
следнее время. 

Много «зеленых зон», потря-
сающей красоты клумбы. Мень-
ше бездомных животных, и мно-
гие из них вакцинированы.  

Валерия Сенина:
- Трудно быть молодым. Мно-

го переживаний, связанных с уче-
бой, экзаменами. 

Очень люблю читать, хотя счи-
таю, что среди моих сверстников 
это сейчас не очень популярно, 
больше внимания уделяют техни-
ческим новшествам. 

Хотелось бы еще больше, зе-
леных парков, сквериков, тихих 
мест, где можно погулять, почи-
тать, сидя на лавочке. 

Нина Барсукова, 
пенсионерка: 

– Молодым  сейчас  очень 
сложно. Все дорого, квартиры не 
дают. Когда учебу заканчивают, 
распределений нет, работу най-
ти очень сложно. В наше время с 
этим было гораздо проще. 

Сейчас нет дефицита в магази-
нах – и одежду и продукты пита-
ния можно легко приобрести. Но 
вот купить все это, особенно жи-
лье – проблематично. Только кре-
диты брать – а это огромный груз 
на много лет. Не думаю, что у нас 
плохая молодежь. Все зависит от 
воспитания – у меня две дочери, 
обе с высшим образованием. По-
этому ругать надо не молодежь, а 
тех, кто их воспитывал. Если роди-
тели нормально воспитывают – то 
и молодежь хорошая будет.  Много 
порядочных молодых людей, мо-
лодых семей с детьми. 

Молодость – богатый событи-
ями период, требующий большой 
ответственности в выборе жиз-
ненного пути. Нужно и профес-
сию выбрать по душе, а для это-
го получить образование, и семью 
создать многие стремятся, что не 
может не радовать. Сколько бы не 
было сложностей – жизнь кипит, 
бурлит, в этом и есть ее смысл. 

Молодость - странная вещь. 
Вроде бы она есть, а одно мгно-
вение и нет е . Нужно ценить то, 
что есть, потому что потом это-
го не будет.

Хорошо - быть 
                молодым,
За любовь к себе 
              сражаться,
Перед зеркалом 
                     седым
Независимо 
             держаться,
Жить отважно - 
                 черново,
Обо всем мечтать 
                 свирепо,
Не бояться ничего -
Даже выглядеть 
                   нелепо!

В школе №61 продолжает свою работу профильная смена 
«ЮИД» (руководитель Ал на Скоропупова) в лагере дневного 
пребывания. 

Межрегиональный центр по делам детей и молодежи проводит 
конкурсный отбор на присуждение Национальной молодежной 
премии «Будущее России». 

Принять участие в отборе могут жители региона, имеющие высокие до-
стижения в экономике, культуре, образовании, спорте, общественной и про-
фессиональной деятельности и другие выдающиеся заслуги перед государ-
ством и обществом.

Заявки принимаются в 13 номинациях. Рассказать о своих успехах, про-
ектах и добрых делах могут руководители общественных объединений, де-
ятели искусства, работники предприятий, журналисты, предприниматели, 
спортсмены, педагоги, ученые, медики, волонтеры, управленцы.

Есть и две специальные номинации. Одна из них - «ПРОдети. За выдаю-
щиеся детские достижения» - для подростков 12-16 лет. Другая - «ПРОгор-
дость» - за личный героизм, проявленный в повседневной жизни при выпол-
нении своих общественных обязанностей».

Финал пройдет с 13 по 15 декабря в Красноярске. Победители станут об-
ладателями премии в 100 тысяч рублей. Заявки принимаются до 21 июля. 

Подробности по ссылке: https://www.rosdetstvo.com/proekty/federalnye-
konkursnye-meropriyatiya-dlya-odarennykh-i-talantlivykh-detej-i-molodezhi-
po-razlichnym-napravleniyam/konkursnye-meropriyatiya/molodezhnaya-
stipendialnaya-programma/meropriyatie-2019-goda/

На Трестовском пруду прошел традиционный фестиваль ловли 
рыбы на открытом водоеме.

Участвовали более 20 узловчан разных возрастов. Главный судья сорев-
нований Игорь  Крюков перед началом объяснил правила и пожелал хоро-
шего клева. Рыбалка продолжалась  3 часа. После взвешивания улова стали 
известны  победители и призеры.  Первое место занял Алексей Гордеев, вто-
рое - Виктор Киселев,  третье  - Александр Митрохин. Победитель и призе-
ры награждены ценными призами, грамотами и медалями. Самым юным и 
опытным рыбакам вручены призы.  

ÁÅÇ ÂÀÑ ÍÅ ÏÎËÓ×ÈÒÑß

Дорожная азбука

Проведен конкурс рисунков на асфальте по ПДД, акция «Внимание, 
дети!» совместно с сотрудниками ОГИБДД по Узловскому району, игровая 
программа «Автогородок», соревнования по футболу.

В рамках Всероссийской информационно-пропагандисткой кампании «Без 
вас не получится», направленной на изучение правил дорожного движения, 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганду со-
блюдения правил перевозки детей, показаны видеоролики об использовании 
удерживающих устройств для детей, которые используют родители, во время 
их перевозки в транспортных средствах.

Эффективность обучения и воспитания законопослушных участников 
дорожного движения невозможно без красочно иллюстрированных матери-
алов, грамотных наглядных пособий, макетов.

В профильной смене «ЮИД», благодаря использованию наглядного ком-
плекта «Автогородок», проводятся сюжетно-ролевые игры, игровые про-
граммы. 

Такая предметно-пространст-венная среда создает наиболее благопри-
ятные условия для ознакомления детей с правилами движения и помогает 
выработать у них навыки ориентирования в дорожных ситуациях. 

ÊÎÍÊÓÐÑ

Будущее России

Вручены призы
ÊËÞ¨Ò!

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

- Дорогие узловчане!
Поздравляем вас с Днем молодежи!
Этот праздник полон заразительной позитивной энергии, оптимизма 

и жизнелюбия. Молодость - пора мечтаний и надежд, поиска жизненно-
го пути, желания удивлять мир самыми смелыми идеями. 

Узловская молодежь - активная и ответственная! Достойно представ-
ляет наш район на спортивных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и 
фестивалях, имеет определенные профессиональные достижения, стре-
мится всегда быть первыми. Мы гордимся вашими победами!

Не сомневаемся, что присущая молодому поколению восприимчи-
вость ко всему новому и прогрессивному, стремление к совершенству, 
смелость и решительность помогут  реализовать свои способности, до-
стичь поставленных целей.

Желаем  воплощения в жизнь самых смелых проектов и амбициоз-
ных планов. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемо-
го оптимизма и удачи во всех добрых начинаниях. Пусть ваши молодые 
годы будут насыщенными, яркими и запоминающимися, приносящими 
пользу обществу, нашему району и стране.

Достичь поставленных целей
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В Узловской районной 
больнице состоялась акция 
областного онкологического 
диспансера «Онкопатруль 
71». 

Проходила она второй раз и на-
правлена на ранее выявление онко-
логических заболеваний среди на-
селения. 

Организовано  узи  органов 
брюшной полости, узи щитовидной 
железы. Узловчане получили кон-
сультации стоматолога, гинеколога 
и онколога. В передвижном диагно-
стическом комплексе «Лучевая ди-
агностика» все желающие смогли 
пройти флюорографическое обсле-
дование легких, а женщины– мам-
мографию.

Заведующий терапевтическим 
отделением Андрей Киселев от-
метил, что в нашем районе наибо-
лее распространены онкозаболева-
ния молочных желез и гинекологи-
ческие онкоболезни. По результа-
там прошлого медицинского осмо-
тра выявлены случаи онкологиче-

Узловский межрайонный прокурор Алексей Бежанов в формате 
«прямой линии» ответил на вопросы узловчан по телефону, 
а также рассказал о деятельности прокуратуры в Узловском 
районе.

ÍÀÐÊÎÌÀÒ

26 июня проходил Международный день борьбы с 
наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков. В 
Тульской области завершилась межведомственная акция 
«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!», 
которая объединила органы власти всех уровней, 
правоохранительные органы, медицинские учреждения, СМИ и 
общественность с целью противодействия наркоугрозе.

На постоянной 
основе

В рамках месячника по всей об-
ласти, в том числе и в Узловском рай-
оне, прошли различные спортивные 
и культурные акции, конференции, 
встречи со специалистами, демон-
страции антинаркотических филь-
мов и роликов. О некоторых из них 
мы уже писали ранее на страницах 
нашей газеты. В предыдущем номе-
ре мы привели статистику по заболе-
ваемости наркотической и алкоголь-
ной зависимостью в Тульском реги-
оне. Ее предоставила врач-нарколог 
Юлия Перминова, и.о. заместителя 
главного врача по детству Тульско-
го областного наркологического дис-
пансера. Мы рассказали о том, по ка-
ким признакам родители могут запо-
дозрить ребенка в употреблении нар-
котиков, и как правильно проводить 
профилактические беседы с детьми 
на эту тему.

Большую работу по раннему вы-
явлению потенциальных потреби-
телей наркотических веществ сре-
ди подростков также осуществля-
ет и Узловская межрайонная проку-
ратура. Об этом рассказала замести-
тель межрайонного прокурора Еле-
на Маторина, которая провела «пря-
мую линию» в редакции газеты «Зна-
мя» в рамках межведомственной ан-
тинаркотической акции. Узловская 
прокуратура регулярно проводит 
социально-психологическое тестиро-
вание среди учащихся образователь-
ных учреждений района. Тестирова-
ние – анонимное и добровольное, ре-
бенок может участвовать в нем только 
при наличии согласия родителей. Но 
даже при таких условиях оно позво-
ляет выявить процент учащихся, на-
ходящихся в зоне риска, причем ана-
лизу подлежит и число подростков, 
отказавшихся от участия. На основе 
этих данных возможно проведение 
дальнейшей профилактики.

В борьбе с распространением 
наркомании среди молодежи немало-
важную роль играет также обстанов-
ка в семье и позиция родителей. Но, 
как отметила Елена Маторина, к со-
жалению, родители часто проявляют 
беспечность в отношении своих де-
тей. Как показывает практика, пода-
вляющее большинство уверено, что 
их эта проблема никогда не коснет-
ся, а потом уже становится слишком 
поздно. Поэтому прокуратура призы-
вает родителей обращать присталь-

ное внимание на изменение поведе-
ния детей и вовремя принимать со-
ответствующие меры.

Разъяснительная работа также 
проводится с целью освещения дей-
ствующего российского законода-
тельства об ответственности за неза-
конное хранение, распространение и 
рекламу наркотиков. Недавно в рам-
ках межведомственной акции Узлов-
ская прокуратура провела встречи со 
студентами. Помощник межрайон-
ного прокурора Сергей Белоножкин 
прочитал учащимся медицинского 
колледжа лекцию на тему «Уголовная 
и административная ответственность 
за незаконный оборот наркотических 
средств и их прекурсоров». Анало-
гичную беседу провел старший по-
мощник Алексей Морозов со студен-
тами машиностроительного коллед-
жа. Сотрудники прокуратуры разъяс-
нили ребятам нормы Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
и Уголовного кодекса РФ в указанной 
сфере, а также дали исчерпывающие 
ответы на вопросы аудитории.

Кроме того, одним из ведущих 
направлений в борьбе с распростра-
нением наркомании является мони-
торинг информационных ресурсов 
и досок объявлений. Еще пару лет 
назад в нашем городе иногда можно 
было увидеть расклеенные на домах 
объявления о продаже наркотиче-
ских средств. На сегодняшний день 
это достаточно редкое явление. По 
словам заместителя межрайонного 
прокурора, управляющие компании 
очень быстро реагируют в подобных 
случаях и моментально ликвидиру-
ют запрещенную рекламу. 

Подводя итог завершившейся ак-
ции, можно отметить, что комплекс-
ная работа по противодействию нар-
коугрозе осуществляется различ-
ными ведомствами на постоянной 
основе, и эта деятельность прино-
сит ощутимые плоды. Однако до-
стижение максимального эффекта 
возможно только при наличии вы-
сокой сознательности самого насе-
ления. Только объединившись, го-
сударственные органы, обществен-
ные организации и простые гражда-
не смогут общими усилиями предот-
вратить распространение этой беды 
и обезопасить жизнь и здоровье бу-
дущих поколений.

Анна Токарева

Заместитель Узловского 
межрайонного прокурора 
Елена Маторина в формате 
«прямой линии» ответила 
на вопросы узловчан 
об антинаркотической 
деятельности прокуратуры, а 
также рассказала о наиболее 

По всем направлениям

ÑÏÐÎÑÈ Ó ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ

В многофункциональных центрах Тульской области расширен 
перечень услуг ФНС России. 

Регион вошел в число пилотных субъектов страны, где через МФЦ ста-
ли доступны еще 8 услуг Федеральной налоговой службы. 

Жители могут подать заявление о предоставлении льготы по налогу на 
имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам, пред-
ставить уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отноше-
нии которых предоставляется налоговая льгота, сообщить о наличии объ-
ектов или наоборот об их гибели, подать заявление к налоговому уведомле-
нию об уточнении сведений, запросить акт совместной сверки расчетов по 
налогам, а также получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщи-
ка» по принципу «одного окна» в любом из многофункциональных центров. 

Ранее эти услуги доступны жителям области только в налоговых офи-
сах. Всего в многофункциональных центрах Тульской области оказывает-
ся 14 услуг ФНС России. За 5 месяцев этого года в МФЦ региона принято 
более 7 тыс. обращений. Большая часть из них – заявления о выдаче свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом органе. Полный перечень услуг 
и порядок их оказания на сайте МФЦ https://mfc71.ru/services/katalog-uslug/
federalnye/fns/. 

Разговор 
по существу

На текущий момент активизиро-
вана работа по профилактике нарко-
мании и борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков. Акцентировано вни-
мание на оперативно-розыскной дея-
тельности. Буквально на днях возбуж-
дено три уголовных дела по факту за-
кладок на территории города, изъяты 
наркотические средства, в основном 
химического происхождения.

Активизирована работа межрай-
онной прокуратуры и по антикор-
рупционному направлению. В 2019 
году по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года наблюда-
ется рост по выявляемости престу-
плений коррупционной направлен-
ности в Узловском районе.

В сфере межнациональных от-
ношений обстановка в текущем году 
спокойная. Фактов призыва к экстре-
мистской деятельности на данный 
момент не было, уголовных дел так-
же не возбуждалось.

По словам прокурора, много жа-
лоб поступает от жителей по вопро-
сам ЖКХ. Большое количество про-
блем по данному направлению свя-

зано с изношенностью коммуналь-
ных сетей. Кроме того, на постоян-
ном контроле в прокуратуре нахо-
дится деятельность по сносу ветхих 
и аварийных зданий, вывоза и утили-
зации строительного мусора.

Алексей Бежанов отметил актив-
ность узловского населения. Ряд про-
блем удалось решить именно благо-
даря настойчивости жителей.

значимых достижениях 
ведомства по другим 
направлениям.

В настоящий момент большая ра-
бота проделана по обращениям граж-
дан, связанным с неправильным на-
числением платы за содержание и 
текущий ремонт жилья. Прокурату-
рой выявлены нарушения со сторо-
ны управляющей компании. По ре-
зультатам проверки подготовлено 83 
иска. Из них рассмотрено уже бо-
лее 60. По каждому рассмотренно-
му иску принято решение об удо-
влетворении исковых требований. 
Часть решений уже вступили в за-
конную силу.

Активным направлением также 
является мониторинг узловских ор-
ганизаций на соблюдение норм по-
жарной безопасности. Межрайонная 
прокуратура регулярно проводит со-
ответствующие проверки. Практиче-
ски все нарушения, выявленные на 
данный момент, устранены, вино-
вные привлечены к административ-
ной ответственности.

Другая актуальная проблема – 
утилизация мусора после сноса ава-
рийных зданий. Исполнение реше-
ний суда по данным искам контроли-
руется прокуратурой. Сейчас убрано 
уже 20 объектов.

Елена Маторина также расска-
зала о проверках образовательных 
учреждений, связанных с профи-
лактикой преступлений против не-
совершеннолетних и детской пре-
ступности. 

По словам заместителя прокурора, 
работа по данному направлению, обра-
зовательными учреждениями проводит-
ся, но без индивидуального подхода. В 
связи с этим прокуратура взяла на себя 
координирующую роль в рамках дан-
ной профилактики и совместно с ор-
ганами образования ежемесячно про-
водит беседы с семьями, стоящими на 
учете. Такая работа показала высокую 
эффективность. Дети и их взаимоотно-
шения с родителями действительно ме-
няются в лучшую сторону. Это замеча-
ют не только учителя и сверстники, но 
и сами родители.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ

Гарантия успешного лечения  

ских заболеваний. Сейчас пациен-
ты проходят дополнительное об-
следование. 

На вопрос - всегда ли раннее об-
наружение онкозаболевания явля-
ется гарантией его успешного лече-

ния, Андрей Киселев ответил утвер-
дительно – всегда! 

 Поэтому давайте не будем откла-
дывать поход к врачу – наше здоро-
вье в наших руках!

Оксана Дубровская

ÑÅÐÂÈÑ

Услуги для вас

 Алексей Бежанов



WWW.znamyuzl.ru

26 (13385)  27 июня 2019 года 15Узловский район
По родной стране

Панорама города с соборной колокольни, 
церковь Рождества Иоанна Предтечи, 1740-1751 гг.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1678-1680 гг.

Церковь Зосимы и Савватия Соловецких, 1819 г.

Узловчане у музея Каргопольской глиняной игрушки с Владимиром Шевелевым

Окончание, начало в №№ 23-24 от 6 и 13 июня 2019 года

На набережной реки Онеги

Наше многодневное путешествие по Архангельской 
области завершилось в удивительном городке, с 
необычным названием Каргополь. Когда с друзьями 
организовывали поездку и составляли маршрут, даже 
не могли предположить, что этот заповедный уголок 
русского Севера оставит столько впечатлений. Побывав 
во многих старинных городах России, поразились 
множеству уникальных шедевров древнерусского 
зодчества в настоящей глубинке. Да еще в такой 
сохранности! Нет сомнения в том, что Каргополь когда-
нибудь составит достойную конкуренцию, например, 
раскрученным туристическим маршрутам Золотого 
кольца, Новгорода Великого или Пскова. Нам показалось, 
что время здесь остановилось, как минимум лет на сто. 
За два дня мы убедились в этом в полной мере.

Каргополь – заповедный уголок русского Севера

Переезд из областного центра в 
маленький городок на реке Онеге из-
за плохих дорог оказался непростым. 
Да и железная дорога проходит отсю-
да почти в ста километрах. Как мне ка-
жется, именно этот факт и помог со-
храниться уникальному городу от раз-
рушений XX века, хотя, конечно же, и 
их Каргополь не избежал. Первое, что 
захотелось узнать, откуда у старинного 
городка такое название. Поэтому сра-
зу отправились в местный музей дока-
пываться до истины.

Первое достоверное докумен-
тальное упоминание о Каргополе 
относится к 1378 году. Хотя ряд ис-
следователей выдвинули предполо-
жения, что город основан белозер-
ским князем Вячеславом в XI-XII 
веках на левом берегу реки Онеги у 
истока озера Лаче. Официальной да-
той основания считается 1146 год. В 
«Сказании о Мамаевом побоище» го-
ворится, что в 1380 году на помощь 
Дмитрию Донскому поспешил в том 
числе и «князь Глеб Каргопольский». 

Относительно происхождения 
названия также ведутся дискуссии. 
По одной версии, перевод с фино-
угорского означает «медвежья сто-
рона», по другой - «воронье поле». 
Место для основания города выбра-
но очень удачно. В то время иных 
дорог, кроме водных, на Севере не 
было, поэтому Каргополь занимал 
господствующее положение между 
Белым морем и Онежским озером. 
В XIII - XV веках город входил уже 
в состав Ростово-Суздальской земли, 
а бассейн реки Онеги - в состав Нов-
городских земель. В 1478 году вошел 
в состав Московского государства.

Во время царствования Ивана 
Грозного в 1565 году Каргополь за-
числили в девятнадцать «царских 
городов», которые обеспечивали со-
держание опричнины. В 1612-1614 
годах он трижды осаждался поль-
скими войсками. После выхода Рос-
сии к Балтике, с XVIII века Карго-
поль потерял торговое и стратеги-
ческое значение, став уездным го-
родом Олонецкой провинции Нов-

городской губернии. 
О некогда процветающем торго-

вом городе напоминают богатые ар-
хитектурные памятники церковно-
го и гражданского градостроитель-
ства. До XVII века все постройки в 
Каргополе были деревянными. Они 
постепенно уничтожались опусто-
шительными пожарами. Развитие 
города связано с использование но-
вых принципов градостроительства 
и строительством каменных зданий. 
Благодаря этому сегодня в далеком 
северном городе можно увидеть ан-
самбль Соборной площади и мно-
гочисленные белокаменные храмы.

Самое древнее здание - Христо-
рождественский собор. Он распо-
ложен на Советской, бывшей Новой 
торговой площади. Место выбрано 
прекрасное - на берегу раздольной 
Онеги. Для собора характерны узна-
ваемые черты русского каменного 
зодчества XVI века - монументаль-
ность, выразительность и простота. 
В храме установлен огромный пяти-
ярусный иконостас, которым можно 
полюбоваться и сегодня. Уникальный 
собор входит в состав Каргопольского 
историко-архитектурного и художе-
ственного музея заповедника. 

При императрице Екатерине по-
строена двухъярусная Соборная ко-
локольня (1772-1778 гг.). Очень ин-
тересно, что крест на ней ориентиро-
ван не на восток, как принято обыч-
но. Нарушение традиций вызвано 
ожидавшимся проездом императри-
цы через Каргополь. Поездка, увы, 
не состоялась. Сегодня об этой исто-
рии напоминает вензель императри-
цы, изображенный на одном из яру-
сов колокольни.

По соседству расположена Вве-
денская церковь. В 1812 году в подва-
лах этой церкви хранилось вывезен-
ное из Москвы имущество император-
ской семьи. На Красноармейской, быв-
шей Старой торговой площади распо-
ложена Благовещенская церковь. Она 
очень привлекательна благодаря по-
трясающему разнообразию размеров 
и форм. Фасад ни одного из тридцати 

с лишним окон не повторяется, а сте-
ны сплошь украшены белокаменны-
ми узорами.

Самый высокий и самый боль-
шой храм города - Церковь Иоанна 
Предтечи. Она отличается необыч-
ной архитектурой с двойными ку-
полами и восьмиугольными окна-
ми. Уникальна Воскресенская цер-
ковь, построенная в XVII веке. Это 
единственный храм в городе с сохра-
нившимся позакомарным покрыти-
ем (закомары - полукруглые арочные 
завершения стен). Очень интерес-
на церковь Рождества Богородицы 
(1680 год) и церковь Зосимы и Сав-
ватия Соловецких чудотворцев, по-
строенная в 1814 -1816 годах.

Особенность каргопольских 
церквей в том, что все они белого 
цвета. Сохранилось и множество ин-
тересных купеческих особняков, не-
которые из них используются по сво-
ему назначению до сих пор.

Знакомство с городом получилось 
бы не полным, если бы мы не побы-
вали в музее каргопольской глиняной 
игрушки. Он расположен в доме, где 
жили и работали известные мастера 
Дмитрий Васильевич и Клавдия Пе-
тровна Шевелевы. Познавательную 
экскурсию по экспозиции нам про-
вел их сын Владимир Дмитриевич, 
увлеченный продолжением дела зна-
менитых родителей. Его увлекатель-
ный рассказ о каргопольских гончар-
ном и игрушечном промыслах стал 
хорошим завершением нашей поезд-
ки по благодатной Архангельской 
земле. Яркие фотографии, сделанные 
во время путешествия, еще долго бу-
дут напоминать о заповедных угол-
ках Русского Севера.

Сергей Макеев
Фото автора 

Собор Рождества Христова, 1552-1562 гг.

Владимир Афонский с жителями деревни Мельгуново
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ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
сайдинг, блокхаус, 
отделочные панели ПВХ. «ТМК» 
г.Узловая, ул.Октябрьская, д.31, 
тел.8-920-790-92-12 , 8 (48731)5-32-12

ÄÂÅÐÈ: 
межкомнатные и металлические, 
готовые и по индивидуальным 
размерам. Скидка 25%. «ТМК»
 г.Узловая, ул.Октябрьская, д.31,
тел.8-920-790-92-12 , 8 (48731)5-32-12

Îêíà ÏÂÕ: 
от производителя, скидка до 50%. 
«ТМК»
 г.Узловая, ул.Октябрьская, д.31, 
тел.8-920-790-92-12 , 8 (48731)5-32-12

Æàëþçè:
вертикальные,горизонтальные, 
рулонные шторы от 790 руб./кв.м. «ТМК»  
г.Узловая, ул.Октябрьская, д.31, 
тел.8-920-790-92-12 , 8(48731)5-32-12

Êîðïóñíàÿ ìåáåëü 
è äèâàíû: 
кухни, гостинные, прихожие, детские, 
спальни, шкафы-купе, комоды. «ТМК» 
 г.Узловая, ул.Октябрьская, д.31, 
тел.8-920-790-92-12 , 8 (48731)5-32-12

Узловский районный совет ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных орга-
нов, управление социальной защиты на-
селения Узловского района сердечно по-
здравляют юбиляров - участников Вели-
кой Отечественной войны, вдов погиб-
ших солдат и офицеров и ветеранский 
актив, родившихся в июне: с 90-летием 
– Марию Андреевну Белоусову, Татья-
ну Павловну Клепикову, Юлию Нико-
лаевну Мещерякову, Виктора Порфи-
рьевича Порфирьева.

Председатель районного совета ве-
теранов Зоя Горбунова, начальник отде-
ла соцзащиты населения Лариса Фроло-
ва желают юбилярам доброго здоровья, 
бодрости духа, благополучия, внимания, 
любви, заботы родных, близких и друзей, 
а также всех благ под мирным небом. Спа-
сибо и низкий поклон за ратный и трудо-
вой подвиг во имя Родины.

Áîäðîñòè äóõà

Выражаем глубокую благодарность 
родным, близким и соседям, ока-
завшим помощь в похоронах на-
шей дочери

Семья Куртиных

Ìàðèíû Àëåêñàíäðîâíû 
ÍÅ×ÀÅÂÎÉ.

6 +
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Об утверждении показателей определения автомобильных дорог 
общего пользования, предназначенных для решения вопросов 
местного значения  муниципального образования  город Узловая 

Узловского района
(Постановление администрации МО Узловский район № 908 от 20 июня 2019)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 
2006 г. № 209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Феде-
рации», на основании статей 29, 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район администрация 
муниципального образования Узловский район постановляет:

1. Утвердить показатели определения автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для реше-
ния вопросов местного значения муниципального образования город Узловая Узловского района (приложение № 1).

2. Утвердить порядок утверждения перечня автомобильных дорог, относящихся к собственности муници-
пального образования город Узловая Узловского района (приложение № 2).

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Д.Н. 
Шалимов) разместить постановление в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования 
Узловский район.

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

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования.
Н. Терехов,

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
Узловский район

от 20.06.2019   № 908

Показатели определения автомобильных дорог общего пользования, 
предназначенных для решения вопросов местного значения муниципального 

образования город Узловая  Узловского района

1. Настоящий общий порядок устанавливает показатели определения автомобильных дорог общего пользо-
вания, предназначенных для решения вопросов местного значения. 

2. Автомобильными дорогами общего пользования, предназначенными для решения вопросов местного зна-
чения, считаются автомобильные дороги местного значения, находящиеся в собственности муниципального об-
разования город Узловая Узловского района, обеспечивающие исполнение органами местного самоуправления 
муниципального образования город Узловая Узловского района полномочий поселенческого характера, а также 
жизнедеятельность населения на территории муниципального образования город Узловая Узловского района. 

3. К автомобильным дорогам общего пользования, предназначенным для решения вопросов местного зна-
чения, не могут относиться автомобильные дороги федерального значения и автомобильные дороги региональ-
ного значения. 

4. Основными показателями определения автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для 
решения вопросов местного значения, являются: 

1) начальная и конечная точки указанных автомобильных дорог располагаются в границах муниципального 
образования город Узловая Узловского района; 

2) указанные автомобильные дороги располагаются в населенных пунктах, входящих в состав  муниципаль-
ного образования город Узловая Узловского района.

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования Узловский район
от 20.06.2019   № 908

Порядок утверждения перечня автомобильных дорог,  относящихся к 
собственности муниципального образования  город Узловая Узловского района

1. Перечень автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного 
значения (далее - Перечень), и изменения в него утверждаются постановлением администрации муниципаль-
ного образования Узловский район.

2. В Перечень включаются автомобильные дороги общего пользования, соответствующие показателям опре-
деления автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значе-
ния, с указанием их наименования, идентификационного номера и протяженности.

3. Присвоение наименований и идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения при принятии решения о включении их в Перечень осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Прика-
зом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил присвоения 
автомобильным дорогам идентификационных номеров».

4. Исчисление протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также авто-
мобильных дорог общего пользования, заявленных для включения в Перечень, производится на основании па-
спортизации и инвентаризации указанных автомобильных дорог.

5. Внесение изменений в Перечень производится:
- по результатам деятельности, связанной с приемом в эксплуатацию построенных и реконструированных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог общего пользова-
ния, заявленных для включения в Перечень;

- в связи с передачей автомобильных дорог общего пользования в муниципальную собственность из иных 
форм собственности или из муниципальной собственности в иные формы собственности;

- в связи с изменением основных характеристик автомобильных дорог общего пользования, выявленных при 
проведении технической инвентаризции (кадастровых работ).

6. Предложения по включению автомобильных дорог общего пользования в Перечень вносятся только по 
автомобильным дорогам общего пользования, соответствующим показателям определения автомобильных до-
рог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения муниципального образо-
вания город Узловая Узловского района.

7. Предложения по исключению автомобильных дорог общего пользования из Перечня вносятся только по 
автомобильным дорогам общего пользования, не соответствующим показателям определения автомобильных 
дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения муниципального обра-
зования город Узловая Узловского района.

8. Предложения по включению автомобильных дорог общего пользования в Перечень и исключению авто-
мобильных дорог общего пользования из Перечня могут быть внесены органами местного самоуправления, фе-
деральными органами государственной власти, правительством Тульской области (далее - Заявители).

9. Предложения по внесению изменений в Перечень направляются Заявителем в администрацию муници-
пального образования Узловский район с описью представленных документов.

10. Предложения по внесению изменений в Перечень должны содержать следующие сведения и документы:
а) наименование, местоположение и протяженность автомобильной дороги общего пользования;
б) наименование правообладателей, осуществляющих управление автомобильной дорогой общего поль-

зования;
в) обоснование необходимости внесения изменений в Перечень;
г) транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги общего пользования;
д) объемы финансирования, необходимые для развития автомобильной дороги общего пользования, в том 

числе для завершения строительства (реконструкции) незаконченных участков, ежегодные объемы финансиро-
вания, необходимые для содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильной дороги общего пользо-
вания на всем ее протяжении;

е) данные бухгалтерского учета по автомобильной дороге общего пользования (справка о балансовой и оста-
точной стоимости на последнюю отчетную дату);

ж) социально-экономические последствия принятия предложения;
з) заверенная Заявителем копия технического паспорта автомобильной дороги общего пользования;
и) выписка из реестра государственного (муниципального) имущества, содержащая сведения об автомо-

бильной дороге общего пользования;
к) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зареги-

стрированных правах на предлагаемую к передаче автомобильную дорогу, в том числе о зарегистрированных 
правах на земельные участки, занимаемые автомобильной дорогой общего пользования;

л) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих, что автомобильная дорога общего пользо-
вания принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственному (муници-
пальному) унитарному предприятию или государственному (муниципальному) учреждению, является объектом 
казны или иного вещного права других юридических лиц (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных 
правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), а также копии доку-
ментации по техническому учету (инвентаризации) имущества и кадастровому учету земельных участков, зани-
маемых автомобильной дорогой общего пользования;

м) документы, подтверждающие права Заявителя на земельные участки, занятые автомобильной дорогой 
общего пользования (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

н) проект акта передачи автомобильной дороги общего пользования.
11. Предложения по внесению изменений в Перечень рассматриваются администрацией муниципально-

го образования Узловский район, которая привлекает к рассмотрению предложений заинтересованных лиц.
12. В течение тридцати рабочих дней со дня поступления в администрацию предложений осуществляет-

ся проверка представленного пакета документов на соответствие его требованиям, установленным пунктом 10 
настоящего Порядка, и принятие соответствующего решения администрацией муниципального образования го-
род Узловая Узловского района.

13. В случае необходимости проведения дополнительных проверочных мероприятий или истреб ования до-
полнительных документов срок рассмотрения предложений может быть увеличен, но не более чем на тридцать 

Извещение о проведении открытого аукциона  на право 
заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов по реализации плодоовощной продукции  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 плодоовощной продукции на территории муниципального образова-
ния Узловский район (лот №1).

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.
Аукционная документация размещается на официальном сайте муниципального образования Узловский 

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

реализации плодоовощной продукции на территории муниципального образования Узловский район (лот №1) в 
соответствии с таблицей  (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 товарищества, хозяйственные партнерства, производственные коопера-
тивы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

4.1. В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, 
производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предприниматели к субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться сле-
дующие 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»;                                                          

-  ю р и д и ч е с к и е  л и ц а  с о з д а н ы  в  с о о т в е т с т в и и  с  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о -
ном от 27 июля 2010 года N 211-ФЗ «О реорганизации 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 числен-
ности 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 предприни-
мательской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым ви-
дам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значения, 
установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства.)  

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 5 (пяти) рабочих 

дней с даты заключения договора.
9.  «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона.
10. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 15 июля  2019 года, в 14 часов 45 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: 
28 июня 2019 г. с 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:  г. Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.57, 

с понедельника по пятницу с 09:00 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: 12 июля 2019 г. в 17 часов 00 минут по московскому времени. 
13. Требования к содержанию и уборке места размещения объекта нестационарной торговли: в соответ-

ствии с частью III аукционной документации.
 

Приложение 
к извещению 

Таблица лотов открытого аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов по реализации плодоовощной 

продукции на территории муниципального образования Узловский район 

№ 
лота

Местораспо-
ложение тор-
гового объ-
екта

Тип  тор-
гово
го объек-
та

Специа -
лизация 
торгово
го объек-
та

П е р и о д 
функцио-
нирования

П л о -
щ а д ь 
о б ъ -
е к т а 
(кв.м.)

Началь -
ная цена 
за  год  в 
руб.

Ш а г 
а у к -
циона 
(руб.)

1 г . Уз л о в а я , 
ул.Андреева
( о р и е н т и р 
д.10)

Палат к а 
тентовая

П л од о о -
в о щ н а я 
продукция

С 15 апре-
ля  по  15 
октября

8 18473,00 924
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Примите к сведению
 До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администрацией муниципального об-
разования Узловский район приняты постановления: № 887 от 14 июня 2019 года «О внесении изменений в по-
становление администрации муниципального образования Узловский район от 28.08.2012 № 867 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения, подведом-
ственного комитету образования администрации муниципального образования Узловский район»»; № 903 от 18 
июня 2019 года «Об утверждении положения об условиях оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры муниципального образования Узловский район»; № 906 от 20 июня 2019 года «О внесении изме-
нения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 14 марта 2017 года № 
259 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Узловского райо-
на на 2017-2021 годы»».
 C текстами документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной городской библи-
отеки и на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru в сети 
«Интернет».

ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

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

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

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

глава муниципального образования Узловский район
   

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования  Узловский район
                                                                                24 июня 2019 года № 28

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

(Постановление (проект) администрации МО Узловский район _____  от _______ 2019 года)
В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-

номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от 13.03.2019, на основании статей 30, 
32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  Узлов-
ский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение ого-
родничества», общей площадью 1093м2, в кадастровом квартале №71:20:011002, категория земель: земли на-
селенных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, Узловский район, с. Ильинка, ул. Центральная, 
для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

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

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

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                               от 24 июня 2019 года № 28
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

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

ский район (по согласованию);
3. Гладких Надежда Васильевна – глава муниципального образования  Шахтерское Узловского района (по 

согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  заместитель председателя комитета по правовой работе администра-

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

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

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

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

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

календарных дней.
14. По итогам рассмотрения предложений о внесении изменений в Перечень администрация принимает 

одно из решений:
- о наличии оснований для внесения изменений в Перечень и готовит постановление о внесении измене-

ний в Перечень;
- об отсутствии оснований для внесения изменений в Перечень, после чего в течение десяти календарных 

дней информирует Заявителя об отказе в принятии предложения с указанием причин отказа.
15. Заявителю может быть отказано в удовлетворении предложения в следующих случаях:
15.1. Предложение предполагает включение автомобильной дороги общего пользования в Перечень, и при 

этом:
а) автомобильная дорога общего пользования не соответствует показателям определения автомобильных 

дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения;
б) автомобильная дорога общего пользования является элементом благоустройства придомовой террито-

рии, поставлена на кадастровый учет и (или) внесена в технический паспорт многоквартирного жилого дома;
в) автомобильная дорога общего пользования является подъездным путем к частным домовладениям, не 

вошедшим в границы сформированных земельных участков;
г) автомобильная дорога общего пользования является подъездным путем от автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения к предприятиям и учреждениям различных форм собственности, не вошед-
шим в границы сформированных земельных участков и предназначенным для функционирования (обслужива-
ния, эксплуатации) объектов, расположенных на нескольких земельных участках;

д) технико-эксплуатационные показатели автомобильной дороги предполагают расходы, превышающие воз-
можности бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района, необходимые для приведе-
ния дороги в нормативное состояние, для завершения строительства и (или) реконструкции участков дороги;

е) представленный пакет документов не соответствует требованиям пункта 10 настоящего Порядка.
15.2. Предложение предполагает исключение из Перечня автомобильной дороги общего пользования, отно-

сящейся к автомобильным дорогам общего пользования местного значения по установленным показателям опре-
деления автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения.

16. Включение автомобильной дороги общего пользования в Перечень или исключение автомобильной доро-
ги общего пользования местного значения из Перечня являются основанием возникновения права собственности 
муниципального образования город Узловая Узловского района или иного вещного права других юридических лиц.

 Заключение о результатах публичных слушаний
18 июня 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узловский район 
от 13 мая 2019 года № 14 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания пред-
ставителей муниципального образования Узловский район «О внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования Каменецкое Узловского района», проведены с 16 мая 2019 года по 18 июня 2019 года.

Перечень информационных материалов:
- проект решения Собрания представителей муниципального образования Узловский район;
- Том 1. Положение о территориальном планировании.
- Том 2. Материалы по обоснованию
Экспозиция проекта проходила с 16 мая 2019 года по 18 июня 2019 года в здании администрации муници-

пального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1,  и в Муниципальном казенном 
учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система» по адресу: г. Узловая, 
ул. Трегубова, д. 43. Консультации по экспозиции проекта проводились в здании администрации муниципально-
го образования Узловский район, каб.11 с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду, в Муниципальном казенном 
учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система» с 15.00 часов по 16.00 
часов каждый четверг.  

Собрания участников публичных слушаний проведены:
13 июня 2019 года в 16.00 часов по адресу: Узловский район, д. Красная Каменка, д. 9;
13 июня 2019 года в 16.30 часов по адресу: Узловский район, д. Домнино, д. 3;
17 июня 2019 года в 16.00 часов по адресу: Узловский район, п. Каменецкий, ул. Клубная, д. 6а;
 18 июня 2019 года в 14.30, по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб 30.
В публичных слушаниях приняло участие 31 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 14 от 18 июня 2019 года, 

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

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

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

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
- предложения (замечания) участников публичных слушаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект решения Собрания представителей муниципального образования Узловский район «О 

внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Каменецкое Узловского района» на 
утверждение.

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

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

В курсе дела
До сведения жителей Узловского района доводится информация, что 6 июня 2019 года в № 23 (13382) га-

зеты «Знамя. Узловский район» в информационном материале «В курсе дела» допущена техническая ошибка. 
Вместо «№ 12-103 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования 
Узловский район от 22.04.2008 №45-340 «О приведении нормативных актов местного самоуправления в соответ-
ствие с действующим законодательством» следует читать: «№ 12-105 «О внесении изменений в решение Собра-
ния представителей муниципального образования Узловский район от 22.04.2008 №45-340 «О приведении нор-
мативных актов местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством».

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

(Постановление главы МО Узловский район № 28  от 24 июня 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроитель-
ным вопросам в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания предста-
вителей муниципального образования Узловский район от 16 октября 2018 года № 2-20, на основании статей 24, 
28, 35.1 Устава муниципального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Ковыневой На-
талии Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение 
огородничества», общей площадью 1093м2, в кадастровом квартале №71:20:011002, категория земель: земли 
населенных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, Узловский район, с. Ильинка, ул. Централь-
ная,  для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 27 июня 2019 года по 16 июля 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 27 июня 2019 года по 16 июля 2019 года в здании ад-

министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1,  Консульта-
ции по экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский район 
каб.11 с 15:00 по 17:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 16 июля 2019 года  в 14.30 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слуша-
ний с 27 июня 2019 года по 15 июля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-

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

(Постановление главы МО Узловский район № 29 от 24 июня 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроитель-
ным вопросам в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания предста-
вителей муниципального образования Узловский район от 16 октября 2018 года № 2-20, на основании статей 24, 
28, 35.1 Устава муниципального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении администрации 
муниципального образования Шахтерское Узловского района  разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «хранение автотранспорта», общей площадью 53 м2, в кадастровом 
квартале №71:20:011104, категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская 
Федерация, Тульская область, Узловский район, пос. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, стр.12а, для 
дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 27 июня 2019 года по 16 июля 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 27 июня 2019 года по 16 июля 2019 года в здании ад-

министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1,  Консульта-
ции по экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский район 
каб.11 с 15:00 по 17:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 16 июля 2019 года  в 14.40 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных 
слушаний с 27 июня 2019 года по 15 июля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании 
администрации муниципального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; 
а также посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

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

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

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

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

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

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования  Узловский район
                                                                                от 24 июня 2019 года № 29

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

(Постановление (проект) администрации МО Узловский район _____  от _______ 2019 года)
В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-

номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от _________, на основании статей 30, 
32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  Узлов-
ский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «хранение 
автотранспорта», общей площадью 53 м2, в кадастровом квартале №71:20:011104, категория земель: земли на-
селенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, пос. 
Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, стр.12а, для дальнейшего формирования земельного участка согласно при-
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лагаемой схеме.

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

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

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                               от 24 июня 2019 года № 29
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

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

ский район (по согласованию);
3. Гладких Надежда Васильевна – глава муниципального образования  Шахтерское Узловского района (по 

согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  заместитель председателя комитета по правовой работе администра-

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

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

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

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

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

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

(Постановление главы МО Узловский район № 30 от 24 июня 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроитель-
ным вопросам в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания предста-
вителей муниципального образования Узловский район от 16 октября 2018 года № 2-20, на основании статей 24, 
28, 35.1 Устава муниципального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Курочкину Ана-
толию Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индиви-
дуального жилищного строительства», общей площадью 1500 м2, в кадастровом квартале номер 71:20:031103, 
категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Узловский район, п.Майский, пер. Железнодорожный, дом 9,  для дальнейшего формирования земельно-
го участка согласно прилагаемой схеме.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 27 июня 2019 года по 16 июля 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 27 июня 2019 года по 16 июля 2019 года в здании ад-

министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1,  Консульта-
ции по экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский район 
каб.11 с 15:00 по 17:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 16 июля 2019 года  в 14.50 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слуша-
ний с 27 июня 2019 года по 15 июля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

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

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

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

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования  Узловский район
                                                                                24 июня 2019 года № 30

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

(Постановление (проект) администрации МО Узловский район _____  от _______ 2019 года)
В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-

номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от _____, на основании статей 30, 32 
Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  Узлов-
ский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индиви-
дуального жилищного строительства», общей площадью 1500 м2, в кадастровом квартале номер 71:20:031103, 
категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Узловский район, п.Майский, пер. Железнодорожный, дом 9, для дальнейшего формирования земельно-
го участка согласно прилагаемой схеме.

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

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

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                от 24 июня 2019 года № 30
           Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

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

ский район (по согласованию);
3. Айзятов Шамиль Тауфикович - глава муниципального образования  Каменецкое Узловского района (по 

согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  заместитель председателя комитета по правовой работе администра-

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

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

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

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

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

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

(Постановление главы МО Узловский район № 31 от 24 июня 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроитель-
ным вопросам в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания предста-
вителей муниципального образования Узловский район от 16 октября 2018 года № 2-20, на основании статей 24, 
28, 35.1 Устава муниципального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Палакян Мар-
гарите Герасимовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индиви-
дуального жилищного строительства», общей площадью 1200 м2, в кадастровом квартале №71:20:010303, кате-
гория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, 
Узловский р-н, п.Каменецкий, ул.Первомайская, д.17, для дальнейшего формирования земельного участка со-
гласно прилагаемой схемы.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 27 июня 2019 года по 16 июля 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 27 июня 2019 года по 16 июля 2019 года в здании ад-

министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1,  Консульта-
ции по экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский район 
каб.11 с 15:00 по 17:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 16 июля 2019 года  в 15.00 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слуша-
ний с 27 июня 2019 года по 15 июля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

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

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

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

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования  Узловский район
                                                                               от 24 июня 2019 года № 31

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

(Постановление (проект) администрации МО Узловский район _____  от _______ 2019 года)
В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-

номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от ____________, на основании ста-
тей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  
Узловский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индиви-
дуального жилищного строительства», общей площадью 1200 м2, в кадастровом квартале №71:20:010303, кате-
гория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, 
Узловский р-н, п.Каменецкий, ул.Первомайская, д.17, для дальнейшего формирования земельного участка со-
гласно прилагаемой схемы.

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район по-
становление разместить на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

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

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                  от 24 июня 2019 года № 31
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Айзятов Шамиль Тауфикович - глава муниципального образования  Каменецкое Узловского района;
3. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

ский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  заместитель председателя комитета по правовой работе администра-

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

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

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

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

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

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

(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 34 от 24 июня 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской 

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

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Мельникову 
Евгению Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «магазины», 
общей площадью 61 м2, в кадастровом квартале №71:31:040303, категория земель: земли населенных пунктов; 
адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, город Узловая, ул. Бекле-
мищева, д. 34а, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 27 июня 2019 года по 16 июля 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 27 июня 2019 года по 16 июля 2019 года в здании ад-

министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1. Консульта-
ции по экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский район, 
каб.11 с 15:00 по 16:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 16 июля 2019 года в 15.10 часов  по адресу: г. Узло-
вая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слушаний 
с 27 июня 2019 года по 15 июля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
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тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

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

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

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

глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования  город Узловая Узловского района
от 24 июня 2019 года № 34

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

(Постановление (проект) администрации МО Узловский район _____  от _______ 2019 года)
В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-

номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», заключением о результатах публичных слушаний от ________, на основании ста-
тей 29,30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образова-
ния  Узловский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «магазины», 
общей площадью 61 м2, в кадастровом квартале №71:31:040303, категория земель: земли населенных пунктов; 
адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, город Узловая, ул. Бекле-
мищева, д. 34а, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

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

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

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к решению Собрания депутатов 
муниципального образования

 город Узловая Узловского района
от 24 июня 2019 года № 34

           
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

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

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

муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  заместитель председателя комитета по правовой работе администра-

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

вая Узловского района;
6.  Мифтахова Анися Рафигатовна – председатель комитета по земельным и имущественным отношениям 

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

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

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

(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 35 от 24 июня 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской 

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

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Щедрову 
Александру Максимовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«ведение садоводства», общей площадью 560 м2, в кадастровом квартале №71:31:040301, категория земель: 
земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область,  Узловский р-н, г.Узловая, ул. 
Смоленского примерно в 20 м по направлению на северо-восток от д.24 , для дальнейшего формирования 
земельного участка согласно прилагаемой схеме.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 27 июня 2019 года по 16 июля 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 27 июня 2019 года по 16 июля 2019 года в здании ад-

министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1. Консульта-
ции по экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский район, 
каб.11 с 15:00 по 16:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 16 июля 2019 года в 15.20 часов  по адресу: г. Узло-
вая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слушаний 
с 27 июня 2019 года по 15 июля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

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

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

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

глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования город Узловая Узловского района
                                                                                от 24 июня 2019 года № 35

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

(Постановление (проект) администрации МО Узловский район _____  от _______ 2019 года)
В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-

номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», заключением о результатах публичных слушаний от ________, на основании ста-
тей 29,30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образова-
ния  Узловский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение 
садоводства», общей площадью 560 м2, в кадастровом квартале №71:31:040301, категория земель: земли 
населенных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область,  Узловский р-н, г.Узловая, ул. Смоленского 
примерно в 20 м по направлению на северо-восток от д.24 , для дальнейшего формирования земельного 
участка согласно прилагаемой схеме.

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

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

глава администрации муниципального образования Узловский район

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке в кадастровом 
квартале номер 71:31:020304

(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 36 от 24 июня 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Россий-

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

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Гладких Ма-
рине Васильевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале номер 71:31:020304 общей площа-
дью 57 кв.м, образуемого путем перераспределения земельного участка с К№71:31:020304:539, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация , Тульская область, Узловский район, город Узловая, гаражный массив ин-
дивидуальной застройки на квартале 50 лет Октября, ряд №7, гараж №1, в части увеличения нормативной пло-
щади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 57 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: под строительство гаража.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 27 июня 2019 года по 16 июля 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 27 июня 2019 года по 16 июля 2019 года в здании ад-

министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1. Консульта-
ции по экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский район, 
каб.11 с 15:00 по 16:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 16 июля 2019 года в 15.30 часов  по адресу: г. Узло-
вая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слушаний 
с 27 июня 2019 года по 15 июля 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

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

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

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

глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования город Узловая Узловского района
                                                                                от 24 июня 2019 года № 36

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

участке в кадастровом квартале номер 71:31:020304
(Постановление (проект) администрации МО Узловский район _____  от _______ 2019 года)
В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Местными нормативам градостроительного проектирования МО г. Узловая Узловского района, 
утвержденных Собранием представителей муниципального образования  Узловский район № 79-569 от  21.12.2017, 
Правилам землепользования и застройки муниципального образования г. Узловая Узловского района, утверж-
денного постановлением № 60-407 от 15.11.2016, Положением о публичных слушаниях и общественных обсуж-
дениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального образования 
город Узловая Узловского района, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования 
город Узловая Узловского района от 28 сентября 2018 года 2018 № 2-17, в связи с заявлением Гладких М.В. от 
28.05.2019 № 21-01/020849-19,  заключением о результатах публичных слушаний от _______ № ___________, 
на основании статей 29,30,32   Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муници-
пального образования  Узловский район  постановляет:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале номер 71:31:020304 общей площа-
дью 57 кв.м, образуемого путем перераспределения земельного участка с К№71:31:020304:539, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация , Тульская область, Узловский район, город Узловая, гаражный массив ин-
дивидуальной застройки на квартале 50 лет Октября, ряд №7, гараж №1, в части увеличения нормативной пло-
щади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 57 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: под строительство гаража, согласно прилагаемой схеме.

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

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

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
город Узловая Узловского района

                                                                                от 24 июня 2019 года № 36
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

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

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

муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  заместитель председателя комитета по правовой работе администра-

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

вая Узловского района;
6.  Мифтахова Анися Рафигатовна – председатель комитета по земельным и имущественным отношениям 

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

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

Приложение 2
к решению Собрания депутатов 
муниципального образования

 город Узловая Узловского района
от 24 июня 2019 года № 35

          
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

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

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

муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  заместитель председателя комитета по правовой работе администра-

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

вая Узловского района;
6.  Мифтахова Анися Рафигатовна – председатель комитета по земельным и имущественным отношениям 

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

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

пального образования Узловский район (по согласованию).


