КАМЕРТОН Ñåêðåòû
òâîð÷åñòâà

Именинники
этой недели: Максим,
Никита, Дмитрий, Ефрем, Муза, Петр, Евдокия, Степан, Александра, Андрей.
Ìû çíàåì ãîðàçäî áîëüøå,
÷åì ïîíèìàåì.
Альфред Адлер

№ 21 (13380)

×åòâåðã, 23 ìàÿ 2019 ãîäà

4

TV

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 27 ìàÿ ïî 2 èþíÿ 5-8

Åñòü âñòàòü
â ñòðîé!

9

Ðàáîòà ïðèíîñèëà
ðàäîñòü

10

Газета основана 11 октября 1930 года

ÑËÅÄÈÌ ÇÀ ÑÈÒÓÀÖÈÅÉ

Алексей Дюмин проинспектировал готовность
завода легковых автомобилей марки HAVAL

Ван Фэнин и Алексей Дюмин на автозаводе в Узловой

Губернатор Алексей Дюмин посетил завод по выпуску
легковых автомобилей марки HAVAL и проинспектировал
его готовность к официальному открытию.
Главу региона сопровождали
президент Great Wall Motor Company
Ван Фэнин и генеральный директор «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг
Рус» Чжан Цзюньсюе.
Приветствуя гостей и участников мероприятия, Алексей Дюмин
отметил, что за прошедшие пять лет
совместными усилиями правительства Тульской области и компании

Great Wall Motor был пройден большой путь. Его итогом станет торжественное открытие автозавода в начале июня.
Все работы по подготовке мероприятия находятся в финальной
стадии. Это первый завод в России
с высокотехнологичным оборудованием лучших мировых производителей. Всестороннее сотрудниче-

Раскрыть свои таланты
В этом году основной период государственной итоговой аттестации
(ГИА) начинается 24 мая и заканчивается 14 июня.
Сдавать экзамен будут 6 124 выпускника 11-х классов и 12 873 выпускника 9-х классов. Для 590 школьников, имеющих ограничения по
здоровью, созданы особые условия сдачи государственного выпускного экзамена.
На экзаменах предполагается задействовать более 3 тысяч специалистов, прошедших обучение на федеральном и региональном уровне.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
- Дорогие ребята!
Поздравляю вас с праздником последнего звонка!
К этому дню вы долгие годы шли вместе со своими учителями и родителями. Получили необходимые знания и навыки и теперь вступаете в новый важный период вашей жизни.
В нашем регионе есть, где учиться и работать. Уверен, что здесь вы
сможете в полной мере раскрыть свои таланты, реализовать накопленный потенциал.
Будьте прилежны и упорны, не бойтесь трудностей – они преодолимы. Смело идите к своей цели. Тульская область – ваш родной край, и
именно вам определять, каким он будет.
Желаю вам здоровья, уверенности в своих силах, новых успехов и
достижений! Удачи на экзаменах!

ство с Китайской Народной Республикой – одно из приоритетных направлений внешней политики России. Губернатор подчеркнул, что
Тульская область развивает отношения с КНР в русле договоренностей лидеров двух стран – Владимира Путина и Си Цзиньпина.
«Запуск производства на заводе
«Хавэйл» – это важное событие как
для Тульской области, так и для жителей других регионов России, а также соседних стран, у которых будет
больше возможностей выбрать современный автомобиль с достойным

соотношением “цена – качество”»,
- сказал Алексей Дюмин.
Глава региона напомнил, что
компания Great Wall – якорный резидент индустриального парка «Узловая», который дал серьезный импульс его дальнейшего развития.
Общий объем инвестиций в проект
составил более 500 млн долларов
США. Уже сейчас на предприятии
работает почти 800 человек. А при
реализации второй и третьей очереди строительства завода появится
еще более 1000 новых высокопроизводительных рабочих мест.
Уже сегодня при поддержке регионального правительства компания
прорабатывает возможность расширения рынков сбыта за пределы России. Это в интересах и китайского
производителя, и Тульской области,
так как решает задачу по увеличению
экспорта, которую поставил Президент России Владимир Путин в рамках национального проекта.
«Строительство автозавода потребовало больших усилий. Все процессы выполнялись в сжатые сроки
и ч тко синхронизировано. Были и
трудности, но мы их совместно преодолели», - подчеркнул глава региона.
Ван Фэнин сообщила, что
HAVAL в Тульской области станет
первым заводом полного цикла по
производству автомобилей для китайской компании Great Wall за рубежом. Согласно планам, на данном этапе годовой объем производства будет составлять 80 000 авто-

мобилей. На втором этапе, когда завод заработает в полную мощность,
его годовой объем составит 150 000
единиц. В ближайшие несколько
лет продолжится реализация инвестиционных проектов по локализации деталей и компонентов для автомобилей.
Чжан Цзюньсюе рассказал о готовности завода к официальному открытию.
Затем Алексей Дюмин и Ван Фэнин посетили цеха сварки и сборки.
Губернатор осмотрел предсерийные образцы автомобилей Нaval F7
и Haval H9, собранные на основном
конвейере, и протестировал несколько моделей.
Общаясь с журналистами, Алексей Дюмин поблагодарил экономический блок правительства региона за
то, что вопросы создания всей необходимой инфраструктуры были решены в кратчайшие сроки.
«Несмотря на некоторые сложности, договоренности, достигнутые
президентами двух стран в 2014 году,
нами выполнены», - подчеркнул глава региона.
Алексей Дюмин также отметил,
что выполнение договоренностей важная составляющая инвестиционной привлекательности Тульской
области и сообщил, что правительство региона и дальше будет делать
все для того, чтобы сюда приходили
не только российские, но и зарубежные инвесторы. Губернатор поблагодарил Ван Фэнин за сотрудничество.

Àäðåñà ñ÷åòíûõ ó÷àñòêîâ
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Вносят свой вклад
Глава МО Узловский район, МО г.Узловая
Марина Карташова, глава администрации
МО Узловский район Николай Терехов:
- Уважаемые предприниматели Узловского района! Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Это праздник смелых, амбициозных, предприимчивых людей. Предприниматель – это симбиоз энергии,
знаний и профессионального мастерства. Вы создаете
новые рабочие места, производите материальные блага. Сегодня малое предпринимательство составляет значимую часть экономики Узловского района. На территории муниципалитета успешно работают 2175 субъектов малого и среднего предпринимательства, 386 – ма-

лых предприятий и 4 средних, а также 1785 индивидуальных предпринимателей. Субъекты МСП находятся
в центре внимания Президента России, в майском Указе перспективам их развития отведено достаточно большое внимание.
Представители деловых кругов вносят значительный вклад в пополнение бюджета, реализацию социально значимых проектов и программ на территории
нашего района, активно участвуют в благотворительной деятельности.
Уверены, что наше совместное сотрудничество и в
дальнейшем окажется плодотворным. Желаем вам широких возможностей, больших перспектив, успешной
реализации ваших идей и проектов. Здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим близким!

Пользуются спросом
у населения
В современной жизни малый бизнес становится все более
значимым фактором для развития экономики.
Малые предприятия в силу своей мобильности способны быстро
занимать наиболее востребованные
рыночные ниши, а также гибко реагировать как на изменяющиеся экономические условия, так и на колебания потребительского спроса, что
придает экономике района дополнительную стабильность.
В Узловском районе предпринимательство является значимой
составляющей частью нашей повседневной жизни и составляет
20 % в общем объеме экономики района.
На 1 января 2019 года зарегистрировано 2175 субъектов малого и среднего предпринимательства

(по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение количества субъектов на 73 единицы
(или на 3,5%), в том числе 386 малых
предприятий, 4 средних предприятия и 1785 – индивидуальных предпринимателей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
число предпринимателей увеличилось на 49 единиц (на 3%).
По видам экономической деятельности субъекты малого и среднего предпринимательства (в том
числе индивидуальные предприниматели) распределились следующим образом: оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изде-

лий и предметов личного пользования, сфера услуг, строительство, обрабатывающие производства, сельское хозяйство, обеспечение электроэнергией, газом, паром, водоснабжение, водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов.
Услуги, предоставляемые малым
бизнесом, все больше пользуются
спросом у населения района.
Для создания благоприятных,
комфортных условий для развития малого бизнеса на территории
района реализуется муниципальная
программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».
Для расширения инфраструктуры поддержки малого бизнеса планируется открытие бизнес-инкубатора
по ул. Смоленского д.9 б.

Флагман малого бизнеса
Алексей Елистратов –
человек в Узловском
районе известный.
В 1998 году он окончил Новомосковский институт РХТУ, в 2001 году
получил свидетельство специалиста
IT-технологий в центре компьютерного обучения УНЦ НПФ при МГТУ
им. Н.Э. Баумана и решил заняться
бизнесом. Учредив ООО «Компьютерный центр», стал его директором.
Фирма осуществляла реализацию компьютерной техники, периферийных устройств к ней и программного обеспечения.
С 2002 года «Компьютерный
центр» первым в Узловском районе
начал оказывать населению услуги
по настройке, ремонту компьютерной техники, заправке картриджей,
продаже расходных материалов.
Несмотря на различные трудности, Алексей Елистратов расширяет бизнес, увеличивает численность
работников.
ООО «Компьютерный центр»
принимает активное участие в обеспечении бюджетных организаций
качественной компьютерной техникой, сопутствующими товарами. В
2018 году заключено и исполнено 48
муниципальных контрактов.
ООО «Компьютерный центр» заняло 1 место в конкурсе «Флагман
малого и среднего бизнеса», реализуемом комитетом Тульской области
по предпринимательству и потребительскому рынку, в номинации «За

Узловский район

Привлекают
новых инвесторов

Глава МО Узловский район, МО г.Узловая Марина
Карташова, глава администрации МО Узловский район
Николай Терехов:
Уважаемые работники и ветераны химической промышленности! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
День химика – знаковый праздник для узловчан. ОАО «Пластик» прошло большой путь становления и развития.
Сейчас это современное предприятие химической промышленности,
динамично развивающееся, занимающее стабильные позиции на химическом рынке. В феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме
в Сочи генеральный директор ОАО «Пластик» Николай Кизимов и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроекта, который позволит модернизировать инфраструктуру, привлечь новых инвесторов.
ОАО «Пластик» стал единственным в районе участником программы
«Повышение производительности труда и поддержка занятости».
Уверены, что трудолюбие, высокая компетентность, новаторство работников позволят и впредь как приумножать достижения прошлых лет,
так и сохранять за Узловским районом статус крупного российского производителя и поставщика химической продукции.
Отдельные слова благодарности ветеранам химической промышленности. Многие продолжают работать на производстве, передавая свои поистине бесценные знания и навыки молодым специалистам.
Желаем успехов в работе и исследованиях, оптимизма и стабильности, здоровья и процветания!

Сделано в России
ОАО «Пластик» исторически является градообразующим
предприятием Узловского района. Завод основан в 1959
году на базе опытно-промышленной брикетной фабрики,
первой продукцией стали текстолитовые каски.
На сегодня это динамично развивающееся предприятие, которое входит
в пятерку отечественных производителей стирола и вспенивающегося полистирола. А по АБС-пластикам компания занимает лидирующие позиции.
Продукция ОАО «Пластик» реализуется на внутреннем рынке, а также экспортируется в страны СНГ, Западной и Восточной Европы, Южной Америки и частично в Азию.
ОАО «Пластик» приняло участие во Всероссийском фестивале по энергосбережению «Вместе ярче» и получило диплом в номинации «Лидер доступных технологий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности».
Стабильную работу предприятия обеспечивают около 1000 человек. Трудовые династии – «золотой фонд» «Пластика». За долгую историю в коллективе их появилось около сорока, суммарный трудовой стаж составляет
от 50 до 100 лет.
ОАО «Пластик» вошло в региональную программу «Повышение производительности труда и поддержка занятости», прошло сертификацию в Российском экспортном центре и получило сертификаты, удостоверяющие, что
ОАО «Пластик» является добросовестным экспортером, а экспортируемая
продукция соответствует требованиям СДС «Сделано в России».
31 мая на площади Ленина в Узловой состоятся торжества, посвященные Дню химика.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÏÊ
Ираида Картышева, Александр Головин, Алексей Елистратов

эффективную деятельность в сфере
торговли и бытовых услуг».
Алексей Елистратов, как человек
неравнодушный, активно занимается
общественной работой: в 2018 году
избран депутатом, является общественным помощником уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области. Алексей стал инициатором установки

арт-объекта «Я люблю Узловую»,
постоянно оказывает спонсорскую и
благотворительную помощь, принимает активное участие в районных
фестивалях спортивной, культурнодосуговой направленности.
За активное участие в жизни
Узловского района многократно награждался Почетными грамотами и
Благодарственными письмами.

Утверждена стоимость
Для реализации проектов, предусмотренных подпрограммой «Устойчивое
развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, постановлением правительства
Тульской области утверждена стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья для строительства (приобретения) жилья в сельской местности на 2019 год в сумме 30 900 руб.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г., сообщила старший помощник Узловского межрайонного прокурора Ольга Фролова.
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С учётом мнения
узловчан
Глава администрации Узловского района Николай Терехов
провел выездное совещание по вопросам реализации
программ капитального ремонта и «Формирование
комфортной городской среды».
Уже несколько недель назад подрядная организация ООО «НВС»
приступила к ремонту фасадов нескольких домов в центре города. В
ходе выездного совещания прораб
компании-подрядчика рассказала
главе администрации о применяемой технологии.
Николай Терехов отметил тот
факт, что работа ведется под постоянным контролем со стороны старших по домам: «Подрядная организация должна работать в тандеме с жителями и прислушиваться к их мнению. В данном случае общественный контроль осуществляется постоянно, да и компания хорошо зарекомендовала себя, ООО «НВС» работает на данной стезе уже несколько лет», - подчеркнул глава администрации. Помимо этого контроль за

качеством и сроками выполнения работ осуществляет Фонд капитального ремонта Тульской области.
По состоянию на 16 мая выполнены в полном объеме работы
по капитальному ремонту внутридомовых систем электроснабжения
в домах №2 по ул.Горняцкая и №
93 по ул.Беклемищева г.Узловая, а
также работы по ремонту внутридомовых систем водоснабжения
и водоотведения домов по адресам: г.Узловая, ул.Карла Маркса, д.11 и ул.Железнодорожная,
д.30. Работы по ремонту фасадов
ведутся в домах №№ 36, 37, 38,
39, 41 по ул.Трегубова и № 48 по
ул.Беклемищева г.Узловая.
Таким образом, на сегодняшний
день выполнено более 25% от общего объема работ. Они идут с опереже-

нием графика благодаря благоприятным погодным условиям.
Следующей точкой выездного
совещания стал один из дворов квартала им. 50-летия Октября. Здесь
полным ходом идут работы по реконструкции придомовых территорий. В
настоящее время подрядчик приступил к работам на придомовых территориях д. 17А и д. 20.
По остальным объектам работы отложены или будут выполняться частично, так как в целях синхронизации по программе «Формирование городской среды» и по
программе модернизации жилищнокоммунального хозяйства предусматривается замена сетей теплоснабжения квартала. Дальнейший ремонт
асфальтового покрытия будет проводиться с учетом работ по замене
теплосетей.
Глава администрации Николай
Терехов отметил, что благодаря программе «Формирование комфортной
городской среды» за два года удалось
решить вопрос с ремонтом придомовых территорий по данной улице.
«Безусловно, жители должны остаться довольны, ведь реконструкция
дворов идет с учетом мнения узловчан. Да и многие дворы теперь получат новые парковки, что, несомненно, оценят автовладельцы», - отметил глава администрации.

Процесс пошёл
В Узловой начались
масштабные работы
в рамках реализации
программы «Формирование
комфортной городской
среды».
Проведены аукционы, по результатам которых заключено 7 контрактов на ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий. В
2019 году запланировано асфальтирование придомовых территорий в
квартале им. 50-летия Октября у домов с 13 по 27 и у домов 8,10,12 по
ул. Простомолотова.
Начаты работы на придомовых
территориях д. 17А и д. 20 квартала им. 50-летия Октября. Подрядчики устанавливают бордюрный камень, выполняют устройство основания из щебня.

ÔÎÐÓÌ

Вместе будем
веселиться

Дерзайте, вы талантливы!

Планета детства вертится, говорят, из века в век
быстрее. Но по-прежнему главные здесь мальчишки
и девчонки, которые знают, что детство не уйдет, а
останется в сердцах, глазах, руках и возвратится в
творческих мечтах.
Ежегодный форум педагогов дошкольного образования и воспитанников
«Таланты земли Узловской» состоялся в молодежном театре. Победителей
и призеров муниципальных конкурсов, фестивалей и выставок чествовали
в этот день. В зале собрались дети, родители, педагоги. На сцену поднялись
победители в самых разных номинациях. Награды получили за любовь к
творчеству в самых разных проявлениях маленькие музыканты, певцы, танцоры, чтецы и актеры. Не забыли про достижения в продуктивной деятельности. А еще отметили достижения самых умных дошколят. Вслед за воспитанниками на сцену вышли их педагоги. Всех сердечно приветствовали
руководители Узловского района Марина Карташова и Николай Терехов, заместители главы администрации Ольга Белевцева и Елена Трегубова, председатели комитетов образования и культуры Марина Генералова и Ольга
Потапова, куратор базовых площадок, доцент института повышения квалификации и переподготовки работников образования Галина Баранова. Концертные номера в исполнении дошколят украсили церемонию награждения.
Замечательным флеш-мобом завершилось действо – праздник радости,
творчества и мастерства.

Светлана Гусева
Программа «Формирование
комфортной городской среды» хорошо зарекомендовала себя в Узловой.
В прошедшем году заасфальти-

рованы придомовые территории с
1 по 12 дом квартала им. 50-летия
Октября, д. 18 и 20 по ул. Завенягина, д. 14А по ул. Энгельса, д. 41, 43,
45, 47, 47А по ул. Магистральная.
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Устранят все нарушения

Фото автора

Â ÃÎÐÎÄÅ

День соседей
на улице Гагарина

Многие жители Узловой уже знают о том, что тротуар по
улице Смоленского демонтирован.
Как пояснила председатель комитета по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству Ирина Студеникина, это
произошло из-за того, что работы выполнены некачественно.
«Этот проект мы реализовывали в прошлом году, в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения».
Однако комиссионное обследование данного тротуара показало, что асфальт уложен не качественно, и не смотря на все замечания и попытки решить данный вопрос в мирном русле, подрядчик переделывать работу не
стал», - подчеркнула Ирина Студеникина.
Поскольку оплата по данному контракту не произведена, подрядчик обратился в суд, однако суд встал на сторону муниципалитета.
В ходе судебного заседания вынесено решение – обязать подрядчика
устранить все нарушения в срок до 6 июня.

Есть контракт!
Заключен контракт между администрацией МО Узловский
район и ГУ ТО «Тулаавтодор» на выполнение работ по
ремонту дорог в Узловском районе в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Цена контракта — более 75 миллионов рублей, 54 миллиона рублей
за счет средств федерального бюджета, 21,5 миллионов рублей — местного.
В поселке Дубовка отремонти-

руют 3 автодороги. На ремонт ул.
Островского выделено более 12 миллионов рублей, на ремонт ул. Шахтера — 8 миллионов рублей, на ремонт
ул. Театральная, вдоль сквера у ДК
— чуть менее 8 миллионов рублей.

Заместитель председателя комитета по муниципальному контролю,
транспорту и дорожному хозяйству
администрации Владислав Подшибякин провел встречу с представителем
общественности — депутатом Собрания депутатов МО г. Узловая Светланой Кортаковой в поселке Дубовка.
Обсудили планы ремонта автодорог
в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

Дружный хоровод

Жители дома №6 а по улице Гагарина отметили
Международный день соседей.
Как отметила председатель ТСЖ Елена Гайдобрус, инициативу проявили
наиболее активные жильцы. Совместными усилиями украсили территорию,
подготовили танцевально-развлекательную программу для детей и взрослых,
в фойе установили сундучок пожеланий и накрыли стол для общего чаепития.
Поздравить земляков с праздником пришла глава МО Узловский район, МО г. Узловая Марина Карташова, она наградила наиболее инициативных жителей Поч тными грамотами, а ценным презентом оказался большой и вкусный пирог.
Участник бардовского клуба «Гитара по кругу» Александр Захаров исполнил популярные композиции, под которые задорно танцевали как дети,
так и взрослые. Программа включала также различные викторины, конкурсы и ещ много интересного.

4 27 мая - Общероссийский день библиотек

21 (13380) 23 мая 2019 года
WWW.znamyuzl.ru

Узловский район

Полосу подготовила Светлана Гусева

Стремление к творчеству
Глава МО Узловский район, МО г.Узловая
Марина Карташова, глава администрации МО
Узловский район Николай Терехов:
- Уважаемые работники библиотек Узловского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником
– Общероссийским днем библиотек!
Являясь хранителями культурно-исторических ценностей, вы не только поддерживаете постоянный интерес к книгам – вы во многом формируете культурную,
интеллектуальную среду, стремление к знаниям, твор-

честву, миру искусства у разных поколений читателей.
Выражаем вам искренние слова благодарности и
признательности за самоотверженный, добросовестный
труд и преданность избранному делу.
Убеждены, что ваш высокий профессионализм и бесценный опыт будут, как и прежде, способствовать приобщению узловчан к сокровищам мировой культуры, к
богатейшему историческому наследию района, воспитанию у подрастающего поколения лучших нравственных качеств.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и всего самого доброго!

Вдохновлённые идеей –
в книгах истина
Общероссийский день библиотек является самым настоящим профессиональным
праздником российских библиотекарей.
Узловские специалисты рассказали о своей профессии.
Валентина Соколова:
Дорогие коллеги, ветераны библиотечного дела, читатели! Всех поздравляю с Общероссийским днем библиотек.
Наша профессия - это дело неограниченных возможностей. А сама библиотека – слаженно функционирующий организм. Человеку непосвященному трудно даже
представить, сколько должен знать и уметь библиотекарь. Нам есть, что предложить
уважаемым читателям, конечно, ритм современности диктует свои правила. Мы хотим соответствовать посылу времени. А значит, есть к чему стремиться. У нас многое определяют кадры, трудятся люди, преданные книге, творческие и интеллектуальные. Они делают все, чтобы читатели, однажды переступившие порог библиотеки, возвращались сюда еще и еще.

Юлия Бирюкова:
Для меня очень важен душевный комфорт от сознания, что занимаюсь любимым делом.
Я работаю заведующей отделом комплектования и обработки, я- библиотекарь. И говорю
это с гордостью! Вы когда-нибудь задумывались, какой путь проходит книга, прежде чем
попадает в руки читателя? Начинает она свое путешествие по библиотеке с нашего отдела, известного не всем пользователям. Моя работа- настоящее исследование. Мы изучаем потребности и интересы читателей, отбираем самое необходимое в мире книжной продукции, постоянно проводим анализ книжного фонда. Каждая новая книга приобретает «Библиотечную прописку» не только на полках, но и в каталогах. От слаженной работы сотрудников отдела зависит, как скоро читатели увидят новинки.

Татьяна Яшина:
Я - заведующая детской библиотекой, носящей имя Зои Воскресенской. Каждый день
вижу радостные глаза и заинтересованных детей, которые смотрят с любопытством на
огромное количество книг. Я благодарна судьбе за то, что подарила возможность – стать
библиотечным работником. Я люблю свое дело. Оно всегда интресно и увлекательно. Рада
помогать юным читателям находить дорогу в удивительный мир и всегда стараюсь создать
в нашей библиотеке атмосферу уюта, располагающую и к серьезным занятиям, и к душевному общению.

Галина Бухал:

Наталья Никонова

Грани профессии

Витрины магазинов, здания и практически вс , что можно увидеть на улице, порой является воплощением фантазии художника-оформителя. Оформитель в своей работе должен учитывать многие факторы: выбор материала, краски, анализировать декоративные возможности. Это профессия для
человека с умелыми руками и склонностью к созданию осязаемой красоты.
Наталья Никонова - художник Узловской городской централизованной
библиотечной системы с 2000 года. Узловчанка стала одной из первых выпускниц Московского специализированного института искусств по специальности художник-график. Работы Натальи украшают библиотеку, они демонстрировались на выставках в нашем художественно-краеведческом музее и в Тульской областной библиотеке. В 2010 году Никонова стала номинантом Международной премии «Филантроп».Наталья пишем маслом, создает картины пастелью, графические и портретные работы, но самая любимая техника для нее - роспись по шелку – батик.
Наталья скромный и тихий человек. Такие погруженные в себя люди создают удивительные художественные предметы и вещи. Не исключение и Никонова. Она пояснила, что рукоделие доставляет ей особенное удовольствие.
Художник рассказывает: «Коллектив в нашей библиотеке замечательный, всех люблю и уважаю, иначе так долго не проработала бы на одном
месте. Я много чем интересуюсь: занимаюсь батиком, валянием, бисероплетением, изготавливаю поделки из самых разных материалов. С удовольствием познаю новые виды ручного труда. Сейчас занялась изготовлением
интерьерных кукол. Книги, конечно же, читаю, но больше специальной литературы, касающейся увлечений.
Я люблю осень, эта яркая пора дарит особенную радость. В живописи
мне близки импрессионисты, Привлекает и размашистое творчество Пикассо. Он за долгие годы творчества писал в разной манере, пройдя путь от
классического изображения до создания новых стилей».
Наталья состоялась, как жена и мать. Но профессия для нее – это отдушина. В стенах книгохранилища ей нравится все и тишина, и запах изданий, и неспешная умная работа. Найти свое место в жизни- это важно. Но
куда важнее создать вокруг себя мир, в котором комфортно и радостно существовать. Моей героине, это, по-моему, удалось.

Секреты творчества

Работаю заведующей отделом обслуживания. Для меня библиотека – это, прежде всего, массовая работа. Вечера, встречи с интересными людьми, конкурсы,
викторины, выставки. В ходе подготовки сама познаешь много новых, неизвестных фактов, и
стараешься так преподнести слушателям найденный материал, чтобы было не скучно, увлекательно, и возникло желание узнать как можно больше. А благодарность от читателей является главной оценкой труда, значит, он был проделан не зря.

Юлия Глаголева:
Профессия библиотекаря уникальна сама по себе уже тем,
что нет границ, которые можно было бы очертить для не . Учиться приходится всю жизнь.
Я молода, активна, инициативна, творчески подхожу к работе. Но главное, я ее люблю! И, уже только поэтому, я – счастливый человек! Большинству людей, в отличие
от меня, так с работой не повезло. Итак, я– библиотекарь.
Сколько приятных моментов бывало в жизни. Только ради них стоит приходить на
работу. Хотя правильнее было бы сказать – на службу. Библиотека для меня - это не просто рабочее место. В библиотеке нужно и должно служить. Служить е Величеству Книге, служить читателям, которые приходят ежедневно порой не просто за книгой, а за очередным или единственным другом. Библиотека - это мир, в котором всем должно быть интересно и комфортно.
Уверена, что профессия, выбранная мной, останется моей навсегда. Я буду учиться, совершенствоваться, набираться опыта у коллег и в итоге стану настоящим профессионалом, и смогу гордо называть себя
библиотекарем.

Юлия Серегина:
Я глубоко убеждена, что профессия библиотекаря – одна из самых нужных. Она помогает ориентироваться в необъятном потоке информации - а это целый мир творчества, культуры, знаний! Наверное, ни одна другая профессия не предполагает такого общения с людьми разных профессий, возрастов, как библиотечная.
Я руковожу центром правовой информации нашей центральной городской библиотеки,
держим руку на пульсе, постоянно внедряем новые информационные технологии, улучшаем количество и качество предоставляемых услуг. Особенно важно воспитание правовой грамотности юношества. Наши читатели ждут от библиотекаря нужной им юридической информации, хороших книг. Важно знать их предпочтения, чтобы удовлетворить запросы, чтобы они приходили опять, увидев в библиотекаре знающего специалиста.

Тула библиотечная
Сотрудники Узловской городской централизованной библиотечной системы в рамках XXIV ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации, посвященной разработке концепции развития библиотечного дела в
России, приняли участие в работе круглых столов и секций: «Библиотечная политика и законодательство», «Краеведение в современных библиотеках», «Библиотечно – информационное обслуживание детей», посетили школы
комплектатора и библиотечного блогера.
Редактор центральной городской библиотеки Алена Прокудина участвовала в торжественной церемонии «Посвящение в профессию».

Влада Васильева с сыном

Вышла в свет дебютная книга Владиславы Васильевой «Нелюбовь».
В Узловском художественно-краеведческом музее состоялась презентация.
Здесь собрались люди, любящие и ценящие литературу. Работа Влады получила высокую оценку из уст председателя комитета культуры Ольги Потаповой, руководителя литературного объединения «Луч», члена Союза писателей России Владимира Родионова, директора Узловской централизованной библиотечной системы Валентины Соколовой, собратьев по перу. Влада
рассказала об истории создания сборника, открыла некоторые секреты творческой лаборатории, поделилась задумками и планами. Писателями становятся не вдруг, проходит период накопления. Вот потянулась рука к бумаге,
и потекли строки. Мы рады, что талантливый человек появился в Узловой.
Хотя почему появился, она родилась здесь, прожила всю жизнь, состоялась
как жена и мама, получила два образования - педагогическое и юридическое, работает юрисконсультом в МФЦ. Влада на пути становления, как писатель. Но ее произведения наполнены культурой письма, создают прекрасное настроение. Их хочется читать и перечитывать. Язык доступен и лаконичен. Она, несомненно, талантлива и трудолюбива. А значит, стоит на прекрасном пути познания себя в этом мире. Умение связно и интересно рассказать об этой дороге большое и значительное дело. Желаем Васильевой творческих успехов и новых произведений, которые обязательно появятся. Кстати, рассказ Васильевой принят к публикации в журнале «Сибирские огни».

Знамя
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ÒÓËÛ

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

ГОВОРИТ

Телезнамёнка 5
Óçëîâàÿ

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

Ï

ÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
27 ìàÿ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 мая. День
начинается» 6+
09.55, 02.20, 03.05 «Модный
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
ÒÊ “ÒÓËÀ”

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» Токшоу 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.05 «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
10.55 «Городское собрание»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 03.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Анатолий
Вассерман» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.10 «ГРАНЧЕСТЕР»
16+
17.00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

Â

ÒÎÐÍÈÊ
28 ìàÿ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 мая. День
начинается» 6+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
ÒÊ “ÒÓËÀ”

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой. Галина Данилова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР»
16+
16.55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

Восход 4.00 / Заход 20.55/ Долгота дня 16.55
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Дао ш лка». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера Новикова» 16+
01.25 «Разбитый горшок президента Картера» 12+
05.25 «Знахарь ХХI века» 12+

06.00, 06.45, 00.05, 00.35,
01.20 «Тула. Live» 0+
06.20, 09.40, 18.00, 00.10
«Особое мнение» 12+
07.00 Утро в городе 12+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
19.30, 22.00, 23.30, 01.00
«Только новости» 12+
09.10 «Про кино» 12+
10.10, 12.40, 13.35, 15.15,
18.50, 22.50 Мультмир 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН». 16+
12.10 «Изнутри» 6+
13.05 «Афиша» 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫНЯ». 16+
19.00 «Одна история» 12+
20.00, 20.50 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
22.20 «Книга жалоб» 12+

05.10, 02.55 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.35, 00.20 «Место
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
02.05 «Таинственная Россия» 16+

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16 +
06.00, 15.00 «Документальный проект» 16 +
07.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ
НА 49 КАНАЛЕ 16 +
07.30 «С бодрым утром!» 16 +
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16 +
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16 +
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16 +
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» 16 +
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16 +
14.00 «Невероятно интересные истории» 16 +
17.00 «Тайны Чапман» 16 +
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16 +
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16 +
00.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16 +
02.20 Х/ф «АНТРОПОИД»
16 +
04.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16 +

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.20, 05.50, 06.35 «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
07.25, 08.25, 09.25, 09.55,
10.45, 11.40, 12.35, 13.25,
14.00, 14.55, 15.45, 16.40,
17.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2»
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.55, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.25, 03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.15,
15.50, 22.10 Новости
07.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все
на Матч!
08.30 Формула-1. Гран-при
Монако 0+
11.05 Хоккей. Чемпионат
мира 1/2 финала 0+
13.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал 0+
18.35 Специалный репортаж
«Братислава. Live» 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ 1/2 финала. «Химки» УНИКС (Казань) 0+
22.15 «Тотальный футбол»
12+
00.00 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» - «Валенсия» 0+
02.10 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики Фрей-

ре против Райана Скоупа 16+
04.10 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.45 «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!»
16+
09.30 «Тест на отцовство»
16+
10.30, 03.15 «Реальная мистика» 16+
13.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
04.50 «Тест на отцовство»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10.10 М/ф «Angry Birds в
кино» 6+
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
12+
14.40 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.20 «Кино в деталях с Ф дором Бондарчуком» 18+
00.20 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.25 Х/Ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» 0+
03.00 «Мистер и миссис Z»
12+
03.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.20, 05.45, 06.10, 06.35
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

Восход 3.58 / Заход 20.56 / Долгота дня 16.58
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Послание с того света» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Марина
Голуб» 16+
01.25 «Ошибка президента
Клинтона» 12+
05.25 «Ирина Алферова. Не
родись красивой» 12+

06.00, 06.45, 00.05, 00.35,
01.20 «Тула. Live” 0+
06.20, 09.40, 18.00, 00.10
«Особое мнение» 12+
07.00 Утро в городе 12+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
19.30, 22.00, 23.30, 01.00
«Только новости» 12+
09.10 «Одна история» 12+
10.10, 12.40, 13.35, 15.15,
18.50, 22.50 Мультмир 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ
ДЕМОН». 16+
12.10 «Про кино» 12+
13.05 «ЗОЖ» 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫНЯ». 16+
19.00 «Изнутри» 6+
20.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+
21.00 «СШИВАТЕЛИ». 16+
22.20 «Афиша» 12+

05.10, 03.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.35, 01.05 «Место
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

05.00, 4.30 «Засекреченные
списки» 16 +
06.00, 15.00 «Документальный проект» 16 +
07.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ
НА 49 КАНАЛЕ 16 +
07.30 «С бодрым утром!» 16 +
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16 +

09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16 +
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16 +
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» 16 +
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16 +
14.00 «Невероятно интересные истории» 16 +
17.00, 3.45 «Тайны Чапман»
16 +
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16 +
20.00 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16 +
00.30 Х/ф «007. СПЕКТР»
16 +

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10
«ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.25,
18.50 Новости
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все
на Матч!
09.00 «РПЛ 2018/2019. Как
это было» 12+
10.00 Футбол. Российская
П р е м ь е р - л и га . « З е н и т »
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
12.00 Специалный репортаж
«Зенит» - ЦСКА. Live» 12+
12.20 «Тотальный футбол»
12+
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Германия 0+
17.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент Примус
против Тима Уайлда 0+ Кампоса 16+
19.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
21.35 «Церемония закрытия
сезона КХЛ 2018/19» 12+
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД» 16+
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 12+
04.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Рори Макдональд против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн против Веты Артеги 16+

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.30 «Понять.
Простить» 16+
07.30, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!»
16+
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.00 «Реальная мистика» 16+
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

понедельник,
среда,
пятница:
с 18.50 до 19.00

Заход 12.12 / Восход 2.137 / Фаза 4 / Убывающая Луна в Рыбах
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрофон» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
книжная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Первые в мире»
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Где б
ни был я... Поет Владимир
Атлантов»
12.20, 18.45, 00.35 Власть
факта. «Демографический
фактор истории»
13.00 «Вячеслав Шалевич.
Линия жизни»
14.00 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
14.15 «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Агора» Ток-шоу
16.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.15, 02.25 «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо
России»
21.15 «Неизвестная планета Земля»
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
00.05 «Магистр игры»

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 «Дорожные войны» 16+
12.00, 20.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 16.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные
связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 2.0»
16+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+

01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 16+
05.00 «Улетное видео» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 Т/с»Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ»
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» 12+
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 «Не факт!» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 «ЗАСТАВА» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Граница. Особые
условия службы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века. Израиль. Становление государства» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
01.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+
04.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
0+

06.00, 10.10, 02.20 «ДВЕ
СУДЬБЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.55 «Такому мама не
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 «НАПАРНИЦЫ» 16+

05.00 «Спо мте, друзья!» 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Татарстана 12+
06.00, 02.10 «Манзара» (6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 «Здравствуйте!» 12+
09.00 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 12+
10.55 «Закон. Парламент. Общество» 12+
11.30, 18.00 «Татары» 12+
12.00 «БОМБА» 16+
13.00 «Семь дней» 12+
14.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
14.45 «Вечерние посиделки» 6+
15.15 Мультфильмы 6+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малышей» 0+
21.00 «Бизнес ментор» 12+
22.10 «Реальная экономика» 12+
22.40 Документальный
фильм 12+
23.30 «УКОН-ПОСРЕДНИК»
18+
00.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 12+
03.40 «Вечерние посиделки» 6+
04.05 «Мелодии сцены» 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

0 5 . 0 0 , 11 . 0 5 , 2 1 . 0 5
«Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» 12+
06.30 «ОТРажение недели» 12+
07.15 «От прав к возможностям» 12+
07.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про Василия Блаженного» 0+
07.40, 22.35 «Блондинка за
углом. Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Непослушный медвежонок» 0+
12.30 «Тайны разведки. Авантюрист от разведки» 12+
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить вс » 12+
00.00 «Тайны разведки. Ловец солнца» 12+

Заход 13.23 / Восход 3.58 / Фаза 4 / Убывающая Луна в Овне 21.31
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 02.00 «Stand Up» 16+
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» 0+
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.40
« И ВА Н О В Ы ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ
2» 16+
23.05 «Зв зды рулят» 16+
00.05 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ 2» 0+
02.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
04.45 «Мистер и миссис Z»
12+
05.30 «6 кадров» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Станиславского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Первые в мире»
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Александра Пахмутова. Страницы жизни»
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем»
13.10 «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в
жизнь»
14.10, 21.15 «Неизвестная
планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 Концерт для виолончели с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо
России»
22.00 «Искусственный отбор»
00.05 «Поколение дворников и сторожей на рандеву с
историей»
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.15, 05.45, 06.10, 06.35
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
06.50 «Дорожные войны» 16+
12.00, 20.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные
связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 2.0»
16+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+

01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 16+
05.00 «Улетное видео» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.15,
05.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15 «ЗАСТАВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Граница. Особые
условия службы» 12+
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
03.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
04.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

06.00, 10.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 04.05 «Зал суда. Битва
за деньги» 16+
14.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 03.15 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15, 01.55 «Такому мама не
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10, 05.40 «НАПАРНИЦЫ» 16+
04.55 «Наше кино. История
большой любви» 12+

05.00 «От сердца - к сердцу» 6+
05.50, 07.00, 18.30, 19.30,
20.30 Новости Татарстана
12+
06.00, 02.00 «Манзара» 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
08.10 «Здравствуйте!» 12+
09.00 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 12+
10.55 «Родная земля» 12+
11.30 «Татары» 12+
12.00 «БОМБА» 16+
13.00 «Путь» 12+
13.15 «Не от мира сего…» 12+
13.30 Документальный
фильм 12+
14.45 «Дорога без опасности» 12+
15.00, 03.40 «Вечерние посиделки» 6+
15.30 Мультфильмы 6+
18.00 «Я» 12+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малышей» 0+
21.00, 22.10 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 12+
23.00 «Видеоспорт» 12+
23.30 «УКОН-ПОСРЕДНИК»
18+
00.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+
04.05 «Мелодии сцены» 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

0 5 . 0 0 , 11 . 0 5 , 2 1 . 0 5
«Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.00, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
Самоцветов. Про ворона» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Рогатый хан» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Про собаку Розку» 0+
07.40, 22.35 «Эхо вечного
зова» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
12.30 «Тайны разведки. Ловец солнца» 12+
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Тайны разведки. Хождение на смерть» 12+
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Читайте Библию, чтобы узнать, что людям следует делать.
ÐÅÄÀ
29 ìàÿ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 мая. День
начинается» 6+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
ÒÊ “ÒÓËÀ”

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.35 «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Иосифов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 «ГРАНЧЕСТЕР»
16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+

×

ÅÒÂÅÐÃ
30 ìàÿ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 мая. День
начинается» 6+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «КОП» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
ÒÊ “ÒÓËÀ”

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
02.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.30 «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой. Оскар Кучера» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.10 «ГРАНЧЕСТЕР»
16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+

Восход 3.57 / Заход 20.58 / Долгота дня 17.01
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Михаил
Шолохов» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского
быта. Доза для мажора» 12+
01.25 «Предательство или
расчет?» 12+
05.25 «Смех с доставкой на
дом» 12+

06.00, 06.45, 21.55, 00.05,
00.35, 01.20 «Тула. Live» 0+
06.20, 09.40, 18.00, 00.10
«Особое мнение» 12+
07.00 Утро в городе 12+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
19.30, 22.00, 23.30, 01.00
«Только новости» 12+
09.10 «ЗОЖ» 12+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15,
18.50, 22.50 Мультмир 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН». 16+
12.10 «Одна история». 12+
13.05, 22.20 «Изнутри» 6+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫНЯ». 16+
19.00 «Книга жалоб» 12+
20.00, 20.50 «СШИВАТЕЛИ». 16+

05.10, 02.55 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.35, 01.00 «Место
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Мировая закулиса.
Тайна вечной жизни» 16+

05.00 «Засекреченные списки» 16 +
06.00, 15.00 «Документальный проект» 16 +
07.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ
НА 49 КАНАЛЕ 16 +
07.30 «С бодрым утром!» 16 +
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16 +
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16 +
10.00 «Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым» 16 +
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» 16 +
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16 +
14.00 «Невероятно интересные истории» 16 +
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
16 +
18.00. «Самые шокирующие
гипотезы» 16 +
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» 16 +
22.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16 +
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16 +
04.40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16 +

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
«ФАВОРСКИЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.50, 17.40 «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30, 11.30 «Неизведанная
хоккейная Россия» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15,
16.25, 17.55, 21.05 Новости
07.05, 18.00, 00.20 Все на
Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал 0+
12.05 Футбол. Лига Европы
1/4 финала. «Челси» (Англия) - «Славия» (Чехия) 0+
14.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Япония 0+
16.30 Специалный репортаж
«Братислава. Live» 12+
16.50 Все на хоккей! Итоги
Братиславы
17.25 Специалный репортаж «Лига Европы. Главный
матч» 12+
18.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ 1/2 финала. «Химки» УНИКС (Казань) 0+
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия) 0+

01.10 Футбол. Южноамериканский кубок 1/16 финала. «Ботафого» (Бразилия)
- «Соль де Америка» (Парагвай) 0+
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
05.00 «Тает л д» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

06.30, 07.30, 18.00, 22.50 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.00, 02.30 «Понять.
Простить» 16+
08.00, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведемся!»
16+
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 03.00 «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 12+
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА
ДЕД МОРОЗ» 12+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 12+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «Ералаш» 6+
06.40 Мультфильмы 0+
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ 2» 0+
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ
2» 16+
14.10 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
00.20 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ 3» 0+
03.00 «Шоу выходного дня»
16+
03.45 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.15, 05.45, 06.10, 06.35
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

Восход 3.56 / Заход 20.59 / Долгота дня 17.03
22.30 «Обложка. Сыграть
Президента» 16+
23.05 «Проклятие кремлевских жен» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Убить
депутата» 16+
01.25 «Мост шпионов. Большой обмен» 12+
05.20 «Смех с доставкой на
дом» 12+

06.00, 06.45, 21.55, 00.05,
00.35, 01.20 «Тула. Live» 0+
06.20, 09.40, 18.00, 00.10
«Особое мнение» 12+
07.00 Утро в городе 12+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
19.30, 22.00, 23.30, 01.00
«Только новости» 12+
09.10 «Изнутри» 6+
10.10, 12.40, 13.35, 15.15,
18.50, 22.50 Мультмир 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН». 16+
12.10 «Афиша» 12+
13.05 «Книга жалоб» 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫНЯ». 16+
19.00 «Про кино» 12+
20.00, 21.00 «СШИВАТЕЛИ». 16+
22.20 «Одна история» 12+

05.10, 02.45 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.35, 00.45 «Место
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных событиях» 16+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

05.00, 4.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16 +
06.00 «Документальный проект» 16 +
07.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ
НА 49 КАНАЛЕ 16 +
07.30 «С бодрым утром!» 16 +
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16 +
09.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» 16 +
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16 +
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» 16 +
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16 +
14.00 «Невероятно интересные истории» 16 +
15.00 «Документальный проект» 16 +
17.00, 3.40 «Тайны Чапман»
16 +
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16 +
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
16 +
22.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16 +
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16 +

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.15 «ФАВОРСКИЙ»
16+
11.10, 12.00, 12.55, 13.25,
14.05, 15.00, 15.55, 16.45,
17.40 «ДИКИЙ 4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40,
03.20, 03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.50,
19.25, 22.15 Новости
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все
на Матч!
09.00 Специалный репортаж
«Здесь был футбол» 12+
09.30 Смешанные единоборства. One FC. Шинья Аоки
против Кристиана Ли. Ники
Хольцкен против Регяна Эрселя 16+
11.30 Специалный репортаж «Лига Европы. Главный
матч» 12+
13.05 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия) 0+
15.30, 22.25 Специалный репортаж «Лига Европы. Финал.
Live» 12+
16.00, 05.30 «Команда мечты» 12+
17.20 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Турция 0+

19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» 12+
01.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа 16+
03.25 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. «Ривер
Плейт» (Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
05.25 «Английские Премьерлица» 12+

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.05, 02.10 «Понять.
Простить» 16+
08.05, 05.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведемся!»
16+
10.05, 04.15 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 02.40 «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «КОГДА ПАПА
ДЕД МОРОЗ» 12+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
00.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 12+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 Мультфильмы 0+
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ 3» 0+
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 «Дело было вечером»
16+
00.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» 12+
02.35 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
04.20 «Шоу выходного дня»
16+
05.05 «Мистер и миссис Z»
12+
05.30 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.15, 05.40, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
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ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 02.00 «Stand Up» 16+
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
военная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Первые в мире»
09.00, 22.40 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Монолог
об опере. Борис Покровский»
12.05 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг»
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10, 21.15 «Неизвестная
планета Земля»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 Инструментальные концерты. И.Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо
России»
22.00 «Абсолютный слух»
00.05 «Ф дор Конюхов. Наедине с мечтой»
02.30 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
06.50 «Дорожные войны» 16+
12.00, 20.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные
связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 2.0»
16+
00.00 «+100500» 18+

01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 16+
05.00 «Улетное видео» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
«Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
16+
01.15 «Машина времени» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45
«Человек-невидимка» 12+

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05
«МОЯ ГРАНИЦА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Граница. Особые
условия службы» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
03.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+

06.00, 10.10, 20.40, 00.10,
05.40 «Напарницы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 04.05 «Зал суда. Битва
за деньги» 16+
14.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 03.15 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15, 01.55 «Такому мама не
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
04.50 «Наше кино. История
большой любви» 12+
05.15 «Держись, шоубиз!»
16+

05.00 «Шоу Джавида» 16+
05.50, 18.30, 20.30 Новости
Татарстана 12+
06.00, 02.00 «Манзара» 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 «Здравствуйте!» 12+
09.00 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 16+
10.00 «КОЗАЙЫМ» 12+
10.55 Концерт ансамбля «Мадина» 0+
11.30 «Татары» 12+
12.00 «БОМБА» 16+
13.00 «Каравай» 6+
13.30 «Увлеченные люди» 12+
14.00 «Секреты татарской
кухни» 12+
14.45 «Литературное наследие» 12+
15.15 Мультфильмы 6+
17.00 «Трибуна «Нового
Века» 12+
18.00 «Адам и Ева» 6+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малышей» 0+
21.00, 22.10 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 12+
23.00 «Видеоспорт» 12+
23.30 «УКОН-ПОСРЕДНИК»
18+
00.15 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ» 12+
03.40 «Вечерние посиделки» 6+
04.05 «Мелодии сцены» 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

0 5 . 0 0 , 11 . 0 5 , 2 1 . 0 5
«Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
06.25, 10.50, 23.50 «Активная
среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов» « 0+
07.40, 22.35 «»Интердевочка». Путешествие во времени» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Рогатый хан» 0+
12.30 «Тайны разведки. Хождение на смерть» 12+
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история. Елена
Валюшкина» 12+
00.00 «Тайны разведки. Новый «Голем» 12+

Заход 16.47 / Восход 2.58 / Фаза 4 / Убывающая Луна в Овне
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз»
16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 02.00 “Stand Up” 16+
02.50 “THT-Club” 16+
02.55, 03.40, 04.30 “Открытый
микрофон» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
фабричная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 «Сокровища «Пруссии»
08.50, 16.30 Х/ф «Незаконченный ужин»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Старая
квартира»
12.40, 18.45, 00.45 Игра в бисер. Поэзия Александра Городницкого
13.25 «Абсолютный слух»
14.10, 21.15 «Неизвестная
планета Земля»
15.10 Моя любовь - Россия!
«Бессмертие Урал-Батыра»
15.40 «2 Верник 2»
17.45 Инструментальные концерты. И.Брамс. Концерт N1
для фортепиано с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кто мы? «Женское лицо
России»
22.00 «Энигма. Максим Емельянычев»
22.40 «Алексей Леонов. Линия жизни»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»
02.50 Цвет времени. Клод
Моне

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
06.50 «Дорожные войны» 16+
12.00, 20.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

18.30, 22.30, 23.00 «Опасные
связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 2.0»
16+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» 16+
05.10 «Улетное видео» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ»
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СТРАХ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00
«ГОРЕЦ» 16+
04.45 «Тайные знаки. Миллион в молочном бидоне» 12+
05.30 «Тайные знаки. Смерть
по курсу доллара» 12+

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 05.50 «ОДЕССИТ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Граница. Особые
условия службы» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 6+
01.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+
03.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 0+
04.55 «Прекрасный полк. Матрена» 12+

06.00, 10.10, 20.40, 00.20
«НАПАРНИЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 04.20 «Зал суда. Битва
за деньги» 16+
14.10, 02.40 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 03.25 «Дела семейные.
Новые истории» 16+

16.15, 02.10 «Такому мама не
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
05.15 «Наше кино. История
большой любви» 12+

05.00 «Головоломка» 6+
05.50, 18.30, 20.30 Новости
Татарстана 12+
06.00, 02.00 «Манзара» (Панорама) 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 «Здравствуйте!» 12+
09.00 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ»
12+
10.55 «Соотечественники»
12+
11.30 «Татары» 12+
12.00 «БОМБА» 16+
13.00 «Каравай» 6+
13.30, 23.00 Документальный
фильм 12+
14.45 «Автомобиль» 12+
15.15 Мультфильмы 0+
18.00 «Путник» 6+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малышей» 0+
21.00, 22.10 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 12+
23.30 «УКОН-ПОСРЕДНИК»
18+
0 0 . 1 5 Х / ф « СТ РА Н Н Ы Е
ЛЮДИ» 0+
03.40 «Вечерние посиделки» 6+
04.05 «Мелодии сцены» 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

0 5 . 0 0 , 11 . 0 5 , 2 1 . 0 5
«Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00, 10.40, 15.45 М/ф «Гора
Самоцветов» 0+
07.40, 22.35 «Начальник Чукотки. Кинолегенды» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05
«Принцип Хабарова» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «Тайны разведки. Новый «Голем»» 12+
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский сч т» 12+
00.00 «Тайны разведки. Казнь
палача» 12+

Знамя

Узловский район

Ï

21 (13380) 23 мая 2019 года
WWW.znamyuzl.ru

ßÒÍÈÖÀ
31 ìàÿ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 31 мая. День
начинается» 6+
09.55, 03.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ» 18+
ÒÊ “ÒÓËÀ”

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» Токшоу 12+
14.45 «Кто против?» Токшоу 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
2 1 . 0 0 Х / ф « П Е Р Е К АТ Ы
СУДЬБЫ» 12+
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
12+

06.00 «Настроение»
08.00 «Елена Яковлева. Женщина на грани» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.15, 15.05 Х/ф «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.50 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» 12+
20.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
22.00 «В центре событий»
16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
03.15 «Петровка, 38» 16+

Ñ

ÓÁÁÎÒÀ
1 èþíÿ

05.25, 06.10 «Россия от края
до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «К 85-летию космонавта. Космическая одиссея
Алексея Леонова» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 12+
00.50 «Джо Кокер» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское / Женское»
16+
04.30 «Давай поженимся!»
16+
05.15 «Контрольная закупка» 6+
ÒÊ “ÒÓËÀ”

08.40 Местное время. Суббота 12+
11.30 Вести. Местное время

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему
свету»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «К Международному
дню защиты детей. Фестиваль «Алина»
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
МИКРОСКОПОМ» 12+
01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
КОШКА» 12+

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка» 0+
06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 12+
08.15 «Выходные на кол сах» 6+
08.50 «Православная энциклопедия» 6+
09.20 Х/ф «КРЫША» 16+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
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Восход 3.55 / Заход 21.00 / Долгота дня 17.05
03.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ
РАВНИНА» 16+
05.10 «Осторожно, мошенники!» 16+

06.00, 06.45, 21.55, 00.10,
01.20 «Тула. Live» 0+
06.20, 09.40 «Особое мнение» 12+
07.00 Утро в городе 12+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
19.30, 22.00, 23.30, 01.00
«Только новости» 12+
09.10 «Книга жалоб» 12+
10.10, 12.40, 13.35, 15.15,
22.50 Мультмир 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН». 16+
12.10 «ЗОЖ» 12+
13.05 «Одна история» 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫНЯ». 16+
18.00 «Изнутри» 6+
18.45, 00.00 «Сводка» 12+
19.00 «Афиша» 12+
20.00, 21.00 «СШИВАТЕЛИ». 16+
22.20 «Про кино» 12+

05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.35, 02.25 «Место
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.00 «ЧП. Расследование»
16+
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01.30 «Квартирный вопрос»
0+
04.00 «Таинственная Россия» 16+

05.00, 4.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16 +
06.00 «Документальный проект» 16 +
07.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ
НА 49 КАНАЛЕ 16 +
07.30 «С бодрым утром!» 16 +
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16 +
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16 +

10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16 +
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» 16 +
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16 +
14.00 «Засекреченные списки» 16 +
17.00 «Тайны Чапман» 16 +
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16 +
20.00 «С вещами? На выход!» 16 +
21.00 «Видео как оружие.
компромат на весь мир» 16 +
23.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16 +
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 16 +
03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2. В ЭПИЦЕНТРЕ
ВЗРЫВА» 16 +

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.05,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
20.55, 21.45, 22.25, 23.05,
00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника»
16+
01.30, 02.00, 02.35, 03.05,
03.35, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05,
16.25, 18.40, 22.55 Новости
07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок
Южной Америки. «Ривер
Плейт» (Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
12.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. «Бавария»
(Германия) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Аякс» (Нидерланды) 0+
16.30 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия) 0+
18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.15 «Кипр. Курорт футбола» 12+
19.45 «Играем за вас» 12+
20.50 Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Россия - Франция 0+
23.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ
ОРЛА» 6+
01.20 «Лига Европы. Главный
матч» 12+
01.50 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия) 0+
04.10 «Лига Европы. Финал.
Live» 12+
04.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.25 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.25 «Понять.
Простить» 16+
07.40, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!»
16+
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.55 «Реальная мистика» 16+
13.45 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 12+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 Мультфильмы 0+
09.00, 13.45 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» 12+
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
00.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
01.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
03.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
0+
04.50 «Вокруг света во время
декрета» 12+
05.35 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ»
16+

Восход 3.54 / Заход 21.02 / Долгота дня 17.06
тия 16+
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» Токшоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Дао ш лка». Специальный репортаж 16+
03.40 «Обложка. Сыграть
Президента» 16+
04.15 «Прощание. Михаил
Шолохов» 16+
05.00 «Проклятие кремлевских жен» 12+

06.00, 23.35 «Тула. Live» 0+
07.00, 09.25, 14.00 Мультмир 6+
09.00 «Включай» 0+
12.30 «ЗОЖ» 12+
13.00 «Про кино» 12+
13.30 «Изнутри» 6+
15.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ «.
Х/ф 12+
16.30 «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». Х/ф 0+
18.00 «СВИДЕТЕЛИ «. Х/ф
12+
19.30, 22.55 «Только новости.
Итоги» 12+
20.00 «ГОНКА ВЕКА». Х/ф
16+
21.30 «ГОЛЕМ». Х/ф 16+
23.25 «Сводка» 12+

04.50 «ЧП. Расследование»
16+
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?»
12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и м ртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилорама» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+

03.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+

05.00, 4.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16 +
07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
12 +
09.15 «Минтранс» 16 +
10.15 «Самая полезная программа» 16 +
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16 +
16.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16 +
18.20 «Засекреченные списки. Хамишь, парниша!» 16 +
20.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12 +
22.40 Х/ф «БЕЗДНА» 16 +
01.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ» 16 +
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16 +

05.00, 05.05, 05.40, 06.10,
06.40, 07.05, 07.45, 08.15,
08.45, 09.25, 10.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.30, 12.15, 13.05,
13.55, 14.35, 15.25, 16.05,
17.00, 17.45, 18.30, 19.20,
20.05, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55,
03.30, 04.10, 04.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка Джаспера 16+
07.15 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция 0+
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
09.45, 11.35, 13.50, 16.15,
18.55, 20.55 Новости
09.50, 10.55 Зел ный марафон «Бегущие сердца 2019»
0+
10.20, 11.05, 16.20, 19.00,
00.20 Все на Матч!
11.40 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Барселона» (Испания) 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
16.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Япония 0+
19.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+

20.25 Специалный репортаж
«Лига чемпионов. Главный
матч» 12+
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
00.50 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяж лом весе 16+
04.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

06.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 16+
08.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
10.25 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
00.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
04.20 «Героини нашего времени» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.00 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» 0+
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
12+
23.15 «Дело было вечером»
16+
00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 16+
03.35 «Шоу выходного дня»
16+
05.10 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.05,
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
08.00, 01.00 “ТНТ Music» 16+
09.00 “Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
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15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
02.30, 03.20, 04.15 «Открытый микрофон» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
сельскохозяйственная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 «Голландцы в России.
Окно из Европы»
08.40 Дороги старых мастеров. «Лесной дух»
08.55, 16.25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ»
12.10 «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 «Ф дор Конюхов. Наедине с мечтой»
14.10 «Неизвестная планета Земля»
15.10 Письма из провинции.
Ахтубинск (Астраханская область)
15.40 «Энигма. Максим Емельянычев»
17.30 «Дело N. Николай Лесков. изгнанный за правду»
18.00 Инструментальные концерты. А.Вивальди «Времена года»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Кто потопил «Императрицу Марию»?»
21.00 Линия жизни. Марина
Есипенко
21.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 18+
02.25 М/ф для взрослых «Пер
Гюнт»

06.00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
06.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Опасные связи» 18+
19.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 16+

21.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
00.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 16+
02.00 «Чудаки в 3D» 18+
03.10 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
04.45 «Улетное видео» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
22.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 12+
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
12+
02.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» 12+
04.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
05.15 «Вокруг Света. Места
Силы. Занзибар» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 «ОДЕССИТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.35,
21.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
23.20 Праздничный концерт
ко Дню пограничника
00.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
02.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ» 16+
03.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 6+
05.00 «Прекрасный полк.
Мама Нина» 12+

06.00 «»Как в ресторане» 12+
06.25, 10.20 «НАПАРНИЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
20.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+

21.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
01.30 «Держись, шоубиз!»
16+
01.55 Х/ф «ЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
04.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
04.45 Мультфильмы 0+

05.00 «Народ мой…» 12+
05.25 «Наставление» 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости Татарстана 12+
06.00 «Манзара» (Панорама) 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
08.10 «Здравствуйте!» 12+
09.00 Документальный
фильм 12+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ»
12+
10.55 «Наставник» 6+
11.30 «Татары» 12+
12.00 «БОМБА» 16+
13.00 «Головоломка» 6+
14.00 «Актуальный ислам» 6+
14.15 «Если хочешь быть здоровым...» 12+
14.45 «Вечерние посиделки» 6+
15.15 «Полосатая зебра» 0+
15.30 Мультфильмы 6+
18.00 «Родная земля» 12+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малышей» 0+
21.00 «Адам и Ева» 6+
22.10 «Коллеги по сцене» 12+
23.10 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
12+
00.50 Х/ф «ВЕРНУСЬ К
ТЕБЕ...» 12+
04.30 Ретро-концерт 0+

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная
среда» 12+
06.30, 23.20 Х/ф «Подарки
по телефону» 12+
08.05 «Вспомнить вс » 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05
«Русский дубль» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
12.30 «Тайны разведки. Казнь
палача» 12+
13.20, 18.00, 01.00 «ОТРажение» 12+
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Колобок» 0+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Культурный обмен»
12+
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19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни». Финал 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 «Открытый микрофон» 16+

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы»
08.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.45 «Телескоп»
11.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
12.50 Человеческий фактор.
«Цирк для хулиганов»
13.20, 02.00 «Канарские
острова. Жизнь на пределе»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Гала-спектакль «Театральные сказки Илзе Лиепа»
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
17.35 «Янина Жеймо. Золушка и не только»
18.20 «Предки наших предков»
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
20.30 «Те, с которыми я... Татьяна Друбич»
21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»
23.30 «Мечты о будущем»
00.25 «Кинескоп»
01.05 Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» 16+
08.30, 20.10, 04.30 «Улетное
видео» 16+
09.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
11.15 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
13.30 Х/ф «МОШЕННИКИ»
16+
15.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
17.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
03.00 Х/ф «КЛЕТИС ТАУТ»
16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 «ГРИММ»
16+
12.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
14.30, 04.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 0+

16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 12+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» 16+
23.15 Х/ф «Контрабанда»
16+
0 1 . 3 0 Х / ф « О Б РАТ Н А Я
ТЯГА» 16+
05.15, 05.45 «Охотники за
привидениями» 16+

06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века. Арзамас
в огне» 12+
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий»
6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.05, 18.25 «ТУМАН» 16+
18.10 «За дело!» 12+
19.20 «ТУМАН 2» 16+
22.40 Х/ф «Пламя» 12+
01.50 Х/ф «Республика
ШКИД» 6+
03.45 Х/ф «Риск без контракта» 12+
05.05 «Прекрасный полк. Евдокия» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материалы» 16+
08.00 «Любовь без границ»
12+
09.00 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» 6+
13.50, 16.15, 19.15 «ЧУЖАЯ
ДОЧЬ» 16+
23.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
02.55 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
04.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 12+

05.00 Концерт 6+
07.00 «Музык альные поздравления» 6+

09.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Адам и Ева» 6+
10.00 Хит-парад 12+
11 . 0 0 Д о к у м е н т а л ь н ы й
фильм 12+
11.30 «Секреты татарской
кухни» 12+
12.00 «Каравай» 6+
12.30 «Видеоспорт» 12+
13.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13.30 «Созвездие - Йолдызлык-2019» 0+
14.30 «Наставник» 6+
15.00 «Я» 12+
15.30 «Путник» 6+
16.00 «Мини-мисс Татарстан-2019» 0+
18.00 «Шоу Джавида» 16+
19.00 «Соотечественники»
12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 «Ступени» 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА» 12+
23.40 «КВН-2019» 12+
01.10 Т/ф «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА» 12+
03.35 «От сердца - к сердцу» 6+
04.20 Ретро-концерт 0+

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный обмен» 12+
05.45 «Буратино в стране дураков» 12+
06.30, 00.45 Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 «Земля 2050» 12+
10.10 «Охотники за сокровищами» 12+
10.35, 12.45 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные» 12+
12.00, 02.10 «Старая, старая
сказка. Кинолегенды» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Федерации» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.20, 02.55 Х/ф «ПОДАРКИ
ПО ТЕЛЕФОНУ» 12+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
21.45 Концерт ансамбля Домисолька «Адрес детство»
12+
23.00 Х/ф «11 ПИСЕМ К
БОГУ» 16+
04.30 «Цвет времени» 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.20 «Александр Балуев. У
меня нет слабостей» 12+
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
16.45 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!»
16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+
ÒÊ “ÒÓËÀ”

08.40 Местное время. Воскресенье

04.25 «СВАТЫ» 16+
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.20, 01.50 «Дал кие близкие» 12+
14.50 «Выход в люди» 12+
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым»
12+
00.50 «Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий»
03.25 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Большое кино. Место встречи изменить нельзя» 12+
08.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
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Íàðîäíîå ðàäèî Ðàäèî Ðîññèè DFM
66,62
71,15
72,71

FM

71,93
70,07
Ðàäèîñòàíöèÿ Ìàÿê Ðàäèî Îðôåé

Ðåòðî FM
100,5

90,7
Äîðîæíîå ðàäèî

Íàøå ðàäèî
101,9
101,4
NRJ

06.00, 22.55 «Тула. Live» 0+
07.00, 09.25, 14.00 Мультмир 6+
09.00 «Включай» 0+
12.30 «Афиша» 12+
13.00 «Одна история» 12+
13.30 «Книга жалоб» 12+
15.00 «ГОНКА ВЕКА». Х/ф
16+
16.30 «ГОЛЕМ». Х/ф 12+
18.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ».
Х/ф 12+
19.30 «Изнутри» 6+
20.00 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф
12+
21.30 «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». Х/ф 0+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...»
16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ» 16+
22.15 «Ты супер! До и после» 6+
00.05 Х/ф «МУХА» 16+
02.20 «АДВОКАТ» 16+

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16 +

08.40 Х/ф «БЕЗДНА» 16 +
11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12 +
13.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12 +
15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12 +
18.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12 +
20.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12 +
23.00 «Добров в эфире» Информационноаналитическая программа
16 +
00.00 “Соль». Концертная
версия. «Red Hot Chili Peppers - LIVE at La Cigale» 16 +
02.05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16 +

23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова 0+
01.40 «Ложь Армстронга» 16+
04.00 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия 0+

05.00, 05.25, 06.00, 06.40,
07.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
08.00 «Светская хроника»
16+
09.00 «Моя правда. Счастливый случай Алексея Кортнева» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50,
13.45, 14.45, 15.40, 16.35,
17.30, 18.25, 19.25, 20.20,
21.10, 22.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.35, 03.20, 04.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 «Дело было вечером» 16+
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
12+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 3. Море зов т» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
00.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
02.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
0+
03.25 «Шоу выходного дня»
16+
05.00 «Вокруг света во время
декрета» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

06.00 «Английские Премьерлица» 12+
06.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ
ОРЛА» 6+
08.00 Специалный репортаж
«Лига чемпионов. Главный
матч» 12+
08.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
10.50, 12.55, 14.30, 16.25,
19.00, 22.25 Новости
11.00, 14.40 Академическая
гребля. Чемпионат Европы 0+
13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все
на Матч!
13.30 Специалный репортаж
«Кипр. Курорт футбола» 12+
14.00 «Играем за вас» 12+
17.00 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяж лом весе 16+
19.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия 0+
21.55 «Лига наций». Специальный обзор 12+
22.30 Специалный репортаж
«Финал. Live» 12+

Åâðîïà+
104,9

Узловский район

Love ðàäèî Ýõî Ìîñêâû
105,8
106,9

105,3
104,4
Àâòîðàäèî Ðóññêîå ðàäèî

106,4
Maximum

107,5
Øàíñîí

Заход 19.38 / Восход 3.50 / Фаза 4 / Убывающая Луна в Тельце

06.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 16+
07.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
09.30, 12.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.35 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25 «Героини нашего времени» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.20, 05.45, 06.10, 06.35
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ТЭММИ» 16+
14.30, 15.30 «Комеди Клаб»
16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30
«ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+

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

ÄÎÑÓÃ

102,3
102,7
Ðàäèî Âàíÿ Þìîð FM

Восход 3.53 / Заход 21.03 / Долгота дня 17.10
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского
быта. Женщины первых миллионеров» 12+
15.55 «Прощание. Им не будет 40» 16+
16.50 «Девяностые. Уроки
пластики» 16+
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «ЛИШНИЙ»
12+
01.40 Х/ф «ДВОЕ» 16+
03.25 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» 12+
05.10 «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» 12+

Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà
103,3

Знамя

01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 16+

06.30 М/ф «Три толстяка»,
«Куда идет слоненок»
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
08.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40, 00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА»
12.15 Письма из провинции.
Ахтубинск (Астраханская область)
12.45, 01.45 «Канарские
острова. Край огненных гор»
13.40 «Петр Козлов. Тайна затерянного города»
14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО
ВРЕМЕНИ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва
Шехтеля
17.40 «Ближний круг Александра Галибина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.35 Балет Александра Экмана «Сон в летнюю ночь»
18+
02.35 М/ф для взрослых
«Ограбление по...2»

06.00, 04.40 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА 2» 16+
08.30, 22.15 «Улетное видео» 16+
11.00 «КРИК СОВЫ» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Рюкзак» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
03.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30 «ГРИММ»
16+
12.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 12+
14.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 12+
16.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» 16+
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
21.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» 16+
00.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ» 16+
02.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
04.00 Х/ф «ДЕТИ
БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
05.15, 05.45
«Охотники за привидениями» 16+

05.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы. Мигранты. Операция «Ассимиляция» 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40 «Легенды госбезопасности. Надежда Троян. Охота на «Кабана» 16+
13.35 «ЗАЩИТА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легенды советского
сыска» 16+
20.10 «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» 6+
03.10 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

06.00, 06.30, 07.15 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06.45 «Беларусь сегодня» 12+
07.45 «Культ//туризм» 16+
08.15 «Еще дешевле» 12+
08.50 «Всемирные игры разума» 0+
09.25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45, 16.15, 19.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
18.30, 00.00 Вместе
20.20, 01.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
16+

05.00, 10.45 Концерт 6+
08.00, 13.00 «Ступени» 12+
08.30 М/с «Радость восхождения» 6+
09.00 «Здоровая семья.
мама, папа и я» 6+
09.15 «Тамчы-шоу» 0+
09.45 «Молод жная остановка» 12+
10.15 «Я» 12+
11.30 «Секреты татарской

кухни» 12+
12.00 «Каравай» 6+
12.30 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13.30 «Наша Республика Наше дело» 12+
14.30 «Татарские народные
мелодии» 0+
15.00, 00.45 «Пес очные
часы» 12+
16.00 «Созвездие - Йолдызлык-2019» 0+
17.00 «Видеоспорт» 12+
17.30 «Литературное наследие» 12+
18.00 «Головоломка» 6+
19.00, 22.00 «Семь дней» 12+
20.00 «Ч рное озеро» 16+
20.30 «Радио Болгар» 6+
21.00 «Судьбы человеческие» 12+
23.00 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» 16+
02.00 «Манзара» 6+
03.40 «Вечерние посиделки» 6+
04.05 «Мелодии сцены» 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

05.00, 11.05, 19.45 «Моя история. Елена Валюшкина» 12+
05.40, 22.05 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
07.10 Концерт ансамбля Домисолька «Адрес детство» 12+
08.25, 23.30 «Нормальные
ребята» 12+
08.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.40 «Домашние животные» 12+
11.45 «Буратино в стране дураков» 12+
12.30 «Гамбургский сч т» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 16+
16.15 «Фигура речи» 12+
16.40, 02.20 «Легенды Крыма. Морские мечтатели» 12+
17.10 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
18.30 «Вспомнить вс » 12+
19.00, 00.30 «ОТРажение недели» 12+
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
00.00 «Тайны разведки. Неизвестный генерал» 12+
01.15 «Звук. Группа «Воскресение» 12+
02.45 Х/ф «11 ПИСЕМ К
БОГУ» 16+
04.30 «Календарь» 12+

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

Ñêàíâîðä

Реклама

Ответы
на сканворд,
опубликованный в № 20
Урания. Оратор. Маморе. Макака. Арабат. Рутина. Клотик. Блесна.
Разбор. Мархур. Ракита. Ибарра. Катран. Лектор. Кобель. Заводь. Сивуха. Аттика. Алтарь. Табель. Пробел.
Молоко. Огород. Сапоги. Накипь.
Лаплас. Слежка. Обжора.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
Узловский район

Проблемы с приёмом цифрового сигнала?
Вам помогут! Звоните по телефону «горячей линии»

8-800-220-20-02

КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

Вызвать технического волонтера и получить
консультации узловчане могут по телефонам:

7-82-35 7-28-66
6-64-11
7-82-35
9-28-25
для жителей
для сельских

города

жителей

8-905-626-09-02
в выходные
и праздники

Образ жизни 9
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ÏÐÈÇÛÂ

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

Открытое окно

Дмитрий Козлов с родственниками

Есть встать в строй!
На призывном пункте военного комиссариата Узловского
района состоялись торжественные проводы в Вооруженные
силы Российской Федерации члена Всероссийской военнопатриотической общественной организации «ЮНАРМИЯ»
Дмитрия Козлова.
Дмит рий приведен к прис я ге н а с л е т е В с е р о с с и й с ко го детско-юношеского военнопатриотического общественного
движения «Юнармия», проходившего на базе 51-го Гвардейского
парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова полка име-

ни Дмитрия Донского. Принимал
участие в военно-патриотической
игре «Гвардия России», квест-игре
«Служу России», марш-броске «Куликово поле», в региональном этапе
военно-спортивной игры «Победа»
и спартакиадах среди молодежи допризывного возраста.

«Дмитрий Козлов во время
подготовки к призыву на военную службу прошел подготовку
по военно-учетной специальности водитель с правом управления транспортными средствами
категории «С» и базе автошколы
ДОСААФ Ро ссии Новомо сковска. Направлен для прохождения
военной службы в автобазу Генерального штаба (войсковая часть
83466 Москвы)», - сообщил военный комиссар Узловского района
Юрий Поздновский.

ÌÛ ÐÀÇÍÛÅ

Культура каждого
народа России уникальна

Культура народов России - одна из самых многообразных в
мире. На ее территории проживает более 190 народов, каждый
из которых по отдельности обладает своей неповторимой
культурой, и чем больше численность, тем заметнее
вклад этого народа в культуру целой страны. Наиболее
многочисленно в России русское население, затем следуют
татары и украинцы.
Основное вероисповедание татар - это ислам суннитского толка. При этом существует небольшая часть татар-кряшен, чьей религией является православие. Татарские мечети можно увидеть во
многих городах России, например,
Московская историческая мечеть,
Санкт-Петербургская соборная мечеть, Пермская соборная мечеть,
Ижевская соборная мечеть и другие.
Татарское жилье представляло собой срубный четырехстенный
дом, огороженный со стороны фасада и отдаленный от улицы, с сенями. Внутри помещение делилось на
женскую и мужскую часть, женская
заодно являлась кухней. Дома украшали яркой росписью, в особенности ворота.

Национальный костюм может отличаться в зависимости от подгруппы татар, однако большое влияние на
единый образ национального костюма оказала одежда поволжских татар. Она состоит из рубахи-платья и
шаровар, как для женщин, так и для
мужчин, а в качестве верхней одежды часто использовали халат. Головным убором у мужчин была тюбетейка, у женщин — бархатная шапочка.
В первозданном виде такие костюмы
уже не носят, но некоторые элементы одежды в ходу до сих пор, например, платки, ичиги.
От разных культур татарская кухня вобрала в себя бал-май, пельмени, плов, пахлаву, чай и другие разнообразные блюда. Татарская кухня может похвастаться разнообра-

зием мучных изделий, среди них: эчпочмак, кыстыбый, кабартма, санса,
кыймак. Часто употребляется молоко, однако чаще всего в переработанном виде — творог, катык, сметана,
сюзмэ, эремчек.
Создание семьи всегда было наивысшей ценностью у татарского народа. Брак считается священной обязанностью. Особенности мусульманского брака заключаются в том,
что он неразрывно связан с религиозной культурой мусульман. Например, Кораном запрещается жениться на женщине-атеистке, женщинеагностике; не слишком одобряется
и брак с представительницей другой религии.
Сейчас татары знакомятся и женятся в основном без вмешательства семьи, но раньше самым распространенным считался брак по
сватовству - родственники жениха
шли к родителям невесты и делали
предложение.
Татарская культура празднования включает в себя и исламские,
и оригинальные татарские, и общероссийские государственные
праздники. Крупными религиозными праздниками считаются уразабайрам — праздник разговения, в
честь окончания месяца поста - Рамадана, и Курбан-байрам - праздник
жертвоприношения. До сих пор татары празднуют и каргатуй, или карга буткасы - народный праздник весны, и сабантуй - праздник по случаю
завершения весенних сельскохозяйственных работ.
Культура каждого народа России уникальна, а вместе они представляют из себя удивительный
пазл, который будет неполноценным, если убрать какую-то часть.
Наша же задача заключается в том,
чтобы знать и ценить это культурное наследие.

Ежегодно в регионе с наступлением весенне-летнего периода
остро встает проблема детского травматизма вследствие
выпадения из окон.
За 2017-2018 годы в Тульской области из окон выпало 44 ребенка, 3 из
них погибло.
В текущем году также уже были случаи выпадения несовершеннолетних из окон.
Вопреки сложившемуся стереотипу о том, что подобные ситуации случаются исключительно в неблагополучных семьях, статистика зачастую показывает обратное.
Установка современных пластиковых окон – отличное практическое решение, позволяющее разрешить множество бытовых проблем, однако не
стоит забывать, что многие из моделей не обеспечивают необходимую безопасность детей.
Знание элементарных правил профилактики выпадения детей позволит Вам быть уверенными в безопасности детей:
 Не оставляйте окна открытыми, поскольку достаточно отвлечься на
секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или
искалечить ее навсегда.
Воспитывайте ребенка правильно: не оставляйте его на подоконнике,
не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже
попытки таких «игр».
Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна.
Установите на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.
Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окна
и стеклянных дверей.
 Не ставьте мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на
подоконник.
Тщательно подбирайте аксессуары на окна. В частности, средства солнцезащиты, жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров
и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окна или запутаться
в них, тем самым спровоцировать удушье.
Жизнь и здоровье каждого ребенка – бесценны, и их безопасность находится в наших руках.
Не оставайтесь в стороне, проявите свое участие в создании безопасного детства.

ÇÀÙÈÒÀ

Без уважительных
причин

В соответствии с положениями статья 69 Семейного кодекса
Российской Федерации родители (один из них) могут быть
лишены родительских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при
злостном уклонении от уплаты алиментов;
 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, организации социального обслуживания или из
аналогичных организаций;
злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое
или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья
своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи.
Лишение родительских прав производится в судебном порядке. Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка.
Решение о восстановлении в родительских правах принимается районным
судом по месту жительства ответчика – второго родителя или лица, его заменяющего (опекун, попечитель), приемного родителя либо детского учреждения.
При этом восстановление в родительских правах в отношении ребенка,
достигшего возраста десяти лет, возможно только с его согласия. Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и
усыновление не отменено .
Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении
в родительских правах целесообразно заявить требование о возврате ребенка
родителям (одному из них). Однако, если суд придет к выводу о том, что возвращение ребенка родителям (одному из них) не отвечает интересам ребенка, суд
вправе отказать в удовлетворении этого требования, в том числе и в случае удовлетворения иска в части восстановления в родительских правах.

ÊÀÇÀÊÈ

Сила и сноровка
На базе 51-го гвардейского парашютно-десантного
Краснознаменного ордена Суворова полка имени Дмитрия
Донского состоялись региональные этапы Всероссийской
спартакиады молодежи России допризывного возраста и
допризывной казачьей молодежи.
Программа состязаний включала: стрельбу из пневматической винтовки, метание гранаты, подтягивание на перекладине, прыжки в длину, бег
на 100 и 1000 метров, строевую подготовку. Юные казаки соревновались в
подтягивании на перекладине, перетягивании каната, преодолении казачьей
полосы препятствий, беге на «казачью версту», гиревом спорте, огневой и
строевой подготовке, а также продемонстрировали навыки действий в экстремальных ситуациях. Всего в соревнованиях приняли участие около 200
человек от 12 до 17 лет.
Состоялась также торжественная церемония вступления в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Ряды юнармейцев пополнили 100 школьников. Прошла акция, посвященная Дню открытых дверей в воинских частях и на сборных пунктах военных комиссариатов.
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Работа приносила радость
Заслуженному конструктору Российской Федерации Владимиру
Петровичу Трубникову исполнилось 80 лет.
В истории машиностроительного
завода и нашего города много славных страниц исторических и трудовых традиций, Владимир Трубников,
без сомнения, вн с свой вклад в их
становление и развитие.
Он родился на Урале в семье горного инженера и учительницы, недалеко от всемирно известного теперь
озера Чебаркуль. Детские годы пров л на Дальнем Востоке и в Корее,
где отец защищал рубежи СССР от
японских милитаристов. В студенческие годы принимал активное участие в освоении целинных земель
Казахстана.
После окончания Тульского механического института в 1961 году
получил направление на Узловский
машиностроительный завод, на котором прошла вся его 45-летняя
трудовая деятельность от инженераконструктора до коммерческого директора.
Легендарный директор Иван Федунец открыл специальный конструкторский отдел для создания стругового агрегата. Ведущим конструктором
стал молодой специалист Владимир
Трубников. Ему поручались наиболее ответственные и сложные задачи,
много ездил по стране, изучал опыт
других. Опытный образец изготовлен в 1964 году. Промышленные испытания он успешно прош л на шахте 1-я Бибиковская треста «Узловскуголь». В агрегатных лавах достигнут высокий уровень механизации и
автоматизации, ручной труд свед н
до минимума. В 1968 году агрегат
представили на выставке достижений народного хозяйства в Москве.
Конструкторский опыт создания горных машин Владимир Трубников приобретал не только на шахтах страны, но и за рубежом. Комплексы, созданные при непосредственном участии, являются лучшими образцами отечественной

Узловский район

Владимир Трубников

горнодобывающей техники. Они
механизируют все процессы добычи угля. Узловский машзавод в семидесятые годы выпускал до 140
изделий в год. Каждый месяц 10-12
комплексов отгружались на шахты,
а это 240 железнодорожных вагонов. Пять тысяч квалифицированных рабочих, инженеров и техников трудились в этой сфере. Никто
в мире не смог впоследствии повторить это достижение Узловского машзавода.
В 1980 г. Владимир Трубников
стал руководителем технического управления, основными задачами стало дальнейшее развитие завода. В 1982 г. Владимира Трубникова перевели на должность коммерческого директора - заместителя генерального директора завода.
Главным в этот период его деятельности стало бесперебойное обеспечение производства. Приобрет нный им опыт коммерческой работы позволил ему в дальнейшем
развить внешнеэкономическую деятельность.

Велика заслуга Владимира
Трубникова в подписании контракта
на поставку пяти комплексов в Египет, в условиях ж сткой конкуренции
он сумел доказать египетским специалистам, что Узловский завод может
создать и поставить комплекс для
подземной добычи фосфатных руд
в специфических условиях рудника.
Владимир Трубников - участник 29-и Международных выставок и ярмарок. Он рекламировал
изделия завода и проводил техникокоммерческие переговоры с зарубежными фирмами. Вклад Трубникова в
создание и совершенствование комплексов подтвержд н также его изобретательской деятельностью, ему
выдали 47 патентов и авторских свидетельств. Работу на заводе Владимир Трубников успешно сочетал с
научно-педагогической деятельностью, преподавал в Узловском филиале Тульского политехнического
института, техникуме тяж лого машиностроения, учебном комбинате
треста «Узловскуголь».
Владимир Трубников - лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и
техники, премии имени Мосина, награжд н золотой медалью «ВДНХ».
В 1996 году Указом Президента Российской Федерации ему присвоено
звание «Заслуженный конструктор
Российской Федерации».
Успехи в работе и достижения
Владимир Трубников разделяет вместе со своей женой и помощницей
Галиной Николаевной. 59 лет они в
радостях и заботах сохраняют дружную семью. У них два замечательных
сына, две внучки и внук.
Всю жизнь Владимир Трубников,
вкладывая свои знания и опыт в любимое дело, добивался успеха, работа приносила ему радость и удовлетворение.
Коллеги и друзья поздравляют
Владимира Трубникова с юбилеем. Желают здоровья добра, любви
и долгих лет жизни.

Древние традиции
День славянской письменности и культуры
Известный
узловский адвокат Николай Грачёв рассуждает
о роли письменности и ее становлении в развитии истории
славянских народов

24 мая исполняется 1156 лет со
дня возникновения славянской письменности. Ежегодно во всем мире
во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры, торжественно прославляют создателей святых равноапостольских братьев Кирилла и
Мефодия.
В 863 году 24 мая (по новому стилю) в г. Плисе (тогда он был столицей Болгарии) братья Кирилл и Мефодий огласили изобретение славянского алфавита, который получил название «кириллица» по имени одного из братьев Константина, который,
приняв монашество, стал Кириллом.
Помогал ему в изобретении старший
брат Мефодий.
Братья родились в IX веке в знатной семье византийского военачальника. Оба были грамотными и образованными людьми своего времени. Старший брат Мефодий в начале своей жизни посвятил себя военному делу, но гуманитарные наклонности и тяга к знаниям привели его в
монастырь. Младший брат Кирилл с
детства отличался филологическими
наклонностями. Он определил для
себя стезю просветителя. Получив
сан священника, вел библиотечную
деятельность в соборе Святой Софии
и преподавал философские науки.
Заслуга братьев Кирилла и Ме-

фодия состоит в том, что они первыми создали славянскую азбуку
и алфавит, которыми мы пользуемся и по сей день, разработали методику славянских словосочетаний.
Они первыми перевели с греческого на славянский язык Священное
Писание и несколько богослужебных книг, что способствовало ведению и распространению богослужения на понятном для славян языке. Их опыт в области письма стал
большим импульсом для развития
культуры и просвещения в славянских государствах. Письменность
позволила развить русское книжное
дело и литературу. Значение вклада братьев-просветителей в распространении письменности, а вместе с
ней и религиозных знаний, было высоко оценено служителями церкви и
государством.
После смерти братья Кирилл и
Мефодий получили статус святых.
Торжественное празднование памяти этих святых было установлено в
Русской Церкви в 1863 году. Постановлением Правительства Верховного Совета РФ № 568-1 от 1991 года 24
мая получил статус государственного праздника России и отмечается в
стране как День славянской письменности и культуры. Этот праздник отмечают представители прогрессивной общественности и религиозных
организаций, ученые-славянисты,
работники образования и культуры.
Праздник славянской письменности напоминает поколениям об
итогах нашей духовности, о том, что
русская культура наследует древние
и важные традиции славянской культуры, о роли письменности и ее становлении в развитии истории славянских народов.

Россия
на переломе эпох
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Критерии готовности
Постановлением Правительства
РФ от 22.04.2019 N 480 «О критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости
и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется право на привлечение денежных
средств участников долевого строительства без использования счетов,
предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации», по
договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1
июля 2019 г.» утверждены критерии
готовности многоквартирного дома,
при соблюдении которых допускается привлечение после 1 июля 2019

года средств дольщиков без использования счетов эскроу.
Такими критериями являются
общее количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, подтверждающее реализацию участникам долевого строительства не менее 10% общей площади жилых и нежилых помещений,
машино-мест, в отношении которых
могут быть заключены договоры долевого участия в долевом строительстве, указанных в проектной декларации проекта строительства, а также степень готовности участия в долевом строительстве - не менее 30%
(по общему правилу), в ряде случаев - не менее 15% или 6%.
Возведение многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости либо нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного
разрешения на строительство, с привлечением денежных средств участников долевого строительства без ис-

Ищите Знамя в интернете
Ñàéò http://www.znamyuzl.ru/
Ìîé ìèð https://my.mail.ru/community/
uzlovayasmi/?ref=srch

пользования счетов эскроу, допускается по договорам участия в долевом
строительстве, представленным на
государственную регистрацию после 1 июля 2019 г., при условии одновременного соответствия вышеуказанным критериям.
Счет эскроу – это специальный
счет для безопасного проведения
расчетов между покупателем и продавцом. Его еще называют условный счет, потому что он автоматически переходит от одного владельца к другому при наступлении определенных условий.
Также в указанном Постановлении Правительства приводится методика определения соответствия
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости указанным критериям, и перечень документов, предоставляемых застройщиком
для определения соответствия многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости утвержденным критериям.

Îäíîêëàññíèêè https://ok.ru/gazetaz
Òâèòòåð https://twitter.com/ vaneevser66
Èíñòàãðàì https://www.instagram.com
/ser19v/

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин
провел совещание по реализации планов, приуроченных к
празднованию в 2020 году 500-летия возведения Тульского
кремля как начала создания Большой засечной черты.
Министр культуры Татьяна Рыбкина доложила, что объем финансирования на 2019 год с учетом федеральных и региональных средств составляет
212 млн. руб. В этом году намечены реставрационные работы на 5 объектах
в малых исторических городах – Чекалине, Белеве и Одоеве. Также планируется выделение средств на разработку проектов реставрации и музеефикацию объектов в Белевском, Одоевском, Суворовском и Дубенском районах.
В течение 2019 года проведут работы в Доме купца Пряничникова в Крапивне, а в усадьбе Мосоловых в Дубне подготовят концепцию музея. Уже
разработаны и утверждены концепции создания новых экспозиций во Въездной башне в Богородицке и музея декоративно-прикладного искусства на
улице Металлистов в Туле.
Запланировано проведение двух научных форумов, крупных выставок,
издание сборников статей, книги-альбома «Тульский кремль», краеведческого сборника.
В Туле прошел Всероссийский форум «Кремли России и их роль в истории российского государства», в котором приняли участие представители
15 регионов России. Открылись музей археологии в Тульском кремле и выставка «Кремли России». 1 и 2 июня в Крапивне и Тульском кремле состоится
фестиваль-квест для школьников «Общий сбор». 27 июля – творческий фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Кремли России». В октябре
пройдет форум «Большая засечная черта. Россия на переломе эпох».
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Зачислена в штат

Мировой судья – специалист
широкого профиля. Должность обязывает знать огромный перечень
нормативно-правовых актов и уметь
ориентироваться в тонкостях уголовного, административного и гражданского законодательства. Недавно в
штат мировых судей Узловского района на судебный участок № 44 зачислена Елена Михалина. В зале заседаний Узловского городского суда состоялось представление нового мирового судьи.
Елена Михалина – уроженка Новомосковска. В 2003 году она пришла на должность секретаря в Новомосковский городской суд, позднее
переведена сначала на должность секретаря судебного заседания, а затем
до 2016 года работала помощником

судьи. Два с половиной года назад
Елена сдала экзамен и была назначена на должность мирового судьи,
обязанности которого до настоящего времени выполняла в суде Ефремовского судебного района Тульской
области на судебном участке № 20.
Елена Михалина является действующим мировым судьей, знает
все тонкости работы изнутри, поэтому сразу приступила к исполнению
своих служебных обязанностей на
новом месте. На встрече Елена рассказала о себе, поприветствовала новый коллектив и пообещала достойно выполнять свою работу. Коллеги тепло приняли новую сотрудницу, пожелали удачи и подарили букет цветов.

Анна Токарева

Наказывается
лишением свободы

Елена Михалина:
«Работу я знаю. Работу
я люблю. Буду стараться не подводить дружный коллектив Узловского районного суда и
мировых судей».

ÐÓÊÀ Â ÐÓÊÅ

Наиболее востребованы
В прошедшем году по программе
«Доступная среда» адаптирован 21
объект, в текущем – запланирована
адаптация еще 19 объектов.
По словам заместителя министра
труда и социальной защиты Инны
Щербаковой, регион уже второй год
участвует в реализации федерального пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
В учреждениях социального обслуживания активно развиваются
пункты проката технических средств
реабилитации. В настоящее время
пункты проката организованы на

базе всех 9 центров социального обслуживания населения и охватывают всю территорию Тульской области. Примерный перечень технических средств реабилитации, выдаваемых гражданам во временное пользование, включает в себя 20 наименований. Это трости опорные, костыли, ходунки, кресла-коляски, противопролежневые матрацы, регулируемые изголовья, функциональные медицинские кровати, средства для гигиенического ухода за больными, перила для самоподнимания, реабилитационные тренажеры, лестничный
электрический подъемник .
Стоимость услуг проката каждое

учреждение рассчитывает самостоятельно, исходя из стоимости средства реабилитации, срока полезного использования и затрат, связанных с его содержанием. В настоящее время общий прокатный фонд
составляет 692 единицы технических средств реабилитации и постоянно пополняется.
В 2018 году услугами пунктов
проката воспользовалось порядка 1100 человек. А за I квартал 2019
года уже оказано 453 услуги по прокату технических средств реабилитации. Наиболее востребованы ходунки,
кресла-коляски, костыли, трости, противопролежневые матрацы.

Часть 1 статьи 361 УК РФ предусматривает ответственность за совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или
иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных действий, что наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати
лет либо пожизненным лишением свободы.
Часть 2 данной статьи предусматривает ответственность за финансирование деяний, предусмотренных частью первой настоящей статьи, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в их совершение либо вооружение
или подготовка лица в целях совершения указанных деяний, что наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо
без такового или пожизненным лишением свободы.
Часть 3 статьи 361 УК РФ предусматривает ответственность за деяния,
предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение
смерти человеку, что наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух
лет либо пожизненным лишением свободы.

Â ÑÔÅÐÅ IT

Цифровое образование
В рамках нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика» компания «Яндекс» способствует внедрению цифрового образования и инструментов электронного обучения для детей Тульской области.
В детском технопарке «Кванториум» открыт первый в Тульской области
«Яндекс.Лицей» для учащихся 8-9 классов. В 2018-2019 году работают три
учебные группы по 12 человек. Детей учат работать на высоком языке программирования уровня Python. Занятия для учащихся бесплатны.
Тульская область также приняла участие во внедрении сервиса для начальной школы «Яндекс.Учебник». С «Яндекс.Учебником» работают более
800 учителей, 5600 учеников из 263 школ в 52 населенных пунктах Тульской
области. Сервис включает задания по математике и русскому языку для начальной школы с автоматической проверкой и обратной связью.
Они разработаны на основе примерных рабочих программ по предметам
и с уч том Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

В значительном размере
Статьей 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, посредничество во взяточничестве определено, как непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо
иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и
даче взятки в значительном размере.
Передача взятки означает переход предмета взятки к должностному лицу полностью или частично.
Иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении соглашения между ними о
получении и даче взятки в значительном размере может выражаться в разнообразных действиях, способствующих осуществлению договоренно-

сти сторон на совершение конкретного деяния (действий либо бездействия) взяткополучателем в интересах взяткодателя, а со стороны взяткодателя - действий по передаче
предмета взятки взяткополучателю.
Часть 5 ст. 291.1 УК содержит
самостоятельные составы преступлений:
обещание посредничества во взяточничестве - это обязательство перед взяткодателем, взяткополучателем или иными субъектами, представляющими их интересы, совершить деяние в какой-либо форме,
обозначенной в ч. 1 ст. 291.1 УК;
предложение посредничества во
взяточничестве, которое означает начинание или инициативу лица стать
медиатором (посредником) между
взяткодателем и взяткополучателем

или иными субъектами, представляющими их интересы, совершить
деяние в какой-либо форме, обозначенной в ч. 1 ст. 291.1 УК. Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет.
В соответствии с примечанием к
данной статье предусмотрено освобождение от уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве при условии, что после
совершения преступления лицо не
только добровольно сообщило о нем
органу, имеющему право возбудить
уголовное дело, но и активно способствовало раскрытию преступления и
(или) его пресечению.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

ÈÍÔÎÐÌ-ÊÓÐÜÅÐ

Сформированы и утверждены
Правительством Тульской области определены меры пожарной безопасности в ходе пожароопасного
периода в 2019 году на территории
Тульской области.
В указанный период в лесу запрещается разводить костры, бросать горящие спички и окурки, оставлять бутылки и осколки стекла, выжигать траву на полях.
Приняты меры по обеспечению
охраны лесов от пожаров на землях
лесного фонда Тульской области,
в том числе утверждены планы тушения лесных пожаров, сформированы и утверждены объемы, места
и сроки работ по противопожарному обустройству лесов и профилактическим противопожарным мероприятиям по каждому лесничеству
на 2019 год.
В целях профилактики нарушений правил пожарной безопасности
в лесах обеспечивается проведе-

ние противопожарных мероприятий, в том числе по установке и содержанию шлагбаумов, плакатов,
запрещающих знаков, по благоустройству зон отдыха для пребывания граждан в лесах, а также патрулирование земель гослесфонда
сотрудниками лесной охраны с целью выявления и пресечения правонарушений.
Несоблюдение требований законодательства о пожарной безопасности влеч т административную, а
также уголовную ответственность.
Статьей 8.32 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности
в лесах установлена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан — в
размере от одной тысячи пятисот до
трех тысяч рублей; на должностных
лиц — от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц

— от пятидесяти тысяч до двухсот
тысяч рублей.
В случае выявления фактов выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов с нарушением
требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра, размер
административного штрафа установлен в повышенном размере. Для
граждан размер штрафа в этом случае составляет от трех тысяч до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от пятнадцати тысяч до
двадцати пяти тысяч рублей. На юридических лиц может быть возложена
административная ответственность в
виде штрафа до двухсот пятидесяти
тысяч рублей.

ÏÎÄ ÃÐÀÄÓÑÎÌ

Строгая ответственность
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 законных представителей несовершеннолетних, а также лиц, на которых возложены 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 (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 151 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

В течение 24 часов

С 18.03.2019 г. вступили в силу изменения, внесенные в статью 20.1 Кодекс РФ об административных правонарушениях, которыми установлена административная ответственность за распространение оскорбляющей общество и государство информации.
Ответ ственно сть предусмат ривает ся за распро ст ранение в
информационно-телекомуникационных сетях, в том числе, в сети «Интернет», информации в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое
достоинство и общественную нравственность, выражает неуважение к обществу, государству, государственным символам РФ, Конституции РФ или
органам, осуществляющим государственную власть в РФ, если эти действия
не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
За данные действия нарушителю грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч
рублей. При повторном совершении правонарушения наказание предусмотрено от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, более двух раз - от 200 до 300 тысяч рублей. Также при повторном совершении правонарушения наказанием
может быть арест на 15 суток.
Обо всех случаях возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3-5 ст. 20.1 КоАП РФ в течение 24 часов уведомляются органы прокуратуры.
Часть 1 статьи 354 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, что наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.
Часть 2 данной статьи предусматривает ответственность за те же деяния,
совершенные с использованием средств массовой информации либо лицом,
занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, что наказывается
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Вышли на старт

На стадионе «Арсенал» состоялся межрегиональный турнир по лёгкой атлетике памяти заслуженных тренеров России.
Легкоатлеты тренера ДООЦ Александра Фильчева в первом старте нового сезона порадовали своими результатами. Никита Ер мин выиграл забег на дистанции 400 метров, Валерия Колобродова стала победителем в двух дисциплинах (200 и 400 метров), Яна Ченская с личным
рекордом завоевала серебряную медаль в беге на 1500 метров, такая же медаль в активе Андрея
Селезн ва ( 200 метров). Алексей Селютин отметился бронзовой наградой на дистанции 400 метров. Команда юношей ДООЦ в эстафете 4х100 метров прибежала к финишу третьей.
9 мая по улицам города проведена традиционная легкоатлетическая эстафета, в которой приняли участие коллективы 14 образовательных учреждений.
В упорной борьбе в 1 группе победила команда школы №61, на втором месте представители
лицея, на третьем - гимназия. По второй группе - 1 место - ЦО №12, 2 - школа №2, 3 – ЦО №14.
На муниципальном стадионе состоялись соревнования на первенство города и района
по лёгкой атлетике среди ОУ в зачёт спартакиады комитета образования.
На старт вышло около 300 юных спортсменов из 25 школ Узловского района. В программе
состязаний значились бег на 100, 200, 400, 800, 1500 м, прыжки в длину с разбега, метание мяча
и гранаты, эстафетный бег 4х100м. Среди сельских школ уверенную победу одержала команда
ЦО «Ф доровский», на втором месте коллектив школы №25 и замкнули призовую тройку представители ЦО «Бестужевский». Среди городских и поселковых ОУ места распределились следующим образом: первое место школы №№ 61, 21, второе - представители школы №9 и гимназии и на третьем месте оказались учащиеся школ №№1и 11.
В Кимовске состоялись традиционные соревнования открытое первенство ДЮСШ по
лёгкой атлетике, посвящённые памяти чемпиона СССР мастера спорта международного
класса Владимира Моисеева, в которых приняли участие спортсмены ДООЦ.
1 место завоевала Элла Куприянова, два вторых места в активе Никиты Ер мина, бронзовыми приз рами стали Анастасия Кользеева, Елизавета Гусева, Карина Юлдашева, Никита Сальников и эстафетная команда юношей в беге 4х100 метров.

В открытом первенстве

В Северо-Задонске прошел региональный этап Всероссийских соревнований «Президентские состязания».
От нашего района выступали команды-классы: победитель и приз р муниципального этапа из
школ №№21 и 22. Заняв соответственно 6 и 7 места, команды лишились права попасть на финал.
В Пролетарском парке проведены областные соревнования по спортивному ориентированию «Азимут-2019».
Порадовал ученик педагога дополнительного образования ДООЦ Валерия Хайруллина Дмитрий Гугнин, который в категории М-12 стал победителем и завоевал золотую медаль.
Группа юных пловцов ДООЦ выезжала в Северо-Задонск для участия в открытом
первенстве по плаванию.
В копилке нашей сборной 16 медалей из них 8 золотых (Павел Жданов, Владимир Тихонов
и по 2 раза отличились Полина Лоренц, Ксения Наумова, Арина Тихонова), 4 серебряных (Иван
Жданов, Павел Жданов, Александра Набиева) и 4 бронзовых (Виктор Козьмин, Виктория Биченкова, Александра Синякова, Максим Веденидов).

Ðåêëàìà 8-953-198-21-35

Òðåáóþòñÿ ìîíòàæíèêè îêîí
ÏÂÕ, ïîäñîáíûå ðàáî÷èå,
øòóêàòóðû-ìàëÿðû.
Работа сдельная, оплата высокая.
График 5/2, оплата еженедельная.
Подробности по тел.: 8-915-502-13-31

с 10:00 до 16:00
по адресу:

• катаракты • глаукомы
• заболеваний сетчатки
в ЦЕНТРЕ МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА

ул.Октябрьская,
д.6
Прием ведётся в мобильном центре

Реклама

При себе необходимо иметь паспорт и полис
Подробная информация по тел.:
8 (4747) 900 333 8 (47467) 6-17-03
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ è íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

Â ìåäèöèíñêîì äèàãíîñòè÷åñêîì
öåíòðå íà óë. 14 Äåêàáðÿ ä.33

âåäóò ïðèåì

4-6 ðàçðÿäà è áåç,
âàõòà 15/15, 30/15.

Помогаем в лицензировании, предоставляем жилье и форму. зп 40-50 тыс. руб/
мес. - 6 разряд зп 36 тыс. руб/мес. - 4 разряд
оплата сразу после вахты на руки.
По всем вопросам тел. 8-903-616-23-23.

ÏÅÄÈÀÒÐÛ,
ÄÅÒÑÊÈÉ
ÍÅÂÐÎËÎÃ

Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-71-01-001000

ÑÏÎÐÒ-ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

30 МАЯ 2019

Запись по тел. 5-88-80

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

Ðåñòîðàíó

Реклама

Узловский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, управление социальной защиты населения Узловского района сердечно поздравляют юбиляров - участников Великой Отечественной войны, вдов погибших солдат и офицеров и ветеранский актив, родившихся в мае: с 95-летием – Валентину Григорьевну Ржевскую, с 90-летием – Евгению Васильевну Белозерову, Татьяну Евдокимовну Глухову, Анатолия Ивановича Домбровского, Елену Николаевну Ершову, Ивана
Дмитриевича Коваленко, Александра Ивановича Пастушкова, Клавдию Васильевну Старовойтову, Анну Григорьевну Томилину, Алексея Ивановича Христофорова, Елену Ивановну
Шаталину, с 80-летием – Михалину Астаповну Скаредову.
Председатель районного совета ветеранов Зоя Горбунова, начальник отдела соцзащиты
населения Лариса Фролова желают юбилярам доброго здоровья, бодрости духа, благополучия, внимания, любви, заботы родных, близких и друзей, а также всех благ под мирным небом. Спасибо и низкий поклон за ратный и трудовой подвиг во имя Родины.

Ñêèäêà 10% ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Âûåçä íà äîì
Ðàññðî÷êà 0%
Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Íàñîíîâà Ð.Â.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

Íîâîìîñêîâñê,
8 (48762)6-57-55
Ìîñêîâñêàÿ/
8-930-893-25-25
Êèðîâà, 14/2
Реклама

УБОРЩИЦА
ПОСУДОМОЙЩИЦА
Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæàíèå
ðåñòîðàíà â ÷èñòîòå - óáîðêà çàëà è
êóõíè ðåñòîðàíà, ìûòüå ñàí. óçëîâ,
ìûòüå ïîñóäû.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ñìåííûé ãðàôèê.

ÇÏ îò 16 000 ðóá.

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

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ Ó ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Бесплатная помощь в преодолении
зависимости от страстей и
вредных привычек для тех людей,
кто старается, пытается,
но не получается.
Личный опыт.
Звоните, помогу, подскажу как избавиться.
Тел. 8-902-900-84-48.

Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-77-01-011752
îò 5 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà

Бодрости духа

БЕСПЛАТНАЯ
ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ
БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
г. УЗЛОВАЯ

Реклама

ÌÈÃ ÏÐÈÇÍÀÍÈÉ

Узловский район

Ëèö. ¹ ËÎ-48-01-001834 îò 20 èþëÿ 2018

WWW.znamyuzl.ru

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович (Тульская обл., г. Новомосковск,
ул. Дзержинского, д.13, оф.219; тел. (48762) 3-93-00; E-mail: leonovvp@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-131, извещает о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 71:20:000000:89 с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Узловский район, с. Ивановка, в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 219,220, пн., ср., пт. с 11.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заказчиком работ является Ускова Надежда Михайловна, проживающая по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д.З, кв.58; телефон 8-903
-035-15-83.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу кадастрового инженера Леонова В.П.
Реклама

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé
ÏßÒÍÈÖÀ, 24 ÌÀß
Íî÷ü +11 0
Äåíü +18 0
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Âåòåð Þ-Â 3
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О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке в кадастровом
квартале 71:31:030205
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 24 от 20 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 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 2018 № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узловая Узловского района, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Андроновой
Марине Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:030205 общей площадью 51 кв.м, образуемого путем перераспределения земельного участка с К№71:31:030205:1055, расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Узловский, г.Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «СУ-3», ряд
5, линия 1, участок №4, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30
кв.м до 51 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения индивидуальных гаражей.
2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 23 мая 2019 года по 10 июня 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) провести в здании администрации муниципального образования
Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании
администрации муниципального образования Узловский район, каб. 11 с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду.
2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 10 июня 2019 года в 14.30 часов по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний
с 23 мая 2019 года по 9 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством
записи в книге 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: 8 (48731) 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 официальном 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 20 мая 2019 года № 24

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном
участке в кадастровом квартале 71:31:030205
(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)

В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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, утвержденного постановлением № 60-407 от 15.11.2016, Положением 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 2018 № 2-17, на основании заявления
Андроновой М.В. от 12.04.2019 № 21-01/013484-19, итоговым документом публичных слушаний от _______ №
_________, на основании статей 29,30,32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:030205 общей площадью
51 кв.м, образованного путем перераспределения земельного участка с К№71:31:030205:1055, расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Узловский, г.Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «СУ-3», ряд
5, линия 1, участок № 4, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30
кв.м до 51 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения индивидуальных гаражей, 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
город Узловая Узловского района
от 20 мая 2019 года № 24

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 образования Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации
муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич – председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района;
6. Мифтахова Анися Рафигатовна – председатель комитета по земельным и имущественным отношениям
администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна – председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию).

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке в кадастровом
квартале 71:31:030201
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 25 от 20 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 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 2018 № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узловая Узловского района, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Волкову Сергею
Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:030201 общей площадью 57 кв.м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, р-н Узловский, г. Узловая, гаражный мас-

сив индивидуальной застройки «Машиностроитель», ряд 1, место 34, в части увеличения нормативной площади
вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 57 кв.м в территориальной зоне - коммунально-складская
зона (П-2), для дальнейшего формирования земельного участка с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», категория земель: земли населенных пунктов.
2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 23 мая 2019 года по 10 июня 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) провести в здании администрации муниципального образования
Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании
администрации муниципального образования Узловский район, каб. 11 с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду.
2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 10 июня 2019 года в 14.45 часов по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний
с 23 мая 2019 года по 9 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством
записи в книге 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: 8 (48731) 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 официальном 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 20 мая 2019 года № 25

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке в кадастровом квартале 71:31:030201
(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)
В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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, утвержденного постановлением № 60-407 от 15.11.2016, Положением 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 2018 № 2-17, на основании заявления
Волкова С.Н. от 16.04.2019г. № 21-01/014044-19, итоговым документом публичных слушаний от ______ 2019 №
_________, на основании статей 29,30,32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район постановляет:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:030201 общей площадью
57 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, р-н Узловский, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «Машиностроитель», ряд 1, место 34, в части увеличения нормативной
площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 57 кв.м в территориальной зоне - коммунальноскладская зона (П-2), для дальнейшего формирования земельного участка с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», категория земель: земли населенных пунктов, согласно прилагаемой схемы.
Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район разместить 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 20 мая 2019 года № 25

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 образования Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации
муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич – председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района;
6. Мифтахова Анися Рафигатовна – председатель комитета по земельным и имущественным отношениям
администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна – председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию).

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке в кадастровом
квартале 71:31:010401
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 26 от 20 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 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 2018 № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узловая Узловского района, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Грачеву Александру Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:010401 общей площадью
36 кв.м, образуемого путем перераспределения земельного участка с К№71:31:010401:1048, расположенного по
адресу: Тульская обл., р-н Узловский, г. Узловая, ГСК в районе железнодорожной бани, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 36 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под строительство гаража.
2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 23 мая 2019 года по 10 июня 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) провести в здании администрации муниципального образования
Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании
администрации муниципального образования Узловский район, каб. 11 с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду.
2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 10 июня 2019 года в 15.00 часов по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний
с 23 мая 2019 года по 9 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством
записи в книге 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 юридиче-
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ских 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: 8 (48731) 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 официальном 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 20 мая 2019 года № 26

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном
участке в кадастровом квартале 71:31:010401
(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)
В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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, утвержденного постановлением № 60-407 от 15.11.2016, Положением 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 2018 № 2-17, на основании заявления Грачева А.С. от 14.03.2019 № 21-01/008599-19, итоговым документом публичных слушаний от _________ №
__________, на основании статей 29,30,32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:010401 общей площадью
36 кв.м, образованного путем перераспределения земельного участка с К№71:31:010401:1048, расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Узловский, г. Узловая, ГСК в районе железнодорожной бани, в части увеличения
нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 36 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под строительство гаража, 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
город Узловая Узловского района
от 20 мая 2019 года № 26

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 образования Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации
муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич – председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района;
6. Мифтахова Анися Рафигатовна – председатель комитета по земельным и имущественным отношениям
администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна – председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию).

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке в кадастровом
квартале 71:31:020304
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 27 от 20 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 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 2018 № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узловая Узловского района, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Засиму Юрию
Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:020304 общей площадью 57 кв.м.,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, р-н Узловский, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки на квартале 50 лет Октября, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 57 кв.м в территориальной зоне - коммунально-складская зона (П-2),
для дальнейшего формирования земельного участка с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», категория земель: земли населенных пунктов.
2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 23 мая 2019 года по 10 июня 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) провести в здании администрации муниципального образования
Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании
администрации муниципального образования Узловский район, каб. 11 с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду.
2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 10 июня 2019 года в 15.15 часов по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний
с 23 мая 2019 года по 9 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством
записи в книге 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: 8 (48731) 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 официальном 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 20 мая 2019 № 27

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке в кадастровом квартале 71:31:020304
(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)
В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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, утвержденного постановлением № 60-407 от 15.11.2016, Положением 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 2018 № 2-17, на основании заявления
Засима Ю.И. от 16.04.2019г. № 21-01/014050-19, итоговым документом публичных слушаний от ______ 2019 №
_________, на основании статей 29,30,32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район постановляет:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:020304 общей площадью
57 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, р-н Узловский, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки на квартале 50 лет Октября, в части увеличения нормативной площади
вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 57 кв.м в территориальной зоне - коммунально-складская
зона (П-2), для дальнейшего формирования земельного участка с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», категория земель: земли населенных пунктов, согласно прилагаемой схемы.
Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район разместить 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 20 мая 2019 № 27

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 образования Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации
муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич – председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района;
6. Мифтахова Анися Рафигатовна – председатель комитета по земельным и имущественным отношениям
администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна – председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию).

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке в кадастровом
квартале 71:31:020101
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 28 от 20 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 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 2018 № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узловая Узловского района, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Иващенко Игорю Григорьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:020101 общей площадью 32 кв.м,
образуемого путем перераспределения земельного участка с К№71:31:020101:51, расположенного по адресу:
Тульская обл., р-н Узловский,город Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «Железнодорожник»
ряд № 1,№ 9, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 32
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под гараж.
2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 23 мая 2019 года по 10 июня 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) провести в здании администрации муниципального образования
Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании
администрации муниципального образования Узловский район, каб. 11 с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду.
2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 10 июня 2019 года в 15.30 часов по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний
с 23 мая 2019 года по 9 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством
записи в книге 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: 8 (48731) 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 официальном 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 20 мая 2019 года № 28

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном
участке в кадастровом квартале 71:31:020101
(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)
В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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, утвержденного постановлением № 60-407 от 15.11.2016, Положением о публичных слушаниях и обществен-
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ных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального
образования город Узловая Узловского района, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района от 28 сентября 2018 года 2018 № 2-17, на основании заявления Иващенко И.Г.от 23.04.2019 № 21-01/015185-19, итоговым документом публичных слушаний от _______ №
___________, на основании статей 29,30,32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:020101 общей площадью 32 кв.м, образованного путем перераспределения земельного участка с К№71:31:020101:51, расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Узловский,город Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «Железнодорожник» ряд № 1,№ 9, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 32 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под гараж, 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
город Узловая Узловского района
от 20 мая 2019 года № 28

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 образования Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации
муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич – председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района;
6. Мифтахова Анися Рафигатовна – председатель комитета по земельным и имущественным отношениям
администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна – председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию).

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке в кадастровом
квартале 71:31:030401
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 29 от 20 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 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 2018 № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узловая Узловского района, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Квасовой
Юлии Сергеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:030401 общей площадью
41 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, муниципальное образование г.
Узловая Узловского района, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «Южный», в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 41 кв.м в территориальной
зоне - коммунально-складская зона (П-2), для дальнейшего формирования земельного участка с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», категория земель: земли населенных пунктов.
2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 23 мая 2019 года по 10 июня 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) провести в здании администрации муниципального образования
Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании
администрации муниципального образования Узловский район, каб. 11 с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду.
2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 10 июня 2019 года в 15.45 часов по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний
с 23 мая 2019 года по 9 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством
записи в книге 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: 8 (48731) 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 официальном 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 27 мая 2019 года № 29

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке в кадастровом квартале 71:31:030401
(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)
В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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, утвержденного постановлением № 60-407 от 15.11.2016, Положением 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 2018 № 2-17, на основании заявления Квасовой Ю.С. от 24.04.2019г. № 21-01/015439-19, итоговым документом публичных слушаний от ______ 2019 №
_________, на основании статей 29,30,32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:030401 общей площадью 41 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, муниципальное образование город Узловая Узловского района, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «Южный», в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 41 кв.м в территориальной зоне - коммунально-складская зона (П-2), для дальнейшего формирования земельного участка с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», категория земель: земли населенных пунктов,
согласно прилагаемой схемы.
2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Н. Терехов,

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы
муниципального образования
город Узловая Узловского района
от 27 мая 2019 года № 29

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 образования Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации
муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич – председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района;
6. Мифтахова Анися Рафигатовна – председатель комитета по земельным и имущественным отношениям
администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна – председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию).

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке в кадастровом
квартале 71:31:040204
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 30 от 20 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 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 2018 № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узловая Узловского района, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Коряковцему
Анатолию Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:040204 общей площадью 57 кв.м, образуемого путем перераспределения земельного участка с К№71:31:040204:1236, расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Узловский, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «Первомайский», в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 57 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения
2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 23 мая 2019 года по 10 июня 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) провести в здании администрации муниципального образования
Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании
администрации муниципального образования Узловский район, каб. 11 с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду.
2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 10 июня 2019 года в 16.00 часов по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний
с 23 мая 2019 года по 9 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством
записи в книге 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: 8 (48731) 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 официальном 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 20 мая 2019 года № 30

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном
участке в кадастровом квартале 71:31:040204
(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)

В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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, утвержденного постановлением № 60-407 от 15.11.2016, Положением 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 2018 № 2-17, на основании заявления
Коряковцева А.Н. от 11.03.2019 № 21-01/007811-19, итоговым документом публичных слушаний от ________ №
_________, на основании статей 29,30,32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:040204 общей площадью
57 кв.м., образованного путем перераспределения земельного участка с К№71:31:040204:1236, расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Узловский, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «Первомайский», в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 57 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, 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
город Узловая Узловского района
от 20 мая 2019 года № 30

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 образования Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации
муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич – председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района;
6. Мифтахова Анися Рафигатовна – председатель комитета по земельным и имущественным отношениям
администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна – председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию).
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О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке в кадастровом
квартале 71:31:030205
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 31 от 20 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 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 2018 № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узловая Узловского района, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Никонову Юрию
Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:030205 общей площадью 40 кв.м,
образуемого путем перераспределения земельного участка с К№71:31:030205:1042, расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Узловский, г.Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «СУ-3»,ряд 4, линия
2, участок 1а, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 40
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения индивидуальных гаражей.
2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 23 мая 2019 года по 10 июня 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) провести в здании администрации муниципального образования
Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании
администрации муниципального образования Узловский район, каб. 11 с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду.
2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 10 июня 2019 года в 16.15 часов по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний
с 23 мая 2019 года по 9 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством
записи в книге 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: 8 (48731) 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 официальном 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
20 мая 2019 года № 31

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельном
участке в кадастровом квартале 71:31:030205
(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)
В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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, утвержденного постановлением № 60-407 от 15.11.2016, Положением 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 2018 № 2-17, на основании заявления Никонова Ю.Е.. от 11.04.2019 № 21-01/013265-19, итоговым документом публичных слушаний от _______ №
_________, на основании статей 29,30,32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:030205 общей площадью
40 кв.м, образованного путем перераспределения земельного участка с К№71:31:030205:1042, расположенного
по адресу: Тульская обл., р-н Узловский, г.Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «СУ-3»,ряд 4,
линия 2, участок 1а, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м
до 40 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: размещение индивидуальных гаражей, 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
город Узловая Узловского района
20 мая 2019 года № 31

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 образования Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации
муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич – председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района;
6. Мифтахова Анися Рафигатовна – председатель комитета по земельным и имущественным отношениям
администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна – председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию).

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке в кадастровом
квартале 71:31:050304
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 32 от 20 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 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 2018 № 2-17, на основании Устава муниципального образования город Узловая Узловского района, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Рябикову Сергею Геннадьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:050304 общей площадью 50
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, р-н Узловский, г. Узловая, гаражный

массив индивидуальной застройки кв.5-я Пятилетка, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 50 кв.м в территориальной зоне - коммунально-складская зона (П-2), для
дальнейшего формирования земельного участка с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», категория земель: земли населенных пунктов.
2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 23 мая 2019 года по 10 июня 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) провести в здании администрации муниципального образования
Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании
администрации муниципального образования Узловский район, каб. 11 с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду.
2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 10 июня 2019 года в 16.30 часов по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний
с 23 мая 2019 года по 9 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством
записи в книге 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: 8 (48731) 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 официальном 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
20 мая 2019 года № 32

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке в кадастровом квартале 71:31:050304
(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)
В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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, утвержденного постановлением № 60-407 от 15.11.2016, Положением 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 2018 № 2-17, на основании заявления
Рябикова С.Г. от 02.04.2019 № 21-01/011294-19, итоговым документом публичных слушаний от ______ 2019 №
_________, на основании статей 29,30,32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:050304 общей площадью
50 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, р-н Узловский, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки кв.5-я Пятилетка, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 54 кв.м в территориальной зоне - коммунально-складская зона (П-2),
для дальнейшего формирования земельного участка с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», категория земель: земли населенных пунктов, согласно прилагаемой схемы.
2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Н. Терехов,

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы
муниципального образования
город Узловая Узловского района
20 мая 2019 года № 32

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 образования Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации
муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич – председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района;
6. Мифтахова Анися Рафигатовна – председатель комитета по земельным и имущественным отношениям
администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна – председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию).

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке в кадастровом
квартале 71:20:011001
(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 33 от 20 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 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 2018 № 2-17, на основании Устава муниципального образования город
Узловая Узловского района, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Таратынову
Илье Алексеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:20:011001 общей площадью
40 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, р-н Узловский, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «Строитель», ряд 18, место 5, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 40 кв.м в территориальной зоне - коммунально-складская
зона (П-2), для дальнейшего формирования земельного участка с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», категория земель: земли населенных пунктов.
2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 23 мая 2019 года по 10 июня 2019 года:
2.1. Экспозицию проекта (приложение 1) провести в здании администрации муниципального образования
Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании
администрации муниципального образования Узловский район, каб. 11 с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду.
2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 10 июня 2019 года в 16.45 часов по адресу: г.
Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 30.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний
с 23 мая 2019 года по 9 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а также посредством
записи в книге 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;
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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: 8 (48731) 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 официальном 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
20 мая 2019 года № 33

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке в кадастровом квартале 71:20:011001
(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)
В соответствии со статьями 38, 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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, утвержденного постановлением № 60-407 от 15.11.2016, Положением 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 2018 № 2-17, на основании заявления
Таратынова И.А. от 18.04.19 № 21-01/014300-19, итоговым документом публичных слушаний от ______ 2019 №
_________, на основании статей 29,30,32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 71:20:011001 общей площадью
40 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тульская область, р-н Узловский, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «Строитель», ряд 18, место 5, в части увеличения нормативной площади вновь образуемого земельного участка с 30 кв.м до 40 кв.м в территориальной зоне - коммунально-складская
зона (П-2), для дальнейшего формирования земельного участка с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», категория земель: земли населенных пунктов, согласно прилагаемой схемы.
2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Н. Терехов,

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы
муниципального образования
город Узловая Узловского района
20 мая 2019 года № 33

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 образования Узловский район (по согласованию);
3. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации
муниципального образования Узловский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич – председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Лайченко Галина Михайловна — депутат Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района;
6. Мифтахова Анися Рафигатовна – председатель комитета по земельным и имущественным отношениям
администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна – председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию).

Примите к сведению
До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администрацией муниципального образования Узловский район приняты постановления: № 173 от 18 февраля 2019 года «О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 09 октября 2015 года № 1763 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Узловском районе на 2016 - 2021 годы»»; № 266 от 4 марта
2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2019 - 2023 годы»»; № 601 от 29 апреля 2019 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 10 ноября 2016 года № 1274 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем населения
в муниципальном образовании Узловский район в 2017-2021 годах»»; № 635 от 30 апреля 2019 года «О
внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от
29.01.2019 № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования Узловский район на 2019-2023 годы»»; № 651 от 13 мая 2019 года «О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 19.11.2008
№ 1414 «Об утверждении положения об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории муниципального образования Узловский район»»; № 652 от 13 мая
2019 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11.04.2017 № 365 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017- 2021 годы»»; № 653 от 13 мая 2019 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 26 апреля 2017
года № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы»»; № 667 от 15 мая 2019 года «Об организации и проведении в 2018-2019 учебном году учебных сборов по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального образования»; № 672 от 15 мая
2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 13.11.2017 № 1442 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории города Узловая Узловского района»»; № 673 от 15 мая 2019 года «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Узловский район от 17.12.2013 № 1994 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования город Узловая Узловского района»»; № 682 от 15 мая 2019 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 09.11.2018 № 1344 «Об утверждении графика
проведения ярмарок выходного дня на территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2019 год и утверждении документации об открытом аукционе на право заключения договоров на размещение ярмарок выходного дня на территории муниципального образования город Узловая Узловского района»»; № 688 от 20 мая 2019 года «Об установлении границ охранной зоны ВОЛС ПАО
«Ростелеком»: Реализация проекта «ЕИК-2018.Тульская область.» по адресу: Тульская обл., Узловский
р-н, с. Люторичи, д.117а»; № 701 от 20 мая 2019 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 18 сентября 2017 года № 1200 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка»»; № 703 от 20 мая 2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 20.11.2014 № 1907 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»»; № 704 от 20 мая 2019 года
«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 18 июля 2017 года № 899 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Узловский район»».
C текстом документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной городской библиотеки и на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.
ru в сети «Интернет».

О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования Узловский район от 24 декабря
2012 года № 1323 «Об образовании избирательных участков на
территории муниципального образования Узловский район»
(Постановление администрации МО Узловский район № 665 от 13 мая 2019 года)
В соответствии со статьями 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация
муниципального образования Узловский район постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 24 декабря
2012 года № 1323 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Узловский район» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Узловский район от 28.03.2019 № 392 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования
Узловский район от 24 декабря 2012 года № 1323 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Узловский район».
3. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район (А.В. Рощупкин) опубликовать постановление в газете «Знамя. Узловский район».
4. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Д.Н.
Шалимов) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Н. Терехов,

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования Узловский район
от 13.05.2019 № 665
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования Узловский район
от 24.12.2012 № 1323

Список избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования Узловский район

Избирательный участок № 2601
(число избирателей – 2311 чел.)
В границах избирательного участка расположены: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
квартала имени 50-летия Октября.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
квартал имени 50-летия Октября, д. 7А МБОУ гимназия, тел.: 8(48731)5-57-49.
Избирательный участок № 2602
(число избирателей – 2303 чел.)
В границах избирательного участка расположены: дома №№ 14, 15, 16, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27 квартала имени 50-летия Октября; улица 225 км.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г. Узловая, квартал имени 50-летия Октября, д. 7А МБОУ гимназия, тел.: 8(48731)5-52-17.
Избирательный участок № 2603
(число избирателей – 2006 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы 14 Декабря - дома нечетных номеров с №15
по №31 и четных номеров с №28 по №64, Березовая, Дубовская, Зеленая, Механическая, Строителей, Фестивальная - дома четных номеров с № 14 по № 34, Чапаева дом № 37; переулки: Березовый, Дубовский; дома при
станциях Угольная,Узловая-3.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул. 14 Декабря, д. 32, МБОУ лицей, тел.: 8(48731)5-93-79.
Избирательный участок № 2604
(число избирателей – 2010 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улица Заводская; Горького – дом №25.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 7, МКОУ СОШ № 7, тел.: 8(48731)6-14-19.
Избирательный участок № 2605
(число избирателей – 2069 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы 14 Декабря - дома №№ 3/1,4, 5, 5-а, 6, 6-а;
Горького - дома №3, № 5 (1,2 корпусы), 6, 9, 11, 13, 18, 20, 20-а, 22,24,26; Трудовые резервы; Тургенева; переулки: Трудовые резервы, Тургенева.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул. Трудовые резервы, д.13, ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж», тел.: 8(48731)5-92-70.
Избирательный участок № 2606
(число избирателей – 2355 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы 14 Декабря - дома №№ 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 9-а, 10-а,
10/2, 11, 11-а, 12/1, 13, 13-а, 14, 16, 18, 20/2, 22/1, 24, 26; Суворова; Фестивальная - дома четных номеров с №2
по № 12; Фрунзе, Чапаева (за исключением дома № 37); переулки: Суворова, Фрунзе, Чапаева.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул. Трудовые резервы, д. 7, МКОУ СОШ № 7, тел.: 8(48731)6-58-57.
Избирательный участок № 2607
(число избирателей – 2646 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы - Беклемищева дома №№ 21, 21-а, 23, 23-а,
25,28,30, 32, 34, 40, 42, 44, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 85, 87, 89, 91; Гагарина - дома №№ 29,31,33, 37, 39, 41, 42, 43,
44, 45; Трегубова - дома №№ 36, 37, 38,39,40.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул. Беклемищева, д. 83, Узловский филиал ГП ОУ«Тульский областной медицинский колледж», тел.: 8(48731)604-05.
Избирательный участок № 2608
(число избирателей – 2243 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы Володарского, Гагарина - дома №№ 47, 89, 93,
95, 97; Дзержинского; Октябрьская - дома №№ 14, 16, 33, 37, 39; переулок Евгения Рындина- дом №1.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул. Володарского, д. 5, МБОУ СОШ № 1, тел.: 8(48731)6-32-08.
Избирательный участок № 2609
(число избирателей – 1759 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы; Базарная, Беклемищева дом № 46; Гагарина
- дома №№ 1-а,4, 4-а, 6, 23, 28, 35, 36, 38; Кирова, Октябрьская - дома №№ 25, 27, 29, 31, 35; Трегубова - дома
№№ 41, 43, 45, 47, 49.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул. Октябрьская, д. 21, МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества», тел.: 8(48731)6-65-68.
Избирательный участок № 2610
(число избирателей – 2207 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы – Беклемищева дома №№ 48, 50, 93, 95, 97;
Горького - дома №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; Октябрьская - дома №№ 10, 12, 43; поселок: 2-я
Бибиковская.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул.Кирова, д. 4, МБОУ СОШ №17 имени Героя Российской Федерации Л.Р.Квасникова, тел.: 8(48731)6-27-28.
Избирательный участок № 2611
(число избирателей – 2170 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы - Беклемищева дома №№ 20, 22, 24;Горняцкая; Первомайская - дома №№ 44, 46, 50,52, 54, 56, 58, 60, 62,72, 74, 76 , 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 87 А,
87Б, 88, 89 А, 90, 92, 94,96,98,99, 99 А, 100,101, 101 А, 101Б,103,105, 107, 109, 113, 115, 115А; Циолковского.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул. Горняцкая, д. 1, МОУ ДОД «Узловская детская школа искусств», тел.: 8(48731)6-19-36.
Избирательный участок № 2612
(число избирателей – 1324 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы Простомолотова, переулок 1-й Горняцкий; поселок 1-я Бибиковская.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г. Узловая, ул. Смоленского, д. 3, МБОУ СОШ № 22, тел.: 8(48731)6-17-37.
Избирательный участок № 2613
(число избирателей – 1310 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы Смоленского, Первомайская - дома №№ 93,
95, 97.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г. Узловая, ул. Смоленского, д. 9а, МБОУ «Центр диагностики и консультирования», тел.: 8(48731)5-19-04.
Избирательный участок № 2614
(число избирателей – 2412 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы Восточная; Карла Маркса - дома №№ 9, 10, 11,
13; Колхозная; Любовская; Магистральная - дома №№ 24, 26, 28, 35, 37, 39; Мира - дома №№ 7, 12, 14; Паро-
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возников; Энгельса;7-й Съезд Советов - дома №№ 8, 9, 10, 10Б, 12, 13, 14, 15, 17, 19.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул. Мира, д. 5А, МБОУ СОШ № 59, тел.: 8(48731)5-28-18.
Избирательный участок № 2615
(число избирателей – 1594 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы Карла Маркса - дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15,
16, 17, 19; Коммунальная; Магистральная - дома №№ 29, 31, 33; Мира - дома №№ 2-а, 3, 4, 5, 6, 8; Пушкина (за
исключением дома № 4-а); Урожайная; 7-й Съезд Советов - дома №№ 1, 2, 2-а, 3, 4, 6, 7,11; переулки: Водный,
Новолюбовский, Полевой, Урожайный.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул. Мира, д. 5А, МБОУ СОШ № 59, тел.: 8(48731)6-38-16.
Избирательный участок № 2616
(число избирателей – 2415 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы Завенягина - дома №№ 11, 13, 14,15, 16, 18,
20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38; Карла Маркса - дома №№1, 2; Магистральная - дома № 41, 43, 45, 47, 47 А, 49, 51,
53, 55; Мичурина; Осипенко; Парковая; Пушкина – дом 4-а; Серова; Чкалова.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул. Завенягина, д. 32, МАОУ СОШ № 61, тел.: 8(48731)6-18-16.
Избирательный участок № 2617
(число избирателей – 1545 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы Железнодорожная - дома №№ 29, 30; Завенягина - дома №№ 6, 8, 9, 10, 12; Стрелковая; переулки: Транспортный; Стрелковый
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул. Завенягина, д. 16а, МАОУ СОШ № 61, тел.: 8(48731)5-57-24.
Избирательный участок № 2618
(число избирателей – 2252 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы - Беклемищева дома №№ с 1 по 19; Гагарина - дома №6а, № 24, №25, №27; Горбунова; Дачная; Железнодорожная - (за исключением домов №№ 29, 30),
Луговая; Маяковского; Первомайская – дома №№ 10, 14 Б, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 51, 55,
57, 61, 65, 67, 71; Привокзальная; Садовая - дома №№ с 1 по 53, 55; Советская; Толстовская; Трегубова - дома
№№ 6, 8, 14, 18, 20, 22, 24, 31, 34, 35; Успенская; переулки: Дачный; Первомайский; Рождественский; Толстовский; Трегубова; улица 222 км.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул. Гагарина, д. 16А, Центр занятости населения город Узловая ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области», тел.: 8(48731)6-02-37.
Избирательный участок № 2619
(число избирателей – 1942 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы Андреева; Братьев Лапшиных; Генерала Васильева; Новолюбовская; Леваневского; Островского; Панфиловцев; Пионеров; Тельмана; Ударников; 8-е Марта; переулки: Братьев Лапшиных; Островского.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул. К. Маркса, д. 8, Узловский железнодорожный техникум филиал федерального государственного бюджетного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I» в г.Узловая, тел.: 8(48731)5-30-17.
Избирательный участок № 2620
(число избирателей – 1283 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы Болотникова, Вагонников, Волочаевская, Гоголя, Жуковского, Зои Космодемьянской, Комсомольская, Локомотивная, Матросова, Начальная, Олега Кошевого, Папанина, Полярная, Пугачева, Разина, Северная, Седова, Чайковского, Чехова, Шахтная, Широкая, Школьная; переулки: Восточный, 1-й и 2-й Северные, Комсомольский, Полярный, Пришкольный, Разина, Седова, Широкий; дома Северной выемки и электроподстанции; поселки: Аварийный, Восточный, Западный; шахта № 2.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул. Чехова, д. 13, МБОУ «Центр образования № 4»,тел.: 8(48731)6-52-09.
Избирательный участок № 2621
(число избирателей – 1406 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы Красноармейская, Линейная, Механизаторов,
Молодежная дома № 32, 34, 42, 64; Полевая, Тульская, Кузякина, Осенняя, Угольная, Щепкина, 220, 221 км;
переулки: 1-й, 2-й, 3-й Линейные, Красноармейский; 1, 4 проезды; дома при станции Узловая-2.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул. Тульская, д. 13а, МКОУ СОШ № 2, тел.: 8(48731)5-00-68.
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тел.: 8(48731)9-53-45.
Избирательный участок № 2633
(число избирателей – 277 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Крюково, Пашково; дома Любовской водокачки.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский район, пос. Каменецкий, ул. Центральная, д. 4, МКОУ СОШ № 9, тел.: 8(48731)7-84-34.
Избирательный участок № 2634
(избирательный участок ликвидирован в связи с уточнением перечня
и границ избирательных участков)
Избирательный участок № 2635
(число избирателей –1685 чел.)
В границах избирательного участка расположены: поселок Майский – улицы Боткина, Дружбы, Железнодорожная, Луговая, 1 Мая, Мира, Первомайская, Полевая, Спортивная, Шахт ров; переулки 1-ый, 2-ой, 3-ий
Спортивные, Железнодорожный, Клубный, Шахт ров, Школьный.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский район, п. Майский, пер. Клубный, д.1, МКУК Дом культуры поселка Майский, 8(48731)7-92-35.
Избирательный участок № 2636
(число избирателей – 813 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Васильевка, Данилово, Дубки, Засецкое; поселки1 Каменецкая, 2 Каменецкая, 2 БИС Каменецкий, 8 Марта, Лесной; Роткинский; село Каменка; дома станции Руднево,
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, п. Майский, пер. Клубный, д.1, МКУК Дом культуры поселка Майский, 8(48731)7-92-35.
Избирательный участок № 2637
(число избирателей – 1796 чел.)
В границах избирательного участка расположены: поселок Партизан – улицы Горняцкая, Калинина,
Л. Толстого, Мира, Октябрьская, О. Кошевого, Первомайская, Пионерская, Полевая, Советская, Шахт ров; пос лки Комсомольский, Поддубный, 1 Россошинская, 2 Россошинская.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, п. Партизан, ул. Льва Толстого, д. 16, филиал «Партизан» МКУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское,
тел.: 8(48731)7-32-63.
Избирательный участок № 2638
(число избирателей – 626 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Дубовка, Гудаловка, Черемуховка; село
Ильинка.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, с. Ильинка, ул. Центральная, д.40, филиал Ильинка МКУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское,
тел.: 8(48731)5-02-66
Избирательный участок № 2639
(число избирателей – 427 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Малая Рассошка, Синяевка, Хитрово, Хрущевка; село Супонь.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район,д. Хитрово, д. 53, МКДОУ д/с № 36, тел.: 8(48731)9-29-23.
Избирательный участок № 2640
(число избирателей – 531 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Бибиково, Заварзино, Кондрово, Торбеевка, Хованка.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу:Узловский
район, пос. Дубовка: квартал 5/15, ул. Комсомольская, д. 2в, МКОУ СОШ № 16, тел.: 8(48731)7-29-56.
Избирательный участок № 2641
(избирательный участок ликвидирован в связи с уточнением перечня
и границ избирательных участков)
Избирательный участок № 2642
(число избирателей –264 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Бирюковка, Кобяково; с ла Бутырки, Троицкое; поселок Заря.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район,с. Бутырки, д. 79, здание бывшей МОУ СОШ № 24, тел.: 8(48731)9-26-30.

Избирательный участок № 2622
(число избирателей – 1075 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы 9 Мая, Братская, Воейковская, Войтовича, Гвардейская, Гражданская, Западная, Калинина, Котовского, Межевая, Молодежная (за исключением домов №№ 32,
34, 42, 64); Нахимовцев, Оборонная, Рубежная, Садовая - дома №№ 54, 56 до конца, Свердлова, Солнечная, Тупиковая, Универсальная; переулки Братский, Межевой, Садовый, Циолковского.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
ул.Первомайская, д.75, МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений», тел.: 8(48731)5-30-67.

Избирательный участок № 2643
(число избирателей – 286 чел.)
В границах избирательного участка расположены: поселки Бестужевский; Пестовский; деревни Бабинка,
Бестужево, Кондуки, Кулижки, Нижние Ясенки, Орловка, Пестово, Поваляевка, Хрущево, Ясенки.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, п. Бестужевский, д. 56, МКОУ «Центр образования Бестужевский», тел.: 8(48731)9-21-30.

Избирательный участок № 2623
(число избирателей – 1470 чел.)
В границах избирательного участка расположены: квартал 5-я Пятилетка: улицы Брикетная, Новая, Строителей, Тихая, Фабричная, Центральная, Энтузиастов; переулки: Брикетный, Новый; дом операторов.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: г.Узловая,
квартал 5-я Пятилетка, ул. Центральная, д. 6а, МБУК ГДК «Ровесник», тел.: 8(48731)5-77-36.

Избирательный участок № 2644
(число избирателей – 349 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Алтабаево, Мельгуново, Ракитино, Раздолье; село Козлово.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, д. Ракитино, д.17а, МКОУ ООШ № 29, тел.: 8(48731)9-71-30.

Избирательный участок № 2624
(число избирателей – 2575 чел.)
В границах избирательного участка расположены: поселок Брусянский, деревни Брусянка, Большая Рассошка, Петровское.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, пос. Брусянский, ул. Советская, д. 1а, филиал «Брусянский» МКУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское, тел.: 8(48731)7-67-54.

Избирательный участок № 2645
(число избирателей – 370 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Арсеньево, Малая Малаховка; поселок Новый; село Люторичи; дома рыбхоза;
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, с. Люторичи, д. 234а, МКОУ «Центр образования Люторический», тел.: 8(48731)9-28-30.

Избирательный участок № 2625
(избирательный участок ликвидирован в связи с уточнением перечня
и границ избирательных участков)
Избирательный участок № 2626
(число избирателей – 1608 чел.)
В границах избирательного участка расположены: поселок Дубовка – улицы Базарная, Гастелло, Зои
Космодемьянской дома № 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6; Луговая, Островского (за исключением дома № 36); Первомайская, Пионерская дома с № 2 по № 18 и с № 1 по № 15А; 1, 2, 3 Садовые; переулки Первомайский, Пионерский.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, пос. Дубовка, ул. Советская, д. 20, МКОУ СОШ № 3, тел.: 8(48731)7-12-72.
Избирательный участок № 2627
(число избирателей – 1584 чел.)
В границах избирательного участка расположены: поселок Дубовка – улицы Горького дома с № 17 по №
27 и № 14, 16; Кольцевая, Матросова, Островского дом № 36; Панфилова дома с №10 по № 21; Пархоменко,
Пионерская дома с № 17 по № 35 и № 22, 24; Полевая, Чапаева; переулки Куйбышева, Пархоменко.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, пос. Дубовка, ул. Пионерская, д. 30, МБОУ СОШ № 18, тел.: 8(48731)7-13-33.
Избирательный участок № 2628
(число избирателей – 2202 чел.)
В границах избирательного участка расположены: поселок Дубовка – улицы Горького дома с № 1 по №
13 и № 15; Зои Космодемьянской: дома с № 8 по № 20; Куйбышева; Маяковского; Олега Кошевого; Панфилова с № 1 по № 8; Советская; Театральная; Шахтера; Щербакова (за исключением домов № 2, 4, 4А, 4Б,5, 5А,
7); пос лок Южный.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, пос. Дубовка, ул. Театральная, д. 1, МКУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское, тел.: 8(48731)7-19-09
Избирательный участок № 2629
(число избирателей – 1370 чел.)
В границах избирательного участка расположены: квартал 5/15 пос лка Дубовка – улицы Дачная, Железнодорожная, Комсомольская, Лесная, Луговая, Пионеров, Пионерская, Пролетарская, Садовая, Строителей,
Тельмана, Трудовая, Центральная, Шахтная, Шоссейная, Щербакова дома № 2, 4, 4А, 4Б,5, 5А,7; переулок Центральный; квартал 11 поселка Дубовка.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, пос. Дубовка: квартал 5/15, ул. Комсомольская, д. 2в, МКОУ СОШ № 16, тел.: 8(48731)7-29-56.
Избирательный участок № 2630
(число избирателей – 1937 чел.)
В границах избирательного участка расположены: пос лок Каменецкий – улицы Каменецкая, Клубная,
Комсомольская, Первомайская, Пролетарская, Стахановская, Театральная, Центральная, Шахтная, Шахтостроительная, Школьная; переулок Пролетарский; деревня Красная Каменка.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский район, пос. Каменецкий, ул. Центральная, д. 4, МКОУ СОШ № 9, тел.: 8(48731)7-84-34.
Избирательный участок № 2631
(избирательный участок ликвидирован в связи
с уточнением перечня и границ избирательных участков)
Избирательный участок № 2632
(число избирателей – 494 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Домнино, Кузьмищево, Огаревка; поселки
Краснолесский, Горьковский; село Шаховское.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу:
Узловский район, п. Краснолесский, ул. Беговая, д.4, структурное подразделение МКУК МО Каменецкое ЦКД,

Избирательный участок № 2646
(число избирателей – 295 чел.)
В границах избирательного участка расположена деревня Никольское.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, с. Люторичи, д. 234а, МКОУ «Центр образования Люторический», тел.: 8(48731)9-28-30.
Избирательный участок № 2647
(число избирателей – 268 чел.)
В границах избирательного участка расположены: поселок Гранки; деревни Дубовое, Михайловка.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, с. Люторичи, д. 234а, МКОУ «Центр образования Люторический», тел.: 8(48731)9-28-30.
Избирательный участок № 2648
(число избирателей – 707 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Емановка, Вольная Емановка; поселки Крутой Верх, Новогеоргиевский; село Смородино.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу:Тульская
область, Узловский район, с.Смородино, д. 216, МКУК «Смородинский СДК»», тел.: 8(48731)9-81-25.
Избирательный участок № 2649
(число избирателей – 228 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Волково, Писарево, Ушаково.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район,д. Волково, д. 59а, Волковский сельский Дом культуры структурное подразделение МКУК «Смородинский
сельский дом культуры», тел.: 8(48731)9-23-47.
Избирательный участок № 2650
(число избирателей – 357 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Большая Полунинка, Вельмино, Марьинка;
поселки Полунинский, Топки, Тургеневский, Федоровский; с ла Высоцкое, Ивановка.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, с. Ивановка, д. 72, МКОУ ООШ № 25, тел.: 8(48731)9-64-30.
Избирательный участок № 2651
(число избирателей – 382 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Болотовка, Верховье Люторичи, Крутой Верх,
Ореховка, Прилесье, Юлинка.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, д. Прилесье, д. 81, МКОУ ООШ № 27, тел.: 8(48731)9-22-30.
Избирательный участок № 2652
(число избирателей – 558 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Ламки, Малая Полунинка, Сычевка, Сухановка, Федоровка; станция Полунино; поселок Щербаковский.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адресу: Узловский
район, д. Ф доровка, ул. Школьная, д. 1а, МКОУ «Центр образования Федоровский», тел.: 8(48731)9-25-30.

Примечание:
Территория избирательного участка № 2625 отнесена к территории избирательного участка № 2624.
Территория избирательного участка № 2631 отнесена к территории избирательного участка № 2630.
Территория избирательного участка № 2634 отнесена к территории избирательного участка № 2635.
Территория избирательного участка № 2641 отнесена к территории избирательного участка № 2637.

