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• Именинни-
ки этой недели: Ан-
дрей, Анна, Антони-
на, Акулина, Елисей, 
Григорий, Тихон, Ни-
кандр, Василий.

Нельзя творить чудеса, 
оставаясь святым . 

 Александр Фюрстенберг
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Правительство Тульской области приступило к ис-
полнению президентского указа о стратегических за-
дачах до 2024 года. 

В ходе оперативного совещания заместитель губернатора Вячеслав Фе-
дорищев доложил Алексею Дюмину о том, как организована работа по ис-
полнению указа. И, хотя основные параметры документа еще только опре-
деляются на федеральном уровне, в регионах уже начата подготовка к ис-
полнению стратегических задач на ближайшие 6 лет.

Президентский указ от 7 мая «О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 года» предполагает заметное повы-
шение уровня жизни населения, вхождение России в число пяти крупней-
ших экономик мира и обеспечение темпов экономического роста выше ми-
ровых. Также указ требует реализации правительством национальных проек-
тов в области демографии, здравоохранения, образования, жилья, экологии, 
безопасных дорог, производительности труда и поддержки занятости, науки, 
цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, 
международной кооперации и экспорта. Всего 12 национальных проектов.

Согласно поручению Дмитрия Медведева, профильные ведомства долж-
ны к 15 августа переформировать уже разработанные по этим темам прио-
ритетные проекты или представить новые. Минфину поручено обеспечить 
сбалансированность региональных бюджетов - чтобы у властей субъектов 
и муниципалитетов были средства на выполнение своей части мероприя-
тий нацпроектов.

Новый майский указ является продолжением предыдущего документа, 
представленного Президентом в 2012 году. В соответствии с ними была под-
готовлена программа развития Тульской области, которая затем стала ука-
зом губернатора 11 июля 2016 года. Далее правительство Тульской области 
подготовило для каждого органа исполнительной власти и муниципалитета 
индивидуальные программы.

Как отметил Вячеслав Федорищев, проведен анализ соответствия целей 
и задач указа Президента действующим проектам и государственным про-
граммам. Намечены ключевые цели, мероприятия, а также показатели для 
региона по каждому из региональных приоритетных проектов. 

«Мы готовим 12 региональных проектов, которые станут планом дей-
ствий наших ведомств и для межведомственной работы по достижению це-
лей, поставленных указом. На основании этой работы будет подготовлен 
указ губернатора о реализации национальных целей и стратегических задач 
до 2024 года. После этого правительство региона подготовит план действий 
по достижению этих целей», - сказал Вячеслав Федорищев.

В Туле прошел бал ме-
далистов. 

Девушки в роскошных нарядах, 
парни в парадных костюмах, счаст-
ливые родители - праздник полу-
чился по-настоящему теплым и ду-
шевным. 

В этом году с медалью окончили 
школу 933 выпускника из 195 обра-
зовательных учреждений области, 
среди них и 43 юных узловчанина.  
Несмотря на большое количество мо-
лодежи, суеты не было: ребята спо-
койно отдыхали, общались, с инте-
ресом изучали интерактивные пло-
щадки. Это и зона караоке, где лю-
бой желающий мог исполнить люби-
мую песню, и танцевальная площад-
ка, и зона мастер-классов.

Узловские отличники  рассказа-
ли, как стать обладателями медали 
«За особые успехи в учении» и по-
делились впечатлениями от увиден-
ного в ГКЗ:

- С 1 по 11 класс у меня были 
хорошие отметки, - говорит Ма-
рия Илюхина, выпускница школы 
№22. - Я много времени проводила 
за учебниками, занималась и допол-
нительно. Поэтому  школьный ма-
териал давался мне гораздо быстрее 
и легче.  Мне очень понравился бал 
в Туле, особенно необычная поста-
новка мюзикла «Ромео и Джульет-
та». Свет, костюмы, декорации ока-
зались потрясающими. Хотя  клас-
сический сюжет сохранили, но со-
временная постановка порадовала.

- Очень важно внимательно слу-

12 региональных 
проектов

Одной из основных тем оперативного совещания об-
ластного правительства стала поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций. 

По данными регионального Минтруда, таких в области сегодня насчи-
тывается почти 1700. Однако действительно активную работу ведут толь-
ко порядка 200 НКО.

В этом году на их поддержку регионом выделено 13,3 миллиона рублей. 
Деньги получили 24 организации. Кроме того, деньги НКО выделяются и в 
рамках иных государственных программ в сфере молодежной политики, об-
разования, культуры, спорта.

Активно участвуют региональные некоммерческие организации и в кон-
курсах на получение президентских грантов. Так, в 2017 году участие в нем 
приняли 59 СО НКО, 14 из них стали победителями по семи грантовым на-
правлениям. Следующий конкурс на получение грантов президента стар-
тует 16 июля.

Сопровождает работу некоммерческих организаций ресурсный центр 
поддержки НКО, созданный по инициативе губернатора на базе аппарата ре-
гиональной общественной палаты. Центр сопровождает организации с мо-
мента подачи документов до ведения всех форм отчетности.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что необходимо активнее задей-
ствовать НКО в качестве поставщиков социальных услуг, создавать благо-
приятные условия для их деятельности.

 «По возможности мы начнем увеличивать объем грантовой поддержки 
некоммерческих организаций. Но при этом средства грантов должны каче-
ственно использоваться. Важно, чтобы реализуемые проекты давали ощу-
тимый эффект для граждан», - сказал Алексей Дюмин.

Ощутимый эффект 
для граждан

Ромео и Джульетта 
встречали узловчан

шать учителей на уроках, не бол-
тать с соседом по парте, не ленить-
ся - тогда все получится! Если ты в 
школе полностью отдаешься урокам, 
то даже не обязательно что-то изу-
чать дополнительно дома.  Я при-
ложила максимум усилий для ис-
полнения мечты. Хочу поступить в 
Санкт-Петербургский медицинский 
университет и в будущем стать вра-
чом.  По химии набрала  76 баллов. 
А по русскому языку- 94. Профили-
рующие предметы - химию и биоло-
гию - изучала еще   при помощи ре-
петиторов, а русский - самостоятель-
но, - рассказала выпускница школы 
№1 Софья Шеховцова. 

-Добиться медали мне помог-
ло упорство, - отметила Дарья По-
тапова, выпускница средней школы  
№ 1. - Это самое главное в любом 
деле. Старалась учиться, готовилась 
к предстоящим экзаменам. Праздник 
в городском концертном зале понра-
вился. Особенно торжественным по-
лучился момент   встречи выпускни-
ков - медалистов. 

- Чтобы добиться медали, надо 
всецело отдавать себя учебе, - счи-
тает Дмитрий Новосельцев, выпуск-
ник школы №22. - В 10 и 11 классах я 
встречался с друзьями только по вы-
ходным, в будни все время уходило 
на выполнение домашнего задания и 
подготовку к экзаменам.  

Торжество в Туле порадовало. 
Красиво, зрелищно, яркую развле-
кательную программу подготовили 
и перед началом встречи. 

Выпускная пора продолжилась 
для узловских школьников. В Доме 
театра и кино «Юность» прошел 
местный бал медалистов. Под чару-
ющие звуки вальса юные красавцы 
и красавицы предстали перед педа-
гогами и родителями во всей красе. 
Лучших из лучших в этот день при-
ветствовали депутат Государствен-
ной Думы Владимир Афонский, де-
путаты областной Думы Екатерина 
Толстая и Сергей Артемьев,  главы 
Узловского района Марина  Карта-
шова и Николай Терехов, пожелав-
шие ребятам добра  и радости в буду-
щей большой жизни. Памятные пла-
кеты и медали вручили 43 -м выпуск-
никам -2018. На сцену также  подня-
лись  для поощрения 15 молодых лю-
дей, достигших выдающихся успе-
хов в различных сферах познания и 
деятельности. Им вручено единовре-
менное поощрение   главы админи-
страции района. 

Счастливого пути вам, ребята! За 
билеты в большую взрослую жизнь 
вы заплатили  упорным трудом,  не-
удержимым стремлением к самовы-
ражению. Сохраните эти качества в 
своих дорожных рюкзачках и чемо-
данчиках и тогда на любой станции, 
большой или маленькой, где бы вы 
ни остановились,  вас непременно 
ждет успех! Музыкальный подарок 
преподнес  солист Тульской област-
ной филармонии Михаил  Гришин. 
Фото на память, шары в небо и в до-
брый путь! 

Светлана Гусева

Золотые медалисты школы № 1
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В Узловой начались масштабные работы в рамках ре-
ализации программы «Формирование комфортной го-
родской среды».

Любят свой город

ходных дорожек и площадки в пар-
ке машиностроителей, придомовых 
территорий домов с 1 по 12 в квар-
тале имени 50-летия Октября, д. 18 
и 20 по ул. Завенягина. 

 Заключен муниципальный кон-
тракт на выполнение работ с ООО 
«Строительное управление 71» 
(Тула). Предусмотрено выполнение 
работ по асфальтированию пеше-

Дом 14А по ул. Энгельса запла-
нирован к ремонту для синхрониза-
ции работ по программам «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» и «Безопасные и качественные 
дороги».

 В рамках проекта БКД намечен 
ремонт территорий, прилегающих к 
ул. Энгельса и ул. Мира. В настоя-
щее время ведутся работы по уста-
новке бордюров в парке машино-
строителей, выполнен демонтаж ста-
рых бордюров возле д. №№1, 2, 8 и 
9 в квартале имени 50-летия Октя-
бря. Также в стадии подписания на-
ходится контракт на асфальтирова-
ние придомовых территорий по ул. 
Магистральная возле домов №№ 41, 
43, 45, 47, 47А. 

Ремонт этих объектов прой-
дёт, благодаря участию иници-
ативных  жителей в  программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

Â ÑÔÅÐÅ IT

Новые технологии
Разработчик офисного программного обеспечения 
«МойОфис» компания «Новые облачные технологии» и 
«Внешэкономбанк» (ВЭБ) подписали соглашение о со-
трудничестве по реализации проекта по разработке се-
мейства российских офисных приложений «МойОфис». 
Рассматриваемый объем финансирования проекта со стороны ВЭБ — до 

1,9 миллиарда рублей. Полученные инвестиции будут направлены на расши-
рение функциональности продуктов и развитие в них дополнительных воз-
можностей для совместной работы.

По мнению специалистов, успешная реализация данного проекта по-
зволит не только создать, но и вывести на рынок новые смежные сервисы 
и услуги.

На данный момент пилотные испытания ПО «МойОфис» проведены в 
более чем ста крупнейших организаций страны. И все прошли успешно.

Напомним, офисное программное обеспечение «МойОфис» создан для со-
вместной работы с разными типами документов, обмена сообщениями и хра-
нения файлов. Программные продукты используются, среди прочих, в таких 
структурах, как Министерство цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации, Росимущество, Ростех и «Почта России».

Продукты «МойОфис» внесены в единый реестр российского программ-
ного обеспечения и сертифицированы ФСТЭК и Минобороны на соответствие 
требованиям по информационной безопасности, действующим в РФ.

 «Жители Узловой выступают против строительства мусороперерабатывающего за-
вода», «У нас и без того Чернобыльская зона» - гневными комментариями такого 
рода пестрят странички соцсетей, посвященных району и райцентру. Там же – в ин-
тернете - неравнодушные жители потребовали от местных властей провести «экс-
тренное заседание общественного совета». И вот, час Икс настал: помимо самого Со-
вета в районной библиотеке собрались активисты, неравнодушные и как раз те, кто 
требовал проведения этого мероприятия. Вот только в ходе диспута оказалось, что 
речь-то, скорее, идет об обратном: ой как необходимо экологическую ситуацию удер-
жать, не довести до катастрофы.

В Узловском районе разгорелись споры

– Мы боимся, чтобы не вышло 
как в Волоколамске! – следует не-
стройный ряд реплик.

Напомним, ситуация вокруг му-
сорного полигона «Ядрово» в Под-
московье привела к тому, что там 
было выявлено многократное превы-
шение уровня сероводорода и хлора 
в воздухе, пришлось объявлять ре-
жим чрезвычайной ситуации.

–Так потому и идет речь о не-
обходимости строительства ново-
го объекта, – поясняет глава МО 
Узловский район Марина Карта-
шова, и предлагает руководителю 
компании-проектировщика дать под-
робные пояснения.

– Речь идет о создании индустри-
ального комплекса по переработке от-
ходов, который станет обслуживать 
Узловский район. Он позволит сокра-
щать объем захоронений за счет уве-
личения переработки. Конечная наша 
цель – минимизация воздействия на 
окружающую среду. Комплекс будет 
состоять из мусоросортировочной 
станции и полигона. Примерно 45-50 
тысяч тонн будет перерабатываться, а 
часть отходов – подлежать захороне-
нию на новом полигоне. Мы работаем 
по нормам Московского региона, кото-
рые существенно выше общероссий-
ских. По сути – это калька с немецких 
нормативов. Предвкушая вопросы по 
безопасности, скажу, что для предот-
вращения негативного воздействие на 
грунтовые воды, мы используем систе-

му сбора и очистки фильтрата: в осно-
вании полигона устраивается противо-
фильтрационный экран, который пре-
пятствует прониканию жидких обра-
зований в геологическую среду. Филь-
трат потом направляют на очистные 
сооружения. Узловский объект мож-
но считать уникальным, ведь в Рос-
сии практически нигде еще не приме-
няется технология сложной системы 
очистки сточных вод. Мы использу-
ем австрийское оборудование.

Кроме того, понимая, что запа-
хи и пожароопасность – ключевые 
проблемы полигонов ТБО, у нас 
есть технические решения и тут. На 
Узловском полигоне впервые будет 
использоваться система дезодора-
ции свалочного газа, то есть весь он 
будет собираться в скважины и про-
ходить через биофильтры, которые 
ликвидируют зловоние. Разрабаты-
вается и проект санитарно-защитных 
зон объекта – обстоятельно отчиты-
вается перед общественностью ген-
директор фирмы Александр Лившиц.

– Не верим! – незамедлительно 
летит пусть и одинокая, но провока-
ционная реплика.

– Вопрос «верю - не верю» – это в 
бога, а остальное доказывается, про-
веряется, контролируется, – париру-
ет под одобрительные кивки боль-
шинства член правления «Тульско-
го городского экологического фон-
да», эксперт «Тульского областного 
экологического фонда» Аркадий Си-

манкин. Он - председатель комиссии, 
занимающейся экологической экс-
пертизой проекта. – Проектные ре-
шения отвечают экспертным требо-
ваниям и соответствуют нормативам. 
Могу сказать, что в ходе нашей ра-
боты были сделаны порядка 40 заме-
чаний и по всем были приняты кон-
структивные решения. Отмечу так-
же, что большинство наших замеча-
ний безоговорочно были учтены. И 
один из ключевых моментов: мы за-
няли жесткую позицию, потребовали 
более жестко вести мониторинг со-
стояния окружающей среды, увели-
чив число точек атмосферного ана-
лиза, включая населенные пункты. 
И с нами согласились. Так что и тут 
мы будем оперировать не домысла-
ми, а фактами.

– А что будет с существующим 
полигоном, который сейчас исполь-
зуется? – следует очередной вопрос. 
Как поясняет Лившиц, он должен 
быть закрыт, после чего последует 
экологическая экспертиза, а заклю-
чительным этапом станет рекульти-
вация старого полигона.

– Тогда почему сейчас так много 
машин с мусором едут на наш старый 
полигон, – спрашивает Татьяна Карпо-
ва – жительница деревни Петровское. 
Близ этого населенного пункта и нахо-
дится действующая свалка. Впрочем, 
судя по еще большему оживлению в 
зале, вопрос волнует многих.

Вот и реплика редактора одной 

из групп в социальных сетях, посвя-
щенных Узловой, о том же:

– Наши подписчики пережива-
ют. А недостаток информации ведет 
к негативу!

– Полностью с вами согласна! 
Потому мы и собрались, чтобы у 
вас вопросов не оставалось, – обра-
щается к участникам Марина Карта-
шова и просит дать пояснения руко-
водителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере приро-
допользования по Тульской области 
Инну Заботину:

– Увеличение числа машин свя-
зано с тем, что 20 полигонов в Туль-
ской области закрыты. Причина – аб-
солютное их несоответствие каким 
бы то ни было требованиям. Пото-
му начата их поэтапная рекультива-
ция. Естественно, что перераспреде-
ление мусорных потоков произошло 
по действующим полигонам. Так что 
увеличилось число машин не только 
в сторону Узловского полигона, но и 
в направлении всех 10, официально 
работающих в нашем регионе.

– Так значит полигон наш соот-
ветствует нормам и его закрывать не 
будут? – кажется, разговор начинает 
идти по кругу.

– Будут. Он действует с 1977 
года! Но пока его ресурс не исчер-
пан, есть возможность использовать 
эти мощности. Чем быстрее закроем 
старый полигон, тем быстрее его ре-
культивируем и откроем новый, со-
временный, более экологичный с му-
соропереработкой, – вновь поясняет 
Карташова.

– А вы знаете, сколько мусора 
в день на наш полигон привозят? А 
знаете, что он по дороге разлетается? 
А что с нашей питьевой водой? Мож-
но ли ее пить, ведь у нас источник ее 
в деревне – грунтовые воды и водо-
носные горизонты. На какой глуби-
не они расположены мы не знаем и 
переживаем? А еще у нас зловонный 
запах стоит. Это же опасно… – сы-
плет как из рога изобилия вопроса-
ми Татьяна Карпова.

Однако, очень быстро она полу-
чает ответы на большинство из них. 
Что касается воды, то это зона ком-
петенции местных властей, и Кар-
ташова незамедлительно предлага-
ет жительнице деревни Петровское 
провести экспертизу Роспотребнад-
зора. По большинству других тем, 
как оказалось, тоже есть что сказать.

– Вы написали в региональное 
Управление Росприроднадзора под-
робное обращение, по которому об-
ластная прокуратура согласовала нам 
внеплановую проверку. Она со вче-
рашнего дня начата. Так что после ее 
завершения я смогу вам все резуль-
таты представить. Это будет офи-
циальный документ за моей подпи-

сью, – заверяет Заботина.
– Мы хотим дышать нормальным 

воздухом, пить нормальную воду и 
не бояться за свою жизнь и жизнь 
своих родных и близких, – отзыва-
ется Карпова.

– Ну так что говорить о старом 
полигоне, когда его просто нужно за-
крывать! – неожиданно следует ре-
плика от тех, кто вроде бы пришел 
выражать протест.

– Правильно! Об этом и речь! И 
чем быстрее и качественнее прой-
дет государственная, экологическая 
экспертиза нового объекта, тем бы-
стрее начнутся мероприятия по ре-
культивации старого, – подчеркива-
ет Карташова. А еще она призывает 
всех неравнодушных жителей Узлов-
ского района не к огульной крити-
ке проекта, а к конструктивному об-
суждению острых вопросов. Только 
не нужно пенять, что кого-то не по-
звали. По словам Карташовой, на те 
же публичные слушания по размеще-
нию комплекса по переработке отхо-
дов в январе этого года звали всех, да 
только пришли немногие.

– Теперь же следуют обвинения в 
наш адрес: не звали! Да как не звали, 
если и на местном телеканале инфор-
мация проходила, и в районной газе-
те «Знамя» давали объявления, и на 
сайте администрации писали, – пе-
речисляет Карташова.

– А у нас интернета нет, телеви-
зор не показывает, газеты не покупа-
ем, – слышно в ответ.

За почти двухчасовое общение, 
казалось бы, уже все вопросы за-
даны, и все ответы получены, но 
нет-нет, да в ходе разговора гнев-
ные вспышки, оскорбительные ре-
плики то тут, то там раздавались. В 
какие-то моменты и сами возмущен-
ные общественники стали успокаи-
вать смутьянов.

– Это не активность, а хамство, 
– заметил кто-то из гостей.

И все же, подавляющее большин-
ство в конечном итоге высказалось за 
строительство объекта.

– Не нужно строить завод! Его 
давно нужно было уже построить! – 
иронично заметил один из ораторов.

Позднее, когда пришла пора рас-
ходиться по домам, делясь впечатле-
ниями между собой, кое-кто заметил, 
что шумиха поднята теми, кто соби-
рается идти на выборы в качестве 
кандидатов. Ведь 9 сентября – в еди-
ный день голосования, в Узловском 
районе состоятся муниципальные 
выборы. Ну что же, как сказал кто-то 
из острословов, покидая районную 
библиотеку, предвыборная кампа-
ния у кого-то уже началась. Главное, 
громче крикнуть, а о чем – совсем не 
важно. Задача ведь в том, чтобы при-
влечь к себя внимание.

Заседание общественного совета
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Юные таланты земли узловской

КСЕНИЯ АБДУЛВАХИДОВА, 
воспитанница центра 
досуга детей и молодежи,  
за победы в  районных и об-
ластных вокальных конкурсах 
и фестивалях.

ВАЛЕРИЯ ГАВРИЛОВА, 
выпускница школы № 61,
за весомые результаты в об-
ластных и районных сорев-
нованиях по конному спорту, 
пауэрлифтингу и легкой ат-
летике. 

АНТОН КАЗАКОВ, 
выпускник центра образо-
вания «Бестужевский», 
за высокие достижения в 
научно-исследовательской 
деятельности. 

ТАТЬЯНА МАРТЫНОВА, 
выпускница школы №18, 
за особые успехи в различ-
ных сферах познания и зна-
чительные результаты в твор-
ческой и спортивной деятель-
ности. 

СОФИЯ МУРАШКОВА, 
воспитанница центра 
досуга детей и молодежи, 
за значительные результаты 
в социально значимой и твор-
ческой деятельности. 

АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВНИН, 
выпускник школы №22, 
за значительные успехи в 
различных сферах познания 
и деятельности, победы в му-
ниципальных этапах Всерос-
сийских предметных олим-
пиад. 

ДАРЬЯ ПОТАПОВА, 
выпускница школы  №1, 
за значительные успехи в 
учебной и социально значи-
мой деятельности, победы в 
олимпиадах с международ-
ным участием.

ГАЗЕТА «ЗНАМЯ. УЗЛОВСКИЙ РАЙОН» ежегодно поощряет та-
лантливых молодых узловчан. В этом году премия присуждена 
Александру Тараненко, учащемуся 9 класса школы №1 за осо-
бые успехи в учебной деятельности и неоднократные победы 
в областных, межрегиональных, Всероссийских олимпиадах. 

СОФИЯ ШЕХОВЦОВА, 
выпускница школы №1, 
за особые успехи в различ-
ных сферах познания и ак-
тивную гражданскую пози-
цию. 

ЕЛИЗАВЕТА ОГОРОДНИК, 
выпускница школы № 17, 
за победу в муниципальном 
литературном конкурсе име-
ни Зои Воскресенской. 

МАРИЯ ИЛЮХИНА, 
выпускница  школы № 22, 
за активное участие во Все-
российском олимпиадном 
движении, победы в муници-
пальных предметных олим-
пиадах.

НИКИТА ЛАНКИН, 
выпускник лицея 
имени Ивана Федунца,
за особые успехи в сферах 
познания и  спортивной дея-
тельности. 

ГЛЕБ БЕЛЫЙ, 
выпускник школы № 17,
за особые успехи в различ-
ных сферах познания и дея-
тельности.

ДЕНИС МИЩЕНКО, 
воспитанник центра досуга 
детей и молодежи, 
за высокие спортивные до-
стижения и неоднократные 
победы в областных, межре-
гиональных, Всероссийских 
соревнованиях по смешан-
ным боевым единоборствам. 

ГРИГОРИЙ УРЛАПОВ, 
выпускник гимназии, 
за высокие спортивные до-
стижения и неоднократные 
победы в областных, межре-
гиональных, Всероссийских 
соревнованиях по смешан-
ным боевым единоборствам. 
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…Радостные улыбки, смех, острый накал борьбы, гром-
кие крики болельщиков – таким запомнилась детям 
военно-патриотическая игра «Спецназ. Поколение NEXT»  
в техникуме железнодорожного транспорта им. Бориса 
Сафонова. 

«Спецназ. Поколение NEXT» 
в Узловой

В районе деревни Болотовка состоялся районный ту-
ристический слет. 
Приняли участие 80 подростков из 9 общеобразова-
тельных учреждений: школ №№1,21,9,61, гимназии, ли-
цея, центров образования №№ 4,14, «Бестужевский».

Районный турслет

  Ребята померились силами и 
показали свои навыки и умения в 
различных туристических дисци-
плинах. 

В конкурсе представления ко-
манд наиболее ярко выступили пред-
ставители  лицея и школ №№61 и 23. 
В топографии лучшими стали шко-
лы №№ 61, 9 и гимназия. В турнире 
поваров предпочтение отдано ребя-
там из школы №1, лицея и гимназии. 
Художественные качества в оформ-
лении туристических газет проде-
монстрировали представители ли-
цея, школ №№ 23 и 1. По обустрой-

ству быта победили юные туристы из 
гимназии и школ №№14,61. 

В соревнованиях по туристиче-
ской технике победителями и призё-
рами стали команды школ №№ 61 и 
23. Умение лучше всех пользовать-
ся компасом и картой на местности 
показали ребята из  школ №№ 61, 23 
и гимназии. Туристическую полосу 
препятствий быстрее и точнее прео-
долели спортсмены  школ №№ 1,61 
и гимназии. 

В общем зачёте победителя-
ми туристического слёта 2018 ста-
ла команда школы №61, на 2 месте 

представители гимназии и замкну-
ли тройку призёров ребята из шко-
лы №1. 

Призёры награждены медалями, 
а командам вручены кубки. Это по-
следние состязания, входящие в про-
грамму спартакиады комитета обра-
зования в этом учебном году.

Она проходила в рамках закры-
тия летней профильной школы и 
адресована для ребят 8-11 лет.  Её 
цель: приобщить школьников к изу-
чению истории своей страны, совер-
шенствовать их физическую подго-
товку, создать условия формирова-
ния всесторонней личности – граж-
данина и патриота Отечества. В со-
ревнованиях приняли участие 10 
команд из школ: № 4, 59, 22, 61 и 
гимназии. Игра началась с постро-
ения у мемориала Славы, где веду-
щие представили почетных гостей: 
Юлия Вепринцева, заместитель 

председателя правительства и ми-
нистр молодёжной политики Туль-
ской области; Елена Трегубова, за-
меститель главы муниципального 
образования Узловский район; Ма-
рина Кононова, заместитель предсе-
дателя комитета образования; Алек-
сандр Дворников, директор регио-
нального центра подготовки граж-
дан РФ к военной службе. 

Юлия Вепринцева открыла спор-
тивный праздник: «Дорогие ребя-
та! Сегодня вы стали участниками 
военно-патриотической игры «Спец-
наз», которая поможет вам проявить 

свою состязательность, командный 
дух и физическую закалку. Хочется 
пожелать вам удачи и побед».  

Директор техникума Александр 
Костин пригласил участников на 
спортивную  площадку. Вначале дети 
сделали физкультурную разминку 
под общим названием «В здоровом 
теле – здоровый дух». Дальше они 
направились на этапы игры: подтя-
гивание, метание гранаты, истори-
ческая викторина, преодоление по-
лосы препятствий, оказание первой 
помощи, укладка рюкзака, команд-
ные игры, «Альпинизм», «Паутина», 
«Боевая машина» и др. 

На каждый этап отводилось 5-7 
минут, поэтому необходимо было 
успеть пройти свою полосу пре-
пятствий. Соревнования прошли на 
основе интерактивного подхода, т.е. 
школьники были не пассивными 
слушателями, а активными участ-
никами событий. В игре задейство-
ваны все педагоги техникума, а так-
же студенты-волонтеры. Ребята оста-
лись довольны. Уже после соревно-
ваний многие из них делились сво-
ими впечатлениями, наперебой рас-
сказывая о том, что больше всех по-
нравилось. Спортивный праздник за-
вершился солдатским привалом и по-
левой кухней. Победители получили 
грамоты и памятные призы.

  Соревнования помогли подрост-
кам осознать свою сопричастность к 
истории России, проявить физиче-
скую силу, создать условия для фор-
мирования патриотизма и здорового 
образа жизни.

Александр Хорев
Фото автора

На территории школы №61 для детей, отдыхающих в 
пришкольном лагере, сотрудниками центра дополни-
тельного образования детей проведена игра по станци-
ям «Дорожный марафон» в рамках реализации образо-
вательного проекта «Автоград.71».
Основная цель этой программы: создание условий по формированию 

устойчивых знаний, умений и навыков детей и молодежи Тульской обла-
сти в сфере безопасности дорожного движения, разработка и внедрение со-
временных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм по изучению и применению правил дорожного движения и основ без-
опасности движения. 

В игре по станциям приняли участие 6 команд школы №61 и сборная 
гимназии. Организаторы подготовили интересные этапы: «Драйв», «Регу-
лировщик», «Перекресток», «Загадочные знаки», «Творческая», «Виртуо-
зы вождения».

I место заняла команда «Олимпийцы» школы №61, второе «Пешеходы» 
(школа №61) и «Зебра-2» (гимназия), на третьем «Зебра-1» (школа №61).

На спортивной площадке  ЦПКиО им. П.П. Белоусо-
ва прошел «Кубок МФЦ 2018» для сотрудников много-
функциональных центров Тульской области.
Команды состязались в интересных конкурсах, получали памятные при-

зы и заряд положительной энергии. 
Спортивный праздник МФЦ проводился в день  125–летия ЦПКиО им. 

Белоусова. Участники и болельщики команд по-настоящему празднично 
провели этот день.

 Команда МФЦ г. Узловая в упорной борьбе заняла 1 место.
Светлана Валуева, старший специалист МФЦ №24 г. 
Узловая:

- К соревнованиям готовились с удовольствием. Закупали «дудки болель-
щиков» и ленточки для группы поддержки, искали кричалки, планировали 
какие аттракционы и кафе посетим после победы. 

Да, ехали именно за победой, мы любим работать на результат! Так все и 
получилось, благодаря целеустремленности и слаженности, наша команда за-
няла первое место, а группа поддержки признана лучшей и самой активной. 

Этапы соревнований оказались достаточно сложными и веселыми в то 
же время, требовалась хорошая физическая подготовка, координация, уме-
ние работать в команде. Предложили организаторы и задания, связанные с 
работой – кто быстрее переоденется в форму МФЦ (жилетка на пуговицах, 
бейдж, галстук), и тест на эрудицию – составить как можно больше слов из 
слова «Аутентификация».

Запомнилось всё – и состязания, и отдых. Мы рады, что соревнования 
проводились в день  125-летия парка отдыха. Играл оркестр, выступали ар-
тисты, люди танцевали. 

Каждый член команды получил за победу в соревнованиях кружки с ло-
готипом МФЦ и сертификат на 2 человека на посещение любого музея из 
музейного объединения Тульской области.

Галина Михайлова

Ставка 
на результат

ÁËÎÊÏÎÑÒ

Автоград.71

Юлия Вепринцева приветствует участников

Интерактивные площадки пользовались успехом

Команда МФЦ №24 г. Узловая

Ирина Асланян знакомится с игрой
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел 
рабочую встречу с министром здравоохранения регио-
на Андреем Третьяковым. 

Выявлять на ранних стадиях

Здоровье – это богат-
ство, это самая боль-
шая ценность, которая 
дана человеку. О здоро-
вье надо думать не тог-
да, когда оно потеряно, 
а всю жизнь, начиная с 
младых лет. Природа на-
делила людей богатей-
шими возможностями, но 
они могут быть реализо-
ваны только тогда, ког-
да человек умеет управ-
лять своим телом, умом, 
душой. 
Здоровье – это и хоро-
шая физическая форма, 
и психологическая урав-
новешенность, и соци-
альное благополучие че-
ловека, при котором от-
сутствуют заболевания 
и расстройства функций 
органов.
Не секрет, что профилактика – 

лучшее лечение, а значит, сохранить 
нормальное состояние нашего орга-
низма поможет вовремя выявлен-
ные заболевания. Что же мотивиру-
ет человека следить за своим здоро-
вьем и обращаться к врачу? Очень 
печально, что зачастую - это имен-
но тот «жаренный петух», который 
якобы внезапно начинает клевать-
ся. А может это сам  человек не уде-
лял должного внимания работе сво-
его организма?  

По данным Узловской районной 
больницы, уже пятый год в Туль-
ской  области проводится диспансе-
ризация взрослого населения, кото-
рую жители области могут пройти 
бесплатно, обратившись в лечебно-
профилактическое учреждение по 
месту жительства.

Жители сельских поселений про-
ходят диспансеризацию  во время 
выездов передвижных мобильных 
комплексов. 

Диспансеризация проводится 1 
раз в 3 года. Это бесплатное ком-
плексное медицинское обследова-
ние, включающее в себя: лаборатор-
ные исследования, обследования с 
помощью диагностического обору-
дования и осмотры врачей специа-
листов различных профилей. С це-
лью дополнительного обследования 
и уточнения диагноза заболевания и 
проведения углубленного профилак-
тического консультирования прово-
дится второй этап  диспансеризации.  

Главная цель диспансеризации – 
выявить хронические неинфекцион-

Быстрого и ловкого болезнь не догонит
Ñàìûì âàæíûì â æèçíè ÷åëîâåêà èçäàâíà ñ÷èòàëîñü çäîðîâüå 

ные заболевания на начальной ста-
дии и своевременно начать их лече-
ние, а также обнаружить факторы ри-
ска их возникновения и не допустить 
их развития. К наиболее распростра-
ненным хроническим неинфекцион-
ным заболеваниям относятся болез-
ни системы кровообращения, зло-
качественные новообразования, са-
харный диабет, хронические болезни 
легких. К основным факторам риска 
хронических неинфекционных забо-
леваний относятся: повышенное ар-
териальное давление, избыточная 
масса тела, табакокурение, злоупо-
требление алкоголем, повышенные 
холестерин и уровень глюкозы кро-
ви, низкая физическая активность, 
нерациональное питание. 

В 2018 году организовано при-
глашение граждан для прохождения 
диспансеризации  страховыми ком-
паниями с помощью смс-сообщений 
и участковой службой Узловской 
районной больницы.

По  плану  диспансеризации 
взрослого населения по Узловско-
му району на 2018 год медицинские 
осмотры должны пройти 11 869 че-
ловек.

За 5 месяца 2018 года в  поли-
клиники, амбулатории, фельдшер-
ские здравпункты Узловской район-
ной больницы обратились 4413 че-
ловек (в том числе трудоспособное 
население - 1385 человека - 31,5%).  

Распределение граждан, про-
шедших 1 этап диспансеризации, по 

группам состояния здоровья: 
-1 группа - 1694 человека (не 

установлены хронические неинфек-
ционные заболевания и факторы ри-
ска их развития);

- 2 группа - 458 человек (не уста-
новлены хронические неинфекцион-
ные заболевания, но имеются факто-
ры риска их развития или  имеются 
другие заболевания, не требующие   
диспансерного наблюдения); 

- 3 группа- 2261  человек (уста-
новлены хронические неинфекци-
онные заболевания или иные забо-
левания, требующие диспансерного 
наблюдения).

Пожалуй, ни у кого не вызыва-
ет сомнений тот факт, что здоровый 
образ жизни является необходимым 
условием для активного  долголетия. 
Главное стоит усвоить, что соблюде-
ние правил здорового питания, заня-
тия спортом, отказ от вредных при-
вычек, активное времяпрепровожде-
ние – это все составляющие здорово-
го образа жизни, которые стоит со-
блюдать постоянно. 

Для подавляющего количества 
людей это очень важно, однако дале-
ко не все знают и понимают, как вести 
здоровый образ жизни, с чего начать, 
и как приучить к этому своих детей.

Хороший пример для подража-
ния – семья Гольцверт. Глава семей-
ства Андрей не курит и не употре-
бляет спиртных напитков, этим он 
подает отличный пример своим сы-
новьям. Каждое утро они делают за-

рядку, вечерами всей семьей катают-
ся на велосипедах или играют в фут-
бол. А зимой трудотерапия – уборка 
от снега большой территории и ак-
тивные игры на свежем воздухе. В их 
дворе в холодное время года разные 
аттракционы, которые строит папа 
и детьми – либо это большая горка, 
которая заворачивает вокруг всего 
дома, либо трехкомнатный дом из 
снега или башня со вторым этажом. 

Дети не сидят на месте в свобод-
ное время, папа всегда находит для 
них интересные занятия. По словам 
Андрея Гольцверт – главное, прихо-
дя с работы не плюхаться на диван,  
а провести время с детьми. 

Оба сына занимаются плавани-
ем. А старший Максим владеет ко-
рейским боевым искусством -  тхэк-
вондо. Он уже получил красный пояс 
с черной насечкой, планирует в бли-
жайшее время сдать на черный. 

Питанием  всех мужчин в семье 
занимается мама. Книги о правиль-
ном питание она не читает, но ста-
рается по максимуму сделать меню 
вкусным и полезным. 

- Иногда хочется вкусного торти-
ка или чего - нибудь вредного, но мы 
позволяем это себе только по празд-
никам. А в будние дни я стараюсь го-
товить простые, но полезные блюда 
из мяса, творога и овощей. Хочу, что-
бы дети кушали натуральные про-
дукты, побольше фруктов и ягод, 
- рассказывает Ирина Гольцверт. 

На своем огороде они выращива-
ют много зелени: петрушку, укроп, 
руколлу и шпинат. В саду растут 
яблони, груши, вишни, жимолость, 
крыжовник, смородина и даже грец-
кий орех. Все, что можно, Ирина мо-
розит на зиму, чтобы готовить из соб-
ственно выращенных овощей и ягод. 

«Можно подходить к здорово-
му образу жизни без фанатизма, но 
с большим интересом и заботой о 
своем здоровье, и тогда это будет не 
в тягость, а в удовольствие», - счи-
тают в семье Гольцверт. 

Медицина  может помогать нам 
в решении проблем со здоровьем, 
предупредить заболевания, но если 
человек не будет прикладывать мак-
симум усилий к решению проблем 
своего организма сам, то даже вра-
чи будут бессильны. Только от наше-
го решения и образа жизни зависит 
наше здоровье, и как правило здоро-
вье наших детей. 

Так давайте не будем дожи-
даться, пока нас клюнет уже при-
готовленная птица, а самостоя-
тельно повернемся лицом к свое-
му здоровью.    

Мария Требич

Íåìíîãî ôàêòîâ: 
О КУРЕНИИ:
Пачка сигарет в день – это 
около 500 рентген облуче-
ний за год! Температура 
тлеющей сигареты 700-900 
градусов! Легкие куриль-
щика со стажем – черная, 
гниющая масса. После за-
тяжки никотин попадает в 
головной мозг через 7 се-
кунд, вызывает спазм со-
судов, от сюда нарушение 
питания тканей кислоро-
дом. Спазм мелких сосу-
дов делает кожу увядаю-
щей. Вред курения еще и 
в том, что появляется не-
приятный запах изо рта, 
желтеют зубы, воспаляет-
ся горло, краснеют глаза 
от постоянного раздраже-
ния дымом.  Сигареты вы-
зывают  рак легких, хро-
нический бронхит, коро-
нарную болезнь. Нет тако-
го органа, который бы не 
поражался табаком: поч-
ки и мочевой пузырь, по-
ловые железы и крове-
носные сосуды, головной 
мозг и печень.
ОБ АЛКОГОЛЕ:
После первого приема 
спиртного его молекула 
окисляется со скоростью 
85-100 мг/кг в час. Если ал-
коголь употреблять часто, 
скорость окисления повы-
шается, возникает устой-
чивость к большим дозам 
спиртных напитков. Пер-
вым последствием вреда 
от алкоголя является на-
рушение памяти даже по-
сле небольшого количе-
ства спиртного. Чем боль-
ше доза алкоголя, тем 
чаще человек страдает от 
провалов в памяти.
Клетки печени значительно 
страдают от алкоголя, так 
как вынуждены перераба-
тывать его молекулы, хотя 
не приспособлены для это-
го. По мере развития алко-
голизма печень изнашива-
ется, а ее клетки начинают 
перерождаться. 

Семья Гольцверт: Максим, Вадим, Андрей, Ирина

Министр отчитался об исполне-
нии поручения главы региона по по-
вышению качества управления в от-
расли, в частности, по улучшению 
работы поликлиник.

Андрей Третьяков сообщил, что 
утвержден единый график работы 
поликлиник Тульской области. Все 
поликлиники работают по суббо-
там, а дежурные врачи – и по воскре-
сеньям. Кроме того, введен новый 
функционал «администратора зала», 
который владеет всей информацией 
по учреждению. Также организова-
на доставка амбулаторных карт паци-
ентов до начала приема, работает си-
стема мониторинга доступности пер-
вичной медико-санитарной помощи. 

Глава региона напомнил, что сре-
ди приоритетных задач – организа-
ция работы скорой помощи. Алек-
сей Дюмин подчеркнул, что создан 

Центр медицины катастроф, работа-
ет единая диспетчерская. 

Андрей Третьяков пояснил, что 
теперь нет пропущенных вызовов по 
номеру 112. Единая структура обе-
спечивает незамедлительный выезд 
скорой на ДТП или ЧС, взаимодей-
ствие со стационаром, в том числе 
подготовку приемного отделения и 
дежурной бригады к доставке тяже-
лого пациента. Все автомобили осна-
щены системой ГЛОНАСС, и их пе-
редвижение отслеживается автома-
тически. Показатель доезда к месту 
ДТП улучшился на 10%, за четы-
ре месяца 2018 года смертность от 
ДТП снизилась почти на 8%. Актуа-
лен кадровый вопрос, но и он посте-
пенно решается. Еще в первом квар-
тале в Туле работало не более 30 бри-
гад скорой, сейчас их 35. 

Губернатор отметил, что повы-

шенного внимания требует состоя-
ние сельского здравоохранения. 

«Мы предусмотрели в бюджете 
финансирование на восстановление 
сети фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Выделены средства и на ремонт 
ФАПов», - сказал глава региона. 
Министр сообщил, что 
в области работают 346 
ФАПов. В 2017 году их 
было 335, но 10 из них не 
работали из-за состояния 
помещений. В этом году 
два уже открыты, еще во-
семь в стадии ремонта. 

«ФАПы стали полноценными 
участниками единой информаци-
онной системы здравоохранения», 
- сказал Андрей Третьяков.

По данным геоинформационно-
го портала определены населенные 
пункты для установки новых модуль-
ных ФАПов в этом году. Средства 
на эти цели поступили. Земельные 
участки подобраны. В этом году до-
ступность медицинской помощи бу-
дет обеспечена еще в девяти дерев-

нях, кроме того, запланировано при-
обрести 15 автомобилей для фель-
дшеров ФАПов.

Актуальной для региона остает-
ся проблема смертности от онколо-
гических заболеваний. Глава регио-
на задал министру вопрос о том, как 
планируется ее решать с учетом за-
дачи, поставленной в Послании Пре-
зидента Федеральному Собранию. 

По словам Андрея Третьякова, 
высокая смертность от онкологии 
связана с большой запущенностью 
опухолевого процесса, который не 
был выявлен на ранней стадии боль-
ше года назад. И переломить эту си-
туацию может только ранняя диа-
гностика, которая дает возможно-
сти начать раннее и радикальное ле-
чение. Показатели выявляемости за-
болеваний на ранних стадиях растут, 
но темпы роста нужно увеличивать. 

Подводя итоги встречи, Губерна-
тор отметил, что определенные успе-
хи достигнуты в оказании медицин-
ской помощи новорожденным. Мла-
денческая смертность снизилась в 

два раза. Позитивная динамика на-
блюдается по показателям смерт-
ности от инфарктов. Очевидны из-
менения к лучшему в работе ско-
рой помощи. 

Однако, как отметил глава реги-
она, остаются и проблемные направ-
ления, требующие особого внима-
ния. Это уже упомянутая онкология, 
а также смертность от болезней орга-
нов дыхания и пищеварения. 

«Сохранение здоровья людей на-
прямую зависит от результативно-
го решения всего комплекса задач. 
Важно, чтобы жители и городов, и 
сельских поселений всегда могли 
получить доступную и качествен-
ную медицинскую помощь. Поэто-
му темпы работы необходимо нара-
щивать», - сказал Алексей Дюмин.

Глава региона поручил предста-
вить комплекс мероприятий по сни-
жению смертности, в первую оче-
редь, от онкозаболеваний в срок до 
10 июля, а также проект «Мужское 
здоровье» с учетом доработок и вне-
сенных изменений.
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Наступило лето – благодатная пора для созревания 
овощей, фруктов и  ягод. Плодоовощная продукция – 
источник витаминов, ценных питательных веществ, 
микроэлементов, которые очень необходимы 
человеку. 

Как правильно выбрать 
вкусную клубнику?

Чтобы свежие фрукты и овощи 
принесли пользу, необходимо при-
держиваться следующих советов при 
выборе плодоовощной продукции:

- покупать овощи и фрукты, в т.ч. 
клубнику,  следует в местах санкцио-
нированной торговли (в магазинах, на 
рынках), где осуществляется контроль 
за качеством и безопасностью реали-
зуемой продукции; не приобретайте 
плодоовощную продукцию при про-
даже ее  вдоль автомобильных дорог;

- при необходимости требуйте у 
продавца документы, подтверждаю-
щие качество и безопасность приоб-
ретаемой пищевой продукции;

Покупая овощи и фрукты необ-
ходимо обращать внимание на их 
внешний вид, запах, цвет и конси-
стенцию продукта, на условия хра-
нения. Окрас плодов и запах долж-
ны быть свойственны данному виду, 
не иметь признаков порчи и гниения, 
без поврежденной кожуры.

Помните, что перед употреблени-
ем овощи и фрукты следует тщатель-
но промыть под проточной водой. Не 
рекомендуется использовать бытовые 
средства для мытья посуды или мыло.

В июне открывается сезон созре-
вания клубники и покупатели стремят-
ся найти на прилавках сладкие спелые 
ягоды. Клубника справедливо призна-
на одной из самых вкусных, аромат-
ных и полезных ягод. В ней много ви-
тамина С, фолиевой кислоты, йода. 
Эта ягода - полноценный источник 
клетчатки, сахарозы и фруктозы.

Как правильно выбрать вкусную 
клубнику? Спелые, качественные 
ягоды можно определить по следу-
ющим признакам:

- ягоды сухие, без признаков 
гниения;

- цвет однородный, насыщенный;
- чашелистики, обрамляющие 

ягоду, зеленые, без признаков увя-

дания;
- поверхность ягод упругая, бле-

стящая, гладкая, без вмятин и по-
вреждений;

- запах насыщенный, ягодный.
Признаки ягод, от употребления 

которых стоит воздержаться:
- ягоды влажные, на поверхно-

сти есть пятна;
- отсутствует аромат;
- мягкие ягоды (быстро испо-

ртятся, возможно, процесс гниения 
уже начался);

- чашелистики сухие, пожелтев-
шие, либо – отсутствуют (такие яго-
ды были собраны давно);

- окраска неоднородная, есть зе-
леноватые пятна, кончик ягод белый 
(признаки неполной зрелости);

У клубники короткий срок хра-
нения. Хранить ягоды в холодиль-
нике лучше немытыми. Срок хра-
нения мытой клубники значительно 
сокращается.

Если вы хотите сохранить клуб-
нику на более длительный срок, за-
морозьте ее в герметичном паке-
те или емкости для заморозки про-
дуктов.

Не забывайте мыть клубнику, но 
делайте это правильно.  Плоды спе-
лой клубники в подавляющем боль-
шинстве случаев  бывают загрязнены 
пылью и землей. Употребление немы-

тых, или небрежно вымытых ягод мо-
жет привести к заражению кишечны-
ми и  паразитарными инфекциями. 
Мыть ягоды надо непосредственно 
перед употреблением:

- перед мытьем ягод не удаляйте 
чашелистики и стебель;

- высыпьте клубнику в дуршлаг; 
- промойте ягоды под струей про-

точной воды;
- подождите пока стечет вода;
- промокните ягоды бумажным 

полотенцем, чтобы убрать лиш-
нюю влагу.

Можно вымыть ягоды с исполь-
зованием слабого уксусного раство-
ра, добавив в воду немного виноград-
ного или яблочного уксуса (столовая 
ложка на литр). Ягоды поместить в 
емкость с приготовленным раство-
ром на 3-5 минут, затем тщательно 
ополоснуть под струей проточной 
воды. Такой способ обработки ягод 
предотвращает порчу и увеличива-
ет срок их хранения в холодильнике.

Начальник территориального 
отдела управления Роспотребнад-
зора по Тульской области Николай 
Михалюк подчёркивает, что следуя 
рекомендациям  Роспотребнадзора, 
вы сможете сделать правильный вы-
бор, а также избежать нежелатель-
ных последствий в состоянии свое-
го здоровья.

ÊÎÍÒÐÀÊÒ

Военный комиссариат Узловского района Тульской об-
ласти проводит набор офицеров, сержантов и рядо-
вых, пребывающих в запасе, для прохождения военной 
службы по контракту.
Требования к кандидатам: 
наличие гражданства Российской Федерации;  возраст не старше 35-40 

лет;  категория годности - годен к военной службе, годен к военной служ-
бе с незначительными ограничениями;  отсутствие судимости;  образование 
- не ниже среднего (полного) общего; прошедшие военную службу по при-
зыву или контракту;  не прошедшие военную службу по призыву, но имею-
щие высшее образование.

Социальные гарантии: 
обеспечение служебным жильем или выплаты на поднаем жилья, возмож-

ность стать участником ипотечной системы (НИС) после продолжительно-
сти военной службы по контракту не менее 3 лет;  военнослужащие по ис-
течении 3 лет непрерывной военной службы по контракту имеют право на 
внеконкурсное поступление в вуз (бесплатное обучение на  подготовитель-
ных курсах (ст. 71 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273-ФЗ);  бес-
платное продовольственное и вещевое обеспечение;  бесплатное медицин-
ское и реабилитационное обеспечение;  бесплатный проезд к новому месту 
службы, в командировку, к месту проведения отпуска и обратно; право на 
пенсионное обеспечение при выслуге 20 и более лет или с 45 лет, при усло-
вии, что общий трудовой стаж составляет 25 календарных лет и более, из 
которых не менее 12,5 лет составляет военная служба; система страхования 
жизни и здоровья.

Подробную информацию можно получить по телефону 6-53-03 или в 
пункте отбора на военную службу по контракту по Тульской области по те-
лефонам:  8(4872)56-19-90, 8-905-189-13-32.

Возможны варианты

В торгово-развлека-
тельном центре Иркутска 
в ходе демонстрации экс-
периментов с использо-
ванием химических ве-
ществ и применением от-
крытого огня произошло 
воспламенение, в резуль-
тате термические ожоги 
получили 8 детей.

Ожоги получили 8 детей
В ходе игровых программ с уча-

стием детей запрещено применять лег-
ко воспламеняющие жидкости, горю-
чие газы, пиротехнические изделия, а 
также привлекать к работе анимато-
ров, не прошедших обучение мерам 
пожарной безопасности.При прове-
дении акций с массовым пребывани-
ем людей в помещениях запрещается 
применять пиротехнические изделия, 
за исключением хлопушек и бенгаль-

ских свечей, дуговые прожекторы со 
степенью защиты менее IP54 и свечи, 
проводить перед началом или во время 
представлений огневые, покрасочные 
и другие пожароопасные и пожаров-
зрывоопасные работы, уменьшать ши-
рину проходов между рядами и уста-
навливать в проходах дополнительные 
кресла и стулья, полностью гасить свет 
в помещении во время спектаклей или 
представлений.

Цифровые технологии добрались до фельдшерско-
акушерских пунктов.  
В наиболее удалённых от больницы населённых пунктах располагают-

ся ФАПы, делая медицинскую помощь для их жителей более доступной. 
Фельдшер ФАП ведёт приём населения амбулаторно и на дому, оказыва-

ет доврачебную помощь, осуществляет патронаж детей до 3 лет, обеспечи-
вает консультации со специалистами и выполняет врачебные предписания,  
может назначать лечение в пределах компетенции фельдшера и акушерки.

- Как быстрее помочь человеку выздороветь, если вы находитесь да-
леко от районного центра? 

- На помощь фельдшерам пришла цифровая медицина. В ноябре 2017 
года в ФАПах появились автоматизированные рабочие места, позволяющие 
просматривать историю болезни пациента, в том числе медицинскую доку-
ментацию, оформленную в любом медицинском учреждении, включая ре-
зультаты лабораторных и инструментальных исследований, самостоятель-
но оформлять протоколы осмотра, а также записывать пациента на прием к 
врачу или исследование в районное учреждение. 

Наталья Юркова работает фельдшером в деревне Федоровка уже 33 года. 
Окончив Узловское медицинское училище, она сразу устроилась в родную 
деревню. Начинала работать в Федоровской больнице. Но сейчас количество 
населения уменьшилось,  в деревне остался  только фельдшерский пункт. 
Наталья Анатольевна знает всех своих пациентов и переживает за здоровье 
каждого из них.  

- Стало ли легче работать с появление интернета?
- Заболевшим людям приходилось ездить в город по нескольку раз, то 

для обследований, или чтобы забрать результаты анализов. А мы находим-
ся на расстоянии около 15 км от районного центра. С появлением интернета 
работать стало гораздо проще и удобнее. Я направляю человека на флюоро-
графию, а результаты смотрю на компьютере, не выходя из кабинета. В слу-
чае выявленных патологий, могу гораздо быстрее, чем раньше, направить 
больного на дополнительные обследования или лечение. Так и с анализами, 
и консультациями у других специалистов. Я всегда вижу историю болезни 
пациента и  назначение других специалистов. Это очень облегчает работу 
по установлению диагноза и лечению больных.  

- Сложно начинать работать по новой системе?
- Всех фельдшеров Узловского района обучили централизовано.  На прак-

тике, конечно, возникали сложности, как и при любой новой работе. Не все 
раньше работали на компьютерах, долго вводили информацию, привыкали 
к клавиатуре, возникали вопросы по общей работе системы. Но, так как эта 
программа очень необходима и нам и нашим пациентам, мы быстро ее осво-
или и сейчас для фельдшеров - это обычное дело. 

Технологии не стоят на месте. Медицина Узловского района старается 
идти в ногу со временем. Жители дальних деревень смогли это почувство-
вать на себе. Фельдшеры просматривают результаты лабораторных и ин-
струментальных исследований и сами могут записать своих пациентов на 
прием к врачам. 

Мария Требич

В ногу со временем
Наталья Юркова
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.50, 3.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «Вре-
мя покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Пусть говорят». 16+
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. 1/8 финала.
23.00 «СНОУДЕН». Х/Ф. 16+

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

 
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ». 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Х/Ф. 12+
9.50 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре событий». 
16+
13.55 «10 самых... Жестокие 
нападения на звёзд». 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.10 «Модный при-
говор».
12.10, 17.00, 18.20, 1.40, 3.05 
«Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское». 
16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». 16+
23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА». Х/Ф. 16+
4.10 «Контрольная закупка».

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

 
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ». 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». Х/Ф. 12+
9.50 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
13.40, 4.25 «Мой герой. Татья-
на Пилецкая». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

лом». 12+
9.50 «Судья не всегда прав». 
12+
10.00 «Наш ЧМ. Подробно-
сти». 12+
11.05 «Россия ждёт». 12+
11.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 финала. 0+
13.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 финала. 0+
15.30 «Есть только миг...» 12+
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018. 12+
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 финала. 0+
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 финала. 0+
0.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлэйн против Алехан-
дры Лара. 16+
2.15 «МОРИС РИШАР». Х/Ф. 
16+
4.50 «ЦЕНА ПОБЕДЫ». Х/Ф. 
16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.35 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.25, 13.30, 1.30 «По-
нять. Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
11.25, 2.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
1 4 . 0 5  «СЛ У Ч АЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». Х/Ф. 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
3.40 «Измены». 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
10.30 Мультфильмы. 6+
12.10 «ВСЁ МОГУ». Х/Ф. 16+
22.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
Х/Ф. 16+
23.55 «Шоу выходного дня. 
Лучшее». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «КРАСОТКА 2». Х/Ф. 16+

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.55 «Квартирный вопрос». 
0+
2.55 «СТЕРВЫ». 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
17.00, 3.20 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ». Х/Ф.16 +
22.00 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ОСОБЬ». Х/Ф.18 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25 Мультфильмы.0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«СОБР». 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 «БРАТАНЫ 3». 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 «НА-
СЛЕДНИЦА». 16+

6.30, 4.25 «Дорога в Рос-
сию». 12+
7.00, 8.55, 9.55, 11.00, 13.25, 
19.55, 23.40 Новости.
7.05, 0.05 Все на Матч!
9.00, 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». 12+
9.20 «По России с футбо-

6.30, 8.05, 10.05, 13.15 «КУ-
РАЖ». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
14.00, 3.05 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.40 «Игра в кино». 12+
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2». 16+
19.20 «ДЖАМАЙКА». 12+
22.05 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». 
Х/Ф. 16+
0.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА». Х/Ф. 12+
2.35 «Другой мир». 12+
4.05 «ОСА». 16+

5.00 «Споёмте, друзья!» 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ». 12+
10.00, 17.00 «НЕ ОТОСЛАН-
НЫЕ ПИСЬМА». 12+
10.50.ю 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «ТЁМНЫЙ ИН-
СТИНКТ». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Наш след в исто-
рии». 6+
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁР-
КА». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей».0+
21.00, 22.10 «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ». Х/Ф. 12+
23.10 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

6.00, 5.35 «ОСА». 16+
6.35, 8.05, 10.05, 13.15 «ДУР-
НАЯ КРОВЬ». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.
14.00 «Дела семейные. Битва 
за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории». 16+
16.15, 4.40 «Игра в кино». 12+
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2». 16+
19.20 «ДЖАМАЙКА» .12+
23.00 «День Независимости 
Республики Беларусь. Транс-
ляция из Минска». 12+
0.30 «День Независимости 
Республики Беларусь. Празд-
ничный концерт». 12+
2.40 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». 
Х/Ф. 16+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ». 12+
10.00, 17.00 «НЕ ОТОСЛАН-
НЫЕ ПИСЬМА». 12+
10.50 «Родная земля». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «ТЁМНЫЙ ИН-
СТИНКТ». 16+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 12+
13.30 Док.фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁР-
КА». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА». Х/Ф. 12+
23.10 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует театр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.00, 5.15 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». 12+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Корея. Наследники 
раскола». 16+
23.05 «Без обмана. В сте-
клянной баночке». 16+
0.35 «Андрей Краско. Я оста-
юсь...» 12+
1.25 «Четыре жены Предсе-
дателя Мао». 12+
2.15 «Петровка, 38». 16+
2.35 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/Ф. 
12+
4.20 «Любовь на съемочной 
площадке». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле.16+

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение».12+

7.00 Утро в городе.12+

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости».12+

9.10 «Про кино».12+

11.05, 14.05 «ДОМРАБОТ-
НИЦА».16+

12.10, 22.55 Док. фильм .12+

13.05 «Книга жалоб» .12+

13.30 «Афиша».12+

15.15Мультмир.6+

16.05, 17.05 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» .16+

18.45 «Сводка». 12+

19.00 «Одна история» .12+

20.00 «ПРАВИТЕЛЬСТВО». 
16+

22.25 «Изнутри». 6+

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.00 «Место 
встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00, 5.10 «Естественный от-
бор». 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». 12+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Удар властью. Павел 
Грачев». 16+
0.35 «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь». 12+
1.25 «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего прези-
дента». 12+
2.15 «Петровка, 38» .16+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение» .12+

7.00 Утро в городе .12+

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+

9.10 «Одна история». 12+

11.05, 14.05 «ДОМРАБОТ-
НИЦА». 16+

12.10, 22.55 Док. Фильм. 12+

13.05 «ЗОЖ». 12+

13.30 «На дачу». 12+

15.15 Мультмир.6+

16.05, 17.05 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА». 16+

18.45 «Сводка».12+

19.00 «Изнутри». 6+

20.00 «ПРАВИТЕЛЬСТВО». 
16+

22.25 «Афиша». 12+

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.00 «Место 
встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15,  19.40 «МОРСКИЕ 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Однажды в России». 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ». 16+
21.00, 3.05, 4.00, 5.00 «Где ло-
гика?» 16+
22.00 «Stand up». 16+
1.05, 2.05 «Импровизация». 
16+

 
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
6.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Чингисхан».
8.05 «Моя любовь - Россия!»
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». Х/Ф. 
9.40 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». Х/Ф. 
12.30, 2.45 Цвет времени. 
12.45 «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина».
13.30 «НАСТЯ». Х/Ф. 
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Шесть жен Ген-
риха VIII».
16.25, 1.40 «Последняя сим-
фония Брамса».
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Хрустальные дожди».
21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 «Сцены из жизни».
23.40 «Умные дома».
0.20 «ДИККЕНСИАНА». Х/Ф. 
1.25 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии».

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00, 16.00, 5.00 «Улетное ви-
део». 16+
9.00 «Водила разводила». 

3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
4.00 «КРЫША МИРА». 16+
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
«Студия Союз». 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ». 16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импрови-
зация». 16+
22.00 «Stand up». 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
6.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Талейран».
8.05 «Моя любовь - Россия!»
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». Х/Ф. 
9.40 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/С. 
12.50, 0.20 «ДИККЕНСИА-
НА». Х/Ф. 
13.50 «Умные дома».
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 «Шесть жен Ген-
риха VIII».
16.25, 1.25 Произведения 
Д.Шостаковича.
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25 «ЕКАТЕРИНА»
22.50 «Сцены из жизни».
23.40 «Умная одежда».
2.30 Pro memoria. 

6.00 «Смешно до боли». 16+

16+
9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00 «Утилизатор». 16+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ». 12+
14.00 «СОЛДАТЫ 2». 12+
18.30 «Утилизатор». 12+
0.00 «ФАРГО 3». 18+
2.20 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 18+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+
5.30 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
12+
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 3 0  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
15.30 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ». 12+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «ДРУГОЙ МИР». Х/Ф. 
16+
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «ГО-
РЕЦ». 16+
5.00 «Тайные знаки. Одни в 
толпе». 12+

6.00, 6.50 «Легенды кино». 6+
7.45, 9.15, 10.05 «ЧЕРНЫЙ 
СНЕГ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
12.00, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЙ 
СНЕГ 2». 16+
16.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» Х/Ф. 12+
18.35 «Отечественное стрел-
ковое оружие».
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Загадки века». 12+
23.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
Х/Ф. 12+
1.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/Ф. 
3.15 «РЯДОМ С НАМИ». Х/Ф. 
5.05 «Вернусь после побе-
ды... Подвиг Анатолия Михе-
ева». 12+

7.00, 16.00 «Улетное видео». 
16+
9.00 «Водила разводила». 16+
9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 2». 12+
0.00 «ФАРГО 3». 18+
2.00 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 18+
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». 12+
15.30 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ». 12+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВО-
ЛЮЦИЯ». Х/Ф. 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+
4.30 «Тайные знаки». 12+

 
6.00, 6.50 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
7.45, 9.15, 10.05, 11.40, 13.15, 
14.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». Х/Ф. 12+
17.10 «Легенды советского 
сыска». 16+
18.35 «Отечественное стрел-
ковое оружие».
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Улика из 
прошлого». 16+
23.15 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». Х/Ф. 
0.50 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/Ф. 12+
2.40 «ПРИЕЗЖАЙТЕ  НА 
БАЙКАЛ». Х/Ф. 
4.05 «УБИЙСТВО НА ЖДА-
НОВСКОЙ». Х/Ф. 16+

ВОЛЫ. СУДЬБЫ». 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
23.50 «Поздняков». 16+
2.00 «Даниил Гранин. Испо-
ведь». 12+
3.05 «СТЕРВЫ». 18+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко».16 +
6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА». Х/Ф.16 +
22.00 «Водить по-русски».
16 +
0.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/Ф.
16 +
2.15 «ТЭММИ». Х/Ф.16 +
4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25 Мультфильмы. 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». 16+
13.25, 14.20, 15.20 «БРАТА-
НЫ 2». 16+
16.10, 17.10 «БРАТАНЫ 3». 
16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 «НА-
СЛЕДНИЦА». 16+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 
20.55, 23.30 Новости.

7.05, 0.35 Все на Матч!
9.00, 11.05, 13.10, 21.30 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018 
1/8 финала. 0+
15.20 «Черчесов. Live». 12+
15.40, 21.00, 23.35 Все на 
Матч! ЧМ 2018. 12+
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 финала. 0+
18.55 Баскетбол. Чемпио-
нат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
– Франция. 0+
0.15 «Чемпионат мира. Live». 
12+
0.55 «ПРЕТЕНДЕНТ». Х/Ф. 
16+
2.40 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. 16+
4.35 «Месси». 12+
6.10 «Есть только миг...» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.45 «6 
кадров». 16+
7.00, 12.40, 5.10 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
11.40 «Тест на отцовство». 
16+
13.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». Х/Ф. 16+
1 9 . 0 0  «СЛ У Ч АЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». 16+
23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
1.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.10 Мультфильмы. 6+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30,  14 .30,  19 .00  Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
10.55 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». Х/Ф. 16+
14.00, 18.30, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое». 16+
22.00 «ВСЁ МОГУ». Х/Ф. 16+
23.45 «Шоу выходного дня. 
Лучшее». 16+
1.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
Х/Ф. 0+
3.35 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
4.35 «КРЫША МИРА». 16+
5.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.35 «Ералаш». 0+

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

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

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

2 èþëÿ
Заход 8.01 / Восход 23.24 / Фаза 87,6% / Луна убывает / Луна в Рыбах 21.32Восход 3.50 / Заход 21.16 / Долгота дня 17.26

ÂÒÎÐÍÈÊ
3 èþëÿ

Заход 9.09 / Восход 23.44 / Фаза 80.7 %/ Луна убывает/ Луна в РыбахВосход 3.51 / Заход 21.15 / Долгота дня 17.23
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ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 
«Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское». 
16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». 16+
23.35 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». Х/Ф. 16+
4.05 «Контрольная закупка».

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

 
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
1 5 . 0 0  «СКЛИФОСОВ -
СКИЙ». 16+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ». 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ШТРАФНОЙ УДАР». 
Х/Ф. 12+
10.35, 0.35 «Петр Алейни-
ков. Жестокая жестокая лю-
бовь». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События. 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.10 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 
«Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское». 
16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». 16+
23.35 «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА». Х/Ф. 16+
4.10 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ». 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/Ф. 
10.35 «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События. 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
13.40, 4.25 «Мой герой. Ан-
дрей Соколов». 12+

11.00 «Тотальный футбол». 
12+
16.10, 20.00, 23.05 Все на 
Матч! ЧМ 2018. 12+
19.00 «Наш ЧМ. Подробно-
сти». 12+
20.30 «По России с футбо-
лом». 12+
23.50  Специальный  ре-
портаж. «Чемпионат мира. 
Live». 12+
0.40 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан про-
тив Адеилсона Дос Санто-
са. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе. 16+
2.30 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО-
МЕНТ». Х/Ф. 16+
4.10 «Наши победы». 12+
4.40 «ХУЛИГАНЫ 3». Х/Ф. 
16+
6.20 «Лица ЧМ 2018». 12+

 
6.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.30, 1.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 2.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
14.10 «ДЕВИЧНИК». 16+
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/Ф. 
16+
22.50, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
3.40 «Измены». 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30,  14.00,  19.00  Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
10.00 «САПОЖНИК». Х/Ф. 12+
12.00 «ПОСЛЕ  НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/Ф. 12+
18.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
22.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». Х/Ф. 16+
1.00 «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!» Х/Ф. 16+
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
16+

1.55 «Дачный ответ». 0+
2.55 «СТЕРВЫ». 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ  ПА-
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».16 +
6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы».16 +
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ». Х/Ф.16 +
22.00 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «ОСОБЬ 2». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25 Мультфильмы. 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«СОБР». 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 «БРАТАНЫ 3». 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
0.30 «ОТПУСК». Х/Ф. 16+
2 .20 ,  2 .50 ,  3 .25 ,  3 .55 
«СТРАСТЬ». 16+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 
15.15, 18.50, 20.55 Новости.
7.05, 0.05 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 финала. 0+
11.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 финала. 0+
13.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/8 финала. 0+
15.20, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018. 12+
15.50, 21.00, 0.25, 4.40 Фут-
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×ÅÒÂÅÐÃ
5 èþëÿ

Заход 11.30 / Восход 0.02  / Фаза 63.4% / Луна убывает / Луна в Овне 8.51Восход 3.53 / Заход 21.14 / Долгота дня 17.21

ÑÐÅÄÀ
4 èþëÿ

Заход 10.19 / Восход -  / Луна убывает/ Фаза 72.6% /  Луна в РыбахВосход 3.52 / Заход 21.15 / Долгота дня 17.22

«ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
14.00, 3.25 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 2.00 «Игра в кино». 
12+
17.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2». 16+
19.20 «ДЖАМАЙКА». 12+
22.05, 0.10 «ГЛАВНЫЙ». 
Х/Ф. 6+
0.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». Х/Ф. 0+
2.55 Другой мир. 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана.12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ». 12+
10.00 «НЕ ОТОСЛАННЫЕ 
ПИСЬМА». 16+
10.50, 4.30 Ретро-концерт. 
0+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.45 «ТЁМНЫЙ ИН-
СТИНКТ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА». 12+
17.00 «НЕ ОТОСЛАННЫЕ 
ПИСЬМА». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 
16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ». Х/Ф. 12+
23.15 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+

4.25 «СНЫ». Х/Ф. 16+

6.00, 8.05, 5.40 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
10.05, 13.15, 19.20 «ДЖА-
МАЙКА». 12+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 3.20 «Игра в кино». 12+
17.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2». 16+
22.05 «ОТЦЫ». Х/Ф. 16+
0.10 «Огненная дуга». 12+
1.10 «ГЛАВНЫЙ». Х/Ф. 6+
4.15 «Другой мир».12+
4.45 «Дела семейные. Битва 
за будущее».16+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ». 12+
10.00, 17.00 «НЕ ОТОСЛАН-
НЫЕ ПИСЬМА». 12+
10.50 «Соотечественники». 
6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ГОРОД». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 22.55 Документаль-
ный фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА». 12+
18.00 «Татары». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 
16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН!» Х/Ф. 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

13.40, 4.25 «Мой герой. Ли-
дия Вележева». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00, 5.10 «Естественный 
отбор». 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». 12+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты. Зона 
комфорта». 16+
23.05 «Девяностые. Безра-
ботные звезды». 16+
1.25 «Голда Меир». 12+
2.15 «Петровка, 38». 16+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+

7.00 Утро в городе. 12+

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+

9.10 «Афиша». 12+

11.05, 14.05 «ДОМРАБОТ-
НИЦА». 16+

12.10, 22.55 Док. фильм. 12+

13.05 «Про кино». 12+

13.30 «Изнутри». 6+

15.15 Мультмир.6+

16.05, 17.05 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА». 16+

18.45 «Сводка». 12+

19.00 «Книга жалоб». 12+

20.00 «ПРАВИТЕЛЬСТВО». 
16+

22.25 «На дачу». 12+

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05 «Суд присяж-
ных». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.00 «Место 
встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». 16+

14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00, 5.10 «Естественный 
отбор». 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». 12+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Обложка. Тайна смер-
ти звёзд». 16+
23.05 «Любовь на съемочной 
площадке». 12+
0.35 «Хроники московско-
го быта. Когда женщина 
пьет». 12+
1.25 «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди». 12+
2.15 «Петровка, 38». 16+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+

7.00 Утро в городе. 12+

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости» .12+

9.10 «ЗОЖ». 12+

11.05, 14.05 «ДОМРАБОТ-
НИЦА» .16+

12.10, 22.55 Док. фильм. 12+

13.05 «На дачу». 12+

13.30 «Одна история». 12+

15.15 Мультмир.6+

16.05, 17.05 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА». 16+

18.45 «Сводка». 12+

19.00 «Про кино» .12+

20.00 «ПРАВИТЕЛЬСТВО». 
16+

22.25 «Книга жалоб». 12+

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.00 «Место 
встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+

11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасен-
сов». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 «Stand up». 16+
1.05, 2.05 «Импровизация». 
16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
6.35, 17.30 Пленницы судь-
бы. 
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Эрнан Кортес».
8.05 «Моя любовь - Россия!»
8.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/Ф. 
9.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
12.40 «Кацусика Хокусай».
12.50, 0.20 «ДИККЕНСИА-
НА». Х/Ф. 
13.50 «Умная одежда».
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 «Шесть жен Ген-
риха VIII».
16.25, 1.25 Произведения 
Л.Бернстайна , Ф.Листа, 
П.Чайковского.
18.45 Черные дыры. Бе-
лые пятна.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Римас Туминас. По 
пути к пристани».
21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 «Сцены из жизни».
23.40 «Хомо Киборг».
2.25 «Звезда Маир. Фёдор 
Сологуб».

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00, 16.00, 5.00 «Улетное 
видео». 16+
9.00 «Водила разводила». 
16+

4.00 «КРЫША МИРА». 16+
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.30 «Ералаш». 0+

 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасен-
сов». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
1.05, 2.05 «Импровизация». 
16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00 «Stand up». 16+
3.00 «THT-CLUB». 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Харун-аль-Рашид».
8.05 «Моя любовь - Россия!»
8.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z». Х/Ф. 
9.40 «Хамберстон. Город на 
время».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
12.50, 0.20 «ДИККЕНСИА-
НА». Х/Ф. 
13.50 «Хомо Киборг».
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 «Шесть жен Ген-
риха VIII».
16.25, 1.25 Произведения 
С.Франка, Д.Шостаковича.
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Николай Жиров. Бер-
лин - Атлантида. По следам 
тайны».
21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 «Сцены из жизни»
23.40 «Чудеса на дорогах».
2.30 «Розы для короля. 
Игорь Северянин».

9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 2». 12+
0.00 «ФАРГО 3». 18+
2.10 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 
18+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+
5.30 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
12+
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 3 0  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
15.30 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ». 12+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «ПАПЕ СНОВА 17». 
Х/Ф. 12+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК». 16+
4.15 «Тайные знаки». 12+

6.00, 6.50 «Легенды космо-
са». 6+
7.45, 9.15, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.35  «Отечественное 
стрелковое оружие».
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Секрет-
ная папка». 12+
23.15 «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН». Х/Ф. 12+
1.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». Х/Ф. 12+
3.40 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛО-
ТО». Х/Ф. 12+

 
6.00, 4.20 «ОСА». 16+
6.35, 8.05, 10.05, 13.15 

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00, 16.00 «Улетное ви-
део». 16+
9.00 «Водила разводила». 
16+
9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 2». 12+
0.00 «ФАРГО 3». 18+
2.00 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 
18+
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 3 0  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
15.30 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ». 12+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТА-
МИ». Х/Ф. 16+
1.30, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». 16+

6.00 ,  6.50  «Последний 
день». 12+
7.45, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 «СЛЕПОЙ 2». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
16.00 «Титаник». 12+
18.35 «Отечественное стрел-
ковое оружие».
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Код до-
ступа». 12+
23.15 «КОЛЛЕГИ». Х/Ф. 12+
1.10 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». Х/Ф. 12+
2.40 «ГОРОЖАНЕ». Х/Ф. 12+

18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.55 «НашПотребНадзор». 
16+
3.00 «СТЕРВЫ». 18+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ  ПА-
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы».16 +
20.00 «КОЛОНИЯ». Х/Ф.16 +
21.45 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «ОСОБЬ 3». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25 Мультфильмы. 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«СОБР». 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 «БРАТАНЫ 3». 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
0.30, 1.30 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ». 16+
2 .30 ,  3 .05 ,  3 .40 ,  4 .15 
«СТРАСТЬ».16+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 8.55, 14.00, 18.55, 23.00 
Новости.
7.05, 0.20 Все на Матч!
9.00, 12.00, 14.10, 16.55, 
21.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 0+

бол. Чемпионат мира-2018. 
0+
17.50  «Тотальный  фут-
бол».12+
18.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия – Польша. 0+
23.45 «Фанат дня». 12+
2.20 «НОКАУТ». Х/Ф. 12+
3.55 Профессиональный 
бокс. Итоги июня. 16+

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.35, 1.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
11.35, 2.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
14.15 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». Х/Ф. 16+
19.00 «ДЕВИЧНИК». 16+
22.55, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
3.40 «Измены».16+
6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». 16+

6.00, 10.15 Мультфильмы. 
0+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30, 14.00, 19.00  Шоу 
«Уральских пельменей». 
16+
12.00 «ШУТКИ В СТОРО-
НУ». Х/Ф. 16+
18.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
22.00  «ПОСЛЕ  НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/Ф. 12+
23.55 «Шоу выходного дня. 
Лучшее». 16+
1.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Х/Ф. 16+
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
16+
4.00 «КРЫША МИРА». 16+
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.30 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 
«Дом-2». 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». Х/Ф. 
7.40 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
8.25 Мультфильмы.
8.40 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.10 «Юрий Маликов. Все 
самоцветы его жизни». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.10 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви». 12+
13.25 Концерт, посвященный 
75-летию М. Магомаева.
15.10 «Вместе с дельфи-
нами».
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 «Сегодня вечером». 
16+
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. 1/4 финала.
23.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». 
Х/Ф. 16+
1.15 «ДВОЕ В ГОРОДЕ». 
Х/Ф. 12+
3.05 «Модный приговор».
4.05 «Мужское / Женское». 16+
5.00 «Давай поженимся!» 16+

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

5.20 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+
7.10 «Живые истории».
.9.00 «По секрету всему све-
ту».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Аншлаг и Компания». 
16+
14.15 «ВДОВЕЦ». Х/Ф. 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ФЛАМИНГО». Х/Ф. 
12+
1.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ». Х/Ф. 12+
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

5.50 «Марш-бросок». 12+

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.55 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». 16+
23.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА». Х/Ф. 16+
1.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ». Х/Ф. 16+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
16.45, 20.45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. 1/4 финала.
22.55 «ЁЛКИ-5». Х/Ф. 12+
0.50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ». Х/Ф. 12+
2.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
Х/Ф. 12+
9.20, 11.50, 15.05 «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». 16+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
1 7 . 4 5  «ПЯТЬ  МИНУТ 
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ÑÓÁÁÎÒÀ
7 èþëÿ

Заход 13.59 / Восход 0.37  / Фаза 43.1% / Луна убывает / Луна в Тельце 16.52Восход 3.55 / Заход 21.12 / Долгота дня 17.16

ÏßÒÍÈÖÀ
6 èþëÿ

Заход 12.43/ Восход 0.19 / Фаза 53.5% / Посл. четв. 10.53 / Луна в Овне  Восход 3.54 / Заход 21.13 / Долгота дня 17.18

19.00 Новости.
9.05, 10.05, 13.15 «ДЖА-
МАЙКА». 12+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15 «Игра в кино». 12+
17.10, 19.20 «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА». 12+
21.10 «СЕРДЦЕ  МОЕ  - 
АСТАНА». Х/Ф. 16+
23.25 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
Х/Ф. 12+
1.10 «Держись, шоубиз!» 16+
1.40 «ОТЦЫ». Х/Ф. 16+
3.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
4.00 «ПОДРУГИ». Х/Ф. 0+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.50 «Наставление». 
6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
10.00, 17.00 «Первый те-
атр». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ГОРОД». 16+
13.00 «Головоломка».6+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Я обнимаю глобус…» 
12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Тамчы-шоу». 0+
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА». 12+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 
16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН!» Х/Ф. 12+
0.20 «Музыкальные слив-
ки». 12+
1.00 Юбилейный вечер ак-
трисы Лилии Махмутовой. 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

4.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». Х/Ф. 6+

6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30 Мультфильмы. 0+
7.30 «Союзники». 12+
8.00 «Секретные материа-
лы». 16+
8.30 «Ой, мамочки!» 12+
9.00 «Культ//Туризм». 16+
9.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Игра в кино». 12+
11.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/Ф. 6+
13.45 «По семейным обстоя-
тельствам». 12+
14.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
Х/Ф. 12+
16.15, 19.15 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». 16+
1.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА». 12+
4.40 «СВАДЬБА». Х/Ф. 0+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Если хочешь быть здо-
ровым…» 12+
9.15 «ДК». 12+
9.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Народ мой…» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 Концерт звёзд музы-
кального фестиваля имени 
Рашида Вагапова. 0+ 
14.30 «Мулла». 12+
17.30 «Я». 12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 Телефильм. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Споёмте, друзья!» 6+
21.30 Новости в субботу. 12+
22.00 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. 16+
23.55 «ДЖЕЙН БЕРЁТ РУ-
ЖЬЁ». Х/Ф. 16+
1.35 Творческий вечер Наиля 
Сагдеева. 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

СТРАХА». Х/Ф. 12+
19.30 «В центре событий». 
16+
20.40 «Красный проект». 16+
22.30 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жёны». 16+
23.05 «Дикие деньги». 16+
0.00 «Прощание. Евгений 
Примаков». 16+
0.55 «Удар властью. Герои 
дефолта». 16+
1.45 «Петровка, 38». 16+
2.00 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИН-
КЕ». Х/Ф. 12+
3.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.05, 
1.20 Музыка на канале. 16+

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение» .12+

7.00 Утро в городе. 12+

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости» .12+

9.10 «Книга жалоб». 12+

11.05, 14.05 «ДОМРАБОТ-
НИЦА» .16+

12.10, 22.55 Док. фильм. 12+

13.05 «Одна история». 12+

13.30 «ЗОЖ». 12+

15.15 Мультмир.6+

16.05, 17.05 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА». 16+

18.00 «Изнутри» .6+

18.45, 23.55 «Сводка». 12+

19.00 «Афиша» .12+

20.00 «ПРАВИТЕЛЬСТВО». 
16+

22.25 «Про кино». 12+

 
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.30, 10.25 «Возвращение 
Мухтара». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.00 «Место 
встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». 16+

6.20 «ШТРАФНОЙ УДАР». 
Х/Ф. 12+
8.15 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.45 «Короли эпизода». 12+
9.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 23.30 Собы-
тия. 16+
11 . 4 5  «ПЯТЬ  МИНУТ 
СТРАХА». Х/Ф. 12+
13.30, 14.45 «ДОМИК  У 
РЕКИ». Х/Ф. 12+
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ». Х/Ф. 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Красный проект». 16+
23.40 «Право голоса». 16+
3.25 «Корея. Наследники рас-
кола». 16+
4.00 «Девяностые. Безработ-
ные звезды». 16+
4.50 «Удар властью. Павел 
Грачев». 16+
5.35 «Линия защиты. Зона 
комфорта». 16+

6.00, 0.15 Музыка на кана-
ле. 16+

6.35, 11.00 «ЗОЖ» .12+

7.00, 9.25 Мультмир.6+

9.00 «Включай» .0+

11.25 «Про кино». 12+

11.50 «Афиша» .12+

12.20 «Одна история». 12+

12.45 «Изнутри». 6+

13.20 «СМАЙЛИК». Х/Ф. 16+

14.50 «АНТИКИЛЛЕР ДК». 
Х/Ф. 16+

16.20 «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА» . Х/Ф. 12+

17.50 «КВАРТЕТ». Х/Ф. 16+

19.30, 23.15 «Только новости. 
Итоги». 0+

20.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
Х/Ф. 12+

21.30 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» . Х/Ф. 16+

23.40 «Сводка». 12+

23.50 «Книга жалоб». 12+

4.50 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». 16+
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 
16+

2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасен-
сов». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «МАТРИЦА». Х/Ф. 16+
4.15 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
6.35, 17.30 Пленницы судь-
бы. 
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Карл Фридрих Гаусс».
8.05 «Моя любовь - Россия!»
8.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z». Х/Ф. 
9.40 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
12.50 «ДИККЕНСИАНА». 
Х/Ф. 
13.50 «Чудеса на дорогах».
14.30 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни».
15.10 «ВРАГИ». Х/Ф. 
16.40, 1.10 П.Чайковский. 
«Времена года».
18.45 «Хамберстон. Город 
на время».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 2.00 Искатели. 
20.30 «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ». Х/Ф. 
22.20 Линия жизни. 
2 3 . 3 5  «МАГНИТНЫЕ 
БУРИ». Х/Ф. 
2.45  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00 «Улетное видео». 16+
9.00 «Водила разводила». 
16+
9.30, 23.10 «Дорожные во-
йны». 16+
11.00 «ПЛЯЖ». 12+
18.30 «Утилизатор». 12+
19.30 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». Х/Ф. 16+

Х/Ф. 12+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». Х/Ф. 16+
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Х/Ф. 18+
1.05 «ПОСЫЛКА». Х/Ф. 12+
3.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 4». Х/Ф. 16+
4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.45 «Ералаш». 0+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+
8.00, 3.30 «ТНТ Music». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «ИНТЕР-
НЫ». 16+
1.00 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». Х/Ф. 16+
4.05 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ГЛИНКА». Х/Ф. 
9.00 Мультфильмы.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.30 «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ». Х/Ф. 
12.20 «Забайкальская одис-
сея».
13.10, 1.15 «Утреннее си-
яние».
14.05 «Передвижники. Иван 
Крамской».
14.35 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИ-
СТЕРА ХАЙДА». Х/Ф. 
16.05 Большой балет – 2016.
18.10 Линия жизни.
19.00 «СОРОКА-ВОРОВКА». 
Х/Ф. 
20.20 «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис».
21.10 «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА». Х/Ф. 
23.20 «2 Верник 2».
0.10 Диалоги друзей. Джаз в 
Ла-Вилетт.
2.10 Искатели. 

21.30 «СОТОВЫЙ». Х/Ф. 
16+
0.00 «ФАРГО 3». 18+
2.00 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 
18+
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
12+
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 3 0  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
15.30 «Мистические исто-
рии». 16+
18.00 «Дневник экстрасен-
са». 16+
19.00 «Человек-невидимка». 
12+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Х/Ф. 12+
22.30 «ГОРЕЦ». Х/Ф. 16+
1.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 
Х/Ф. 16+
3.45 «Тайные знаки». 12+

6.20 «Москва фронту». 12+
6.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/Ф. 16+
8.30, 9.15, 10.05 «Титаник». 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». Х/Ф. 12+
12.35, 13.15, 14.05 «ВО 
БОРУ БРУСНИКА». Х/Ф. 6+
16.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 
Х/Ф. 12+
18.35 «КАЛАЧИ». Х/Ф. 12+
20.15, 23.15 «СНАЙПЕР 2. 
ТУНГУС». 12+
23.50 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕ-
АНЕ». Х/Ф. 16+
2.25 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». 
Х/Ф. 
4.40 «Восхождение». 12+

6.00, 8.05 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 9.30, 1.00 «Улетное ви-
део». 16+
8.30 «Улетные животные». 16+
10.30 «ИГРУШКА». Х/Ф. 0+
12.20 «БАНЗАЙ». Х/Ф. 0+
14.30 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». Х/Ф. 16+
16.20 «СОТОВЫЙ». Х/Ф. 16+
18.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
Х/Ф. 16+
19.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
Х/Ф. 16+
21.40 «ТРИ ЧАСА НА ПО-
БЕГ». Х/Ф. 16+
23.10 «ГРЯЗЬ». Х/Ф. 18+
2.10 «100 великих». 16+
4.20 «Лига 8Файт».16+

6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «ГО-
РЕЦ». 16+
14.00 «ГОРЕЦ». Х/Ф. 16+
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
Х/Ф. 12+
19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ». Х/Ф. 16+
20.45 «ДУМ». Х/Ф. 16+
22.45 «СПАУН». Х/Ф. 16+
0.45 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТА-
МИ». Х/Ф. 16+
3.15 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». Х/Ф. 12+
5.30 «Тайные знаки. Виктор 
Авилов. Гипноз дьявола» 12+

5.50 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА». Х/Ф. 
7.25 «КАЛАЧИ». Х/Ф. 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды музыки». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века. Подво-
дная западня для «Вильгель-
ма Густлоффа». 12+
11.50 «Улика из прошлого». 16+
12.35 «Москва фронту». 12+
13.15 «Секретная папка». 12+
14.00, 18.25 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ». 12+
20.00, 23.20 «ДАУРИЯ». Х/Ф. 6+
23.55 «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ». Х/Ф. 
2.25 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
Х/Ф. 

23.00 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.00 «СТЕРВЫ». 18+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ  ПА-
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы».16 +
20.00 «Люди, которые нас пу-
гают».16 +
21.00 «Мировой апокалип-
сис. Уже началось».16 +
23.00 «АПОКАЛИПСИС». 
Х/Ф.16 +
1.30 «ЦИКЛОП». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25 Мультфильмы. 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«СОБР». 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05 «БРАТАНЫ 3». 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 
0.20 «СЛЕД». 16+
1.10, 1.55, 2.35, 3.15, 3.50, 
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 8.55, 11.05, 13.40, 
15.45, 20.55 Новости.
7.05, 0.05 Все на Матч!
9.00 «День до...» 12+
9.30 «По России с футбо-
лом». 12+
10.00 Все на Матч! ЧМ 2018. 
12+
10.45 «Черчесов. Live». 12+
11.10, 23.45 «Чемпионат 
мира. Live». 12+
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 
Футбол. Чемпионат мира-

10.20 «Главная дорога». 16+
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-
ЗОН». Х/Ф. 12+
23.40 «Тоже люди». 16+
0.25 «…ПО  ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». Х/Ф. 16+
2.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
3.00 «СТЕРВЫ .18+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 16.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
7.50 «ОСКАР». Х/Ф.12 +
10.00 «Минтранс».16 +
11.00 «Самая полезная про-
грамма».16 +
12.00  «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.30  «Засекреченные спи-
ски. Дорого-богато. кого день-
ги свели с ума?»  16 +
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». Х/Ф.16 +
22 .20  «КОНСТАНТИН». 
Х/Ф.16 +
0.30 «ПОЧТАЛЬОН». Х/Ф.
16 +
3.50 «Самые шокирующие ги-
потезы».16 +

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.40, 
8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
9.00, 9.50, 10.35, 11.20, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25 «СЛЕД». 16+
0.15, 1.15, 2.20, 3.20 «РЕК-
ВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». 
Х/Ф. 16+

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Брэд Таварес про-
тив Исраэлья Адесаньи. 16+
8.00, 4.20 Смешанные еди-
ноборства. Итоги июня. 16+

2018. 0+
15.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018. 12+
18.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия – США. 0+
0.25 «СЧАСТЛИВЫЙ НО-
МЕР». Х/Ф.16+
1.55 «Мохаммед Али: бое-
вой дух». 16+
2.55 «Есть только миг...» 12+
3.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла. 16+
5.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Брэд Тава-
рес против Исраэлья Аде-
саньи. 16+

 
6.30, 18.00, 23.45, 5.15 «6 ка-
дров». 16+
7.00 «Понять. Простить». 
16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
10.25 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ». Х/Ф. 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
1.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
Х/Ф. 16+
3.20 «Измены». 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «Кухня» 12+
9.30, 2.05 «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА». Х/Ф. 0+
11.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». Х/Ф. 16+
14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
18.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Х/Ф. 12+
0.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 4». Х/Ф. 16+
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.05 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-

8.45 «Дорога в Россию». 12+
9.15 Все на Матч! События 
недели. 12+
9.45 «ВОЙНА ЛОГАНА». 
Х/Ф. 16+
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 
23.45 Новости.
11.40 «Наш ЧМ. Подробно-
сти». 12+
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/4 финала. 0+
14.45, 23.50 «Чемпионат 
мира. Live». 12+
15.15 «По России с футбо-
лом». 12+
15.45, 20.15, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018. 12+
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/4 финала. 0+
19.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифи-
кация. 0+
21.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/4 финала. 0+
0.10 Все на Матч!
0.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти» 1/2 
финала. 0+
2.25 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. КУ-
ЛАК УБИЙЦЫ». Х/Ф. 16+
4.05 «Есть только миг...» 12+
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Даниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против Брайана 
Ортеги. 16+

 
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут». 16+
7.30, 18.00, 23.45, 0.00, 5.35 
«6 кадров». 16+
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ». 16+
14.15 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/Ф. 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.45, 4.35 «Москвички». 16+
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ». Х/Ф. 16+

6.00, 7.50, 11.30 Мультфиль-
мы. 0+
7.35, 8.05, 17.35, 19.20 Муль-
тфимльмы. 6+
8.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 
16+
13.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
Х/Ф. 12+
7.40 Мультфильмы.
8.00 «Часовой». 12+
8.30 Мульлтфильмы. 6+
10.15 «Ирина Мирошниченко. 
Я знаю, что такое любовь». 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Андрей Мягков. Тишину 
шагами меря...» 12+
13.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
Х/Ф. 12+
16.00 «Большие гонки». 12+
17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.30 Праздничный концерт 
«День семьи, любви и вер-
ности».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Летний Кубок-2017 в 
Астане. 16+
0.40 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ». Х/Ф. 
3.00 «Модный приговор».
4.00 «Мужское / Женское». 16+

10.20 Вести-Тула. События 
недели.

4.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
12.35 «ВМЕСТО НЕЁ». 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+
0.30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде». 12+
1.25 «Ким Филби. Моя Прохо-
ровка». 12+
2.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
16+

6.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
Х/Ф. 12+
7.30 «Фактор жизни». 12+
8.00 «Муслим Магомаев. За 
всё тебя благодарю». 12+

ВОСЕЛКОВО». 16+
18.30, 0.00 «Вместе».
1.40 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ». Х/Ф. 12+
4.40 «Любимые актеры». 12+
5.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». 16+

5.00 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. 16+
7.00 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 «Шаян-ТВ». 0+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я». 6+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молодёжная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской кух-
ни». 12+
12.00 «Видеоспорт». 12+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30, 21.30 «Татары». 12+
14.00 Концерт звёзд музыкаль-
ного фестиваля имени Рашида 
Вагапова. 0+
15.00 «Песочные часы». 12+
16.00 «Споёмте, друзья!» 6+
17.00 К Дню семьи, любви и 
верности. Трибуна «Нового 
Века». 12+
18.00 «Головоломка».6+
19.00 «Чёрное озеро». 12+
19.30, 22.00 «Семь дней». 12+
20.30 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
21.00, 4.05 «Адам и Ева». 6+
23.00 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». 
Х/Ф. 16+
0.35 Концерт Фирдуса Тяма-
ева. 6+ 
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Да здравствует театр!» 
6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 «Comedy 
Woman». 16+
22.00, 22.30 «Комик в горо-
де». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». Х/Ф. 
18+
3.25 «ТНТ Music». 16+
4.00 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 Человек перед Богом. 
7.05 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИ-
СТЕРА ХАЙДА». Х/Ф. 
8.35 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ». 
Х/Ф. 
11.25 «Сердце Парижа, или 
Терновый венец Спасителя».
11.50 «Научный стенд-ап».
12.30, 1.35 «Утреннее сияние».
13.25 Письма из провинции. 
13.55 «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА». Х/Ф. 
16.05 «Пешком...» 
16.30 Острова. 
17.10 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГО ВРАЧА». Х/Ф. 
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ». Х/Ф. 
21.50 «Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги».
22.40 «Трудные люди».
0.45 Концерт Ареты Франклин.
2.30 Мультфильмы для взрос-
лых.

 
6.00 Мультфильмы. 0+
8.00 «Улетное видео». 16+
8.30 «Улетные животные». 16+
9.30 «1812». 12+
13.50 «Великая война». 12+
23.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
Х/Ф. 16+
1.10 «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ». Х/Ф. 16+
2.40 «100 великих». 
16+
4.30 «Лига 8Файт». 
16+

6.00 Мультфиль-
мы. 0+
10.00, 11.00, 11.45, 

9.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/Ф. 12+
11.30, 0.00 События. 16+
11.45 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+
12.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Х/Ф. 12+
14.30 Московская неделя. 16+
15.00 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты». 12+
15.55 «Девяностые. Голые Зо-
лушки». 16+
16.45 «Прощание. Марина Го-
луб». 16+
17.35 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». Х/Ф. 12+
21.10, 0.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ 2». Х/Ф. 12+
1.15 «Петровка, 38». 16+
1.25 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». Х/Ф. 16+
3.20 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ». Х/Ф. 12+
5.10 «По следу оборотня». 12+

6.00, 23.10 Музыка. 16+

7.00, 10.25 Мультмир.6+

9.30 «На дачу». 12+

10.00 «Включай». 0+

11.00 «Изнутри». 6+

11.25 «Афиша». 12+

11.50 «ЗОЖ». 12+

12.20 «Книга жалоб». 12+

12.45 «Про кино». 12+

13.35 «Одна история». 12+

14.00 «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА». Х/Ф. 12+

15.25 «СМАЙЛИК». Х/Ф. 16+

17.00 «АНТИКИЛЛЕР ДК». 
Х/Ф. 16+

17.50 «КВАРТЕТ». Х/Ф. 16+

18.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
Х/Ф. 12+

20.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». Х/Ф.16+

21.50 «СУПЕРМАКГРУБЕР». 
Х/Ф. 16+

4.50 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕКА». 16+
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.45 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕ-
ЗОН». Х/Ф. 12+
23.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». Х/Ф. 16+
2.05 «Таинственная Россия». 
16+
3.00 «СТЕРВЫ».18+
3 . 5 5  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко».16 +
8.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».16 +
2.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».16 +

5.00 «Моя правда. Алексей Па-
нин». 12+
5.55 «Моя правда. Любовь Со-
колова». 12+
6.45 «Моя правда. Александр 
Михайлов». 12+
7.40 «Моя правда. Олег и Ми-
хаил Ефремовы». 12+
8.35 «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк». 12+
9.30 «Моя правда. Сергей Жи-
гунов». 12+
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.30, 23.30, 0.25, 1.25 «КА-
МЕНСКАЯ». 16+
2.25, 3.05, 3.40, 4.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». 16+

 
6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Даниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против Брайана 
Ортеги. 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня. 16+
9.45 Все на Матч! События не-
дели. 12+
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 
18.15, 23.40 Новости.
10.15 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
Х/Ф. 16+
12.15, 0.25 «Чемпионат мира. 
Live». 12+
12.35 «Фанат дня». 12+
13.00  Футбол .  Чемпионат 
мира-2018 1/4 финала. 0+
15.00, 23.45 Все на Матч! ЧМ 
2018. 12+
15.50, 4.10 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 0+

WWW.znamyuzl.ru

26 (13333) 29 июня 2018 года10Телезнамёнка

12.30, 14.00 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». 16+
13.30 «Магия чисел». 12+
15.00 «СПАУН». Х/Ф. 16+
16.45 «ДУМ». Х/Ф. 16+
18.45 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/Ф. 16+
20.45 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/Ф. 
16+
22.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ». Х/Ф. 16+
0.45 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». Х/Ф. 12+
2.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 
Х/Ф. 16+
5.30 «Тайные знаки. Василий 
Блаженный. Безумный спаси-
тель Руси». 12+

6.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». Х/Ф. 12+
7.40, 9.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
Х/Ф. 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.55 «Военная приемка». 6+
11.00 «Код доступа». 12+
11.50, 13.15 «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР». Х/Ф. 12+
14.10 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 
12+
18.25 «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная». 12+
1.20 «УЛИКИ». 16+

6.00 «Миллион вопросов о при-
роде». 6+
6.10, 7.00 Мультфильмы. 0+
6.30 «Такие странные». 16+
9.00 «Достояние республик. 
Восьмидесятые». 12+
9.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 «БА-
БИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-

18.20  Футбол .  Чемпионат 
мира-2018 1/4 финала. 0+
20.20 «Тотальный футбол». 
12+
21.40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Финал. 0+
0.45 Все на Матч!
1.05 «УЩЕРБ». Х/Ф. 16+
3.00 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. 16+
3.40 «Дорога в Россию». 12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 ка-
дров». 16+
8.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
Х/Ф. 16+
11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». Х/Ф. 16+
13.50 «БУДЕТ  СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ». Х/Ф. 16+
17.30 «Свой дом».
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.45, 4.05 «Москвички». 16+
0.30 «КРЫСА». Х/Ф. 16+

6.00, 7.50 Мультфильмы. 0+
7.10, 7.35, 8.05 Мультфиль-
мы.6+
8.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». 16+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
Х/Ф. 16+
12.10, 0.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА». Х/Ф. 16+
14.05  «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». Х/Ф. 16+
1 6 . 5 0  «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». Х/Ф. 16+
19.05, 2.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». Х/Ф. 12+
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО». Х/Ф. 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». Х/Ф. 18+
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.25 «Ералаш». 0+

7.00, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+
7.30 «Агенты 003». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 16+

FM
Ðåòðî FM Íàøå ðàäèî

Ðàäèî Îðôåé Äîðîæíîå ðàäèî

DFM

NRJ
70,07

71,15

71,93 90,7

100,5

101,4

101,972,71

Ðàäèîñòàíöèÿ Ìàÿê

Ðàäèî Ðîññèè Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà
103,3

Àâòîðàäèî
104,4

Åâðîïà+
104,9

Love ðàäèî
105,8

Maximum
106,4

Ýõî Ìîñêâû
106,9

Øàíñîí
107,5

Ðóññêîå ðàäèî
105,3

Þìîð FM
102,7

Ðàäèî Âàíÿ
102,3

Íàðîäíîå ðàäèî 
  66,62

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
8 èþëÿ

Заход 15.17 / Восход 0.56  / Фаза 32.7% / Луна убывает / Луна в ТельцеВосход 3.56 / Заход 21.12 / Долгота дня 17.15

«Знамя» 
в интернете
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Реклама

В программе телевидения возможны изменения

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 25
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По горизонтали: 
1. Животный мир. 5. Суп из 

свежей рыбы. 8. Если женщину 
просят замолчать, то это …, что 
разговор только начинается. 10. 
Безопасность полетов – это миф. 
Вы … - нибудь видели пожилую 
стюардессу. 13. Мастер по приго-
товлению пищи. 14. Нота. 15. «Се-
годня танцы у девчат, сегодня бу-
дет …». 16. Способ бега лошади. 

По вертикали: 
2. Объявляю  вас мужем и же-

ной! И тут я … трезветь. 3. … 
обещал – сделай. 4. Дед с внуком 
присутствуют в ЗАГСе: - Дедуш-
ка, а что подписывает жених?  - … 
о безоговорочной капитуляции, 
внучек. 6. - Дорогая, я сегодня 
всю ночь очень плохо спал! - Ой, 
Степа, а шо ты вообще таки уме-
ешь делать …? 7. Оценка двойка 

по-школьному. 9. Ручательство. 
11. Пусть деньги – зло, но с ними 
я …  12. -  Вы признаете, что укра-
ли семь …? – спрашивает судья у 
подсудимого. – Что вы мне шье-
те?! Я украл только свиноматку, 
а шесть поросят прибежали сле-
дом. 13. Притворство, неискрен-
нее поведение, рисовка. 14. «Пи-
ковая …».

Чайнворд
 1. «Женская» планета. 2. Са-

мая большая ягода. 3. Заход солн-
ца за линию горизонта. 4. Состо-
яние неясности мыслей в голо-
ве. 5. Хищная рыба. 6. Сибирский 
олень. 7. Южное водяное расте-
ние. 8. Эстрадная пьеса шутливо-
го содержания. 9. Болотная птица. 
10. Отец Гвидона. 11. Степень зре-
лости яблок. 12. «… на море гуля-
ет и кораблик подгоняет». 13. От-
ветвление от главного русла реки.

ÒÂ-ÍÜÞÑ

По горизонтали: 
1. Россия. 6. Марокко. 8. Ниге-

рия. 10. Игра. 11. Бразилия. 12. Рика. 
14. Финал. 15. Хорватия. 17. Аравия. 
20. Уругвай. 21. Англия. 24. Египет. 
25. Польша. 28. Пеле. 29. Франция. 
33. Перу. 34. Австралия. 35. Бельгия. 
36. Корея.

По вертикали: 
2. Япония. 3. Панама. 4. Аргенти-

на. 5. Португалия. 6. Мексика. 7. Ция. 
9. Яшин. 13. Германия. 16. Иран. 18. 
Рия. 19. Тунис. 22. Исландия. 23. Нет-
то. 26. Сенегал. 27. Колумбия. 30. Ис-
пания. 31. Сербия. 32. Дания.

Сеть цифрового эфирного телевещания (ЦЭТВ) 
охватила более 98% россиян. Сеть транслирует па-
кет (мультиплекс) из 10 телеканалов, и в том числе 
те три, которые показывают игры чемпионата: «Пер-
вый канал», «Россия 1» и «Матч».
С 14 июня по 15 июля на этих трех телеканалах будут транслироваться 

все 64 футбольных матча.
На групповом этапе 32 команды-участницы, разделенные на 8 групп, про-

ведут 48 поединков. С 30 июня начнутся игры плей-офф: ⅛, ¼ и ½ финала. В 
период до 13 июля будут проходить не более двух матчей в один день. 14 июля 
будет сыгран матч за 3-е место, а финал Чемпионата мира состоится 15 июля.

На «Первом канале» будет 27 прямых трансляций. А еще церемония от-
крытия, минимум два матча сборной России (матчи группового этапа с Сау-
довской Аравией и Уругваем), два четвертьфинала из четырех, один полуфи-
нал и матч за третье место.

Только лишь показом матчей «Первый» не ограничится. Обзоры, интер-
вью, интересные гости в эфире утренних программ и выпусках новостей - те-
леканал проанонсировал весь диапазон футбольной журналистики.

На «России 1» будет всего 7 прямых трансляций, но зато среди них - фи-
нал чемпионата. А также игра группового этапа сборной России с Египтом, 
два четвертьфинала и один полуфинал. 

Комментатор трансляций на «России 1» - один из лучших представителей 
профессии в нашей стране Владимир Стогниенко. 

Не так давно созданный национальный спортивный телеканал покажет 
чемпионат в полном объеме, все 64 встречи. В прямом эфире будут трансли-
роваться 30 игр, а остальные можно будет увидеть в повторе.

Вещание «Матч ТВ» с 14 июня по 15 июля будет полностью посвяще-
но супертурниру: в круглосуточном режиме зрителям будут предложены пря-
мые трансляции и повторы игр, студийные обвязки матчей, обзоры самых ин-
тересных событий, специальные репортажи и прямые включения с мест ба-
талий футбольного чемпионата.

Во время Чемпионата мира в эфир выйдут и дневники о жизни и приклю-
чениях футбольных фанатов со всего мира в России. Проект называется «По 
России с футболом», 

Экспертами «Матч ТВ», помимо комментаторов телеканала, на время чем-
пионата мира станут Александр Кержаков, Дмитрий Сенников, Андрей Тала-
лаев, Олег Корнаухов, Дмитрий Радченко, Рашид Рахимов, Дмитрий Черы-
шев, Николай Писарев.

И всё это, напоминаем - бесплатно и в цифровом качестве.
Чтобы получить весь чемпионат с доставкой на дом, вам нужен лишь со-

временный телевизор (или, если телевизор старый - цифровая приставка) и 
антенна дециметрового диапазона (ДМВ). 

 Задать вопросы о необходимом приемном оборудовании, способах его на-
стройки и подключения можно по телефону круглосуточной горячей линии 
РТРС 8-800-220-20-02. Звонок по России бесплатный.

В каждом доме
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Прочтите, и у вас будет некоторое представление о законодатель-
стве России в сфере незаконного оборота наркотиков. Под незакон-
ным оборотом наркотиков понимают противоправные действия, свя-
занные с хранением, изготовлением, культивированием наркосодер-
жащих растений, склонением к потреблению наркотиков, содержанием 
притонов. Немедицинское потребление наркотиков – это их потребле-
ние без рецепта врача!!!

Читатель, помни – 
употребление наркотиков 
изменит твою жизнь… 
в худшую сторону

ЗАКОН  
И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü:

В соответствии с кодексом 
РФ «Об административных пра-
вонарушениях» (КоАП РФ), 
привлечению к администра-
тивной ответственности подле-
жит лицо, достигшее к момен-
ту совершения административ-
ного правонарушения возрас-
та 16 лет.

Статья 6.8. КоАП РФ. Неза-
конный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов и незаконные 
приобретение, хранение, пе-
ревозка растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих нарко-
тические средства или психо-
тропные вещества – влекут на-
ложение административного 
штрафа от 4 до 5 тысяч руб. или 
арест до 15 суток.

Статья 6.9. КоАП РФ. По-
требление  наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача, 
либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ - 
влекут наложение администра-
тивного штрафа от 4 до 5 ты-
сяч руб. или арест до 15 суток.

Статья 6.9.1. КоАП РФ. 
Уклонение от прохождения ди-
агностики, профилактических 
мероприятий, лечения от нар-
комании и (или) медицинской 
и (или) социальной реабилита-
ции в связи с потреблением нар-
котических средств или психо-
тропных веществ без назначе-
ния врача либо новых потен-
циально опасных психоактив-
ных веществ – влечет наложе-
ние административного штрафа 
в размере от 4 до 5 тысяч рублей 
или административный арест на 
срок до тридцати суток.

Статья 6.10. КоАП РФ. Во-
влечение несовершеннолетне-
го в употребление алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции, новых потенциально 
опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих 
веществ - влечет наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Те же действия, совершен-
ные родителями или иными за-
конными представителями не-
совершеннолетних, а также 
лицами, на которых возложе-
ны обязанности по обучению и 
воспитанию несовершеннолет-
них - влекут наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от 4 до 5 тысяч рублей.

Статья 6.13. КоАП РФ. Про-
паганда наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
прекурсоров, растений, содер-
жащих наркотические сред-
ства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, и 
их частей, содержащих нарко-
тические средства или психо-
тропные вещества либо их пре-
курсоры, новых потенциаль-
но опасных психоактивных ве-
ществ – влечет наложение ад-
министративного штрафа на 

граждан в размере от 4 до 5 ты-
сяч рублей с конфискацией ре-
кламной продукции и обору-
дования, используемого для ее 
изготовления, на лиц, осущест-
вляющих предприниматель-
скую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от 
40 до 50 тысяч рублей с конфи-
скацией рекламной продукции 
и оборудования, использован-
ного для ее изготовления либо 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
90 суток с конфискацией ре-
кламной продукции и оборудо-
вания, использованного для ее 
изготовления; на юридических 
лиц - от 800 тысяч до 1 милли-
она рублей с конфискацией ре-
кламной продукции и оборудо-
вания, использованного для ее 
изготовления либо администра-
тивное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток 
с конфискацией рекламной про-
дукции и оборудования, исполь-
зованного для ее изготовления.

Часть 2 статьи 20.20. КоАП 
РФ. Потребление наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ без назначения врача, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ на 
улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном сред-
стве общего пользования, а так-
же в других общественных ме-
стах - влечет наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре от 4 до 5 тысяч рублей или 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

Статья 20.22. КоАП РФ. На-
хождение в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних, по-
требление (распитие) ими ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции, либо потребле-
ние ими наркотических средств 
или психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ или одур-
манивающих веществ – влечет 
наложение административного 
штрафа на родителей или иных 
законных представителей несо-
вершеннолетних в размере от 
1,5 до 2 тысяч рублей.

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
В соответствие со  ст. 20 

Уголовного кодекса РФ (УК 
РФ), уголовной ответственно-
сти за совершение преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, пред-
усмотренных статьями 228, 
229.1, 230-233 УК РФ, подле-
жит лицо, достигшее к момен-
ту совершения преступления 
16-летнего возраста. За совер-
шение преступления, предусмо-
тренного ст. 229 УК РФ, ответ-
ственность наступает с 14 лет.

Статья 228 УК РФ. Незакон-
ные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов (далее НС и ПВ), а 
также незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка рас-
тений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические 
средства или психотропные ве-
щества – наказываются штра-
фом в размере до 40 тысяч руб., 
или лишением свободы на срок 
от 3 до 15 лет со штрафом в раз-
мере до 500 тысяч рублей.

Статья 228.1 УК РФ. Не-
законные производство, сбыт 
или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также не-
законные сбыт или пересылка 
растений, содержащих нарко-
тические средства или психо-
тропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотроп-
ные вещества – наказывается 
лишением свободы от 4 до 20 
лет, либо пожизненным лише-
нием свободы.

Статья 228.2. УК РФ. Нару-
шение правил оборота НС или 
ПВ – наказывается штрафом до 
300 тысяч руб.

Статья 228.3. УК РФ. Неза-
конные приобретение, хране-
ние или перевозка прекурсоров 
НС или ПВ, а также незаконные 
приобретение, хранение или пе-
ревозка растений, содержащих 
прекурсоры НС или ПВ, либо 
их частей, содержащих прекур-
соры НС или ПВ – наказывают-
ся штрафом в размере до 500 
тысяч рублей, либо обязатель-
ными работами на срок до 240 
часов, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, либо 
ограничением свободы на срок 
до 2 лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

Статья 228.4. УК РФ. Неза-
конные производство, сбыт или 
пересылка прекурсоров НС или 
ПВ, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содер-
жащих прекурсоры НС или ПВ, 
либо их частей, содержащих 
прекурсоры НС или ПВ - нака-
зываются лишением свободы на 
срок до 8 лет со штрафом в раз-
мере до 500 тысяч рублей.

Ст. 229 УК РФ. Хищение 
либо вымогательство НС или 
ПВ, а также растений, содер-
жащих НС или ПВ, либо их ча-
стей, содержащих НС или ПВ 
- наказываются лишением сво-
боды на срок от 3-х до 20-ти лет 
со штрафом в размере до 1 мил-
лиона рублей.

Статья 229.1. УК РФ. Кон-
трабанда НС, ПВ, их прекур-
соров или аналогов, растений, 
содержащих наркотические 
средства, психотропные веще-
ства или их прекурсоры, либо 
их частей, содержащих нарко-
тические средства, психотроп-
ные вещества или их прекурсо-
ры, инструментов или оборудо-
вания, находящихся под специ-
альным контролем и используе-
мых для изготовления наркоти-
ческих средств или психотроп-
ных веществ – наказываются ли-
шением свободы на срок от 3-х 
до 20-ти лет со штрафом в разме-
ре до 1 миллиона рублей или по-
жизненным лишением свободы.

Статья 230 УК РФ. Скло-
нение к потреблению наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов - нака-

зываются лишением свободы на 
срок от 3-х до 15-ти лет.

Статья 231 УК РФ. Неза-
конное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические 
средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры - на-
казывается штрафом в размере 
до 300 тысяч рублей или лише-
нием свободы на срок от 2 до 8 
лет с ограничением свободы на 
срок до 2 лет либо без такового.

Статья 232 УК РФ. Органи-
зация либо содержание прито-
нов или систематическое предо-
ставления помещения для потре-
бления наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов - наказываются лише-
нием свободы на срок от 2 до 7 
лет с ограничением свободы на 
срок до 2 лет, либо без такового.

Статья 233 УК РФ. Незакон-
ная выдача либо подделка рецеп-
тов или иных документов, даю-
щих право на получение нар-
котических средств или психо-
тропных веществ - наказыва-
ются штрафом в размере до 80 
тысяч рублей, либо исправи-
тельными работами на срок до 
1 года, либо ограничением сво-
боды на срок до 2 лет, либо при-
нудительными работами на срок 
до 2 лет, либо лишением свобо-
ды на срок до 2 лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 3 лет или без такового.

Статья 234 УК РФ. Неза-
конный оборот сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ 
в целях сбыта – наказывается 
штрафом в размере до 40 тысяч 
рублей, или лишением свободы 
от 3 до 8 лет.

Статья 234.1 УК РФ. Неза-
конный оборот новых потенци-
ально опасных психоактивных 
веществ – наказывается штра-
фом в размере до 30 тысяч ру-
блей, или лишением свободы 
до 8 лет.

При получении информа-
ции, касающейся вопросов 
немедицинского потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, необхо-
димо обратиться:

Управление МВД России 
по Тульской области: г. Тула, 
пр. Ленина, д. 83, телефон до-
верия 32-22-85;

Тульский областной нар-
кологический диспансер № 1, 
г. Тула, ул. Мосина, д. 21, тел. 
56-18-96;

Тульский областной нарко-
логический диспансер № 2, г. 
Новомосковск, ул. Генерала Бе-
лова, д. 2, тел. 5-49-33;

Тульский областной нар-
кологический диспансер № 3, 
г. Щекино, ул. Пионеров, д.2, 
тел.5-51-69;

Тульский областной нарко-
логический диспансер № 4, г. 
Ефремов, ул. Дачная, д.4, тел. 
9-00-93; 

Центр социально-психоло-
гической помощи молодежи 
«Шанс» комитета по спорту, 
туризму и молодежной поли-
тики администрации Тулы, ул. 
Галкина, д. 31 а, тел.: 8-4872--
49-88-19;

Центр «Преображение», г. 
Тула,  ул. Староникитская, д. 
75, тел.: 37-07-72;

Центр психологической 
профилактики и реабилитации 
«Валеоцентр», г. Тула, ул. Гал-
кина, д. 17, тел.: 47-31-01.

Несмотря на проводимую в Российской Фе-
дерации активную работу среди молодежи по 
пресечению незаконного оборота наркотиков 
и профилактике злоупотребления ими, моло-
дежная наркомания на сегодняшний день по-
прежнему является актуальной проблемой.

 О распространенности наркомании косвенно свидетель-
ствует и тот факт, что каждый второй студент в вузах и коллед-
жах  информирован о видах наркотиков и о месте, где их можно 
приобрести. Меняется и отношение к людям, употребляющим 
наркотики. Если на первых курсах студенты относятся к нарко-
манам больше с сочувствием (55,5%), то на последних курсах 
большая часть студентов осуждают употребление наркотиков. 
В то же время студенчество - специфическая среда общества, и 
поэтому нельзя автоматически переносить на него общий опыт 
борьбы с наркоманией в стране, который, как правило, носит 
карательный, принудительный характер, а этого явно недоста-
точно для устранения наркомании как явления. 

На наш взгляд, главной задачей общества является форми-
рование у молодых людей сознательного отказа от употребле-
ния наркотиков, что возможно только путем профилактической 
работы, направленной на нейтрализацию причин, побуждаю-
щих употреблять наркотические средства, так как отношение 
к наркотику не существует изолированно от отношения к дру-
гим сторонам жизни молодежи. Работа по профилактике нар-
комании среди молодежи должна базироваться на системном 
и комплексном подходе, предусматривающем научно обосно-
ванное исследование этого сложного социального явления, из-
учение мотивационной сферы студенчества. Базовой основой 
такого исследования могут быть федеральные и региональные 
программы комплексных мер противодействия незаконному 
обороту наркотиков.

Как пояснила помощник Тульского транспортного прокуро-
ра Ирина Илюхина, ежегодно в Тульском регионе проводятся 
профилактические мероприятия «Нет наркотикам», в ходе ко-
торых в образовательных учреждениях, на предприятиях и ме-
стах массового пребывания людей сотрудники прокуратуры и 
правоохранительных органов информируют население о вреде 
употребления наркотиков и веществ, их содержащих, вручают 
брошюры по указанной тематике, иную наглядную агитацию.  
Профилактика наркомании эффективна лишь при условии соз-
дания в вузе благоприятной социокультурной среды, направлен-
ной на развитие личности, здорового образа жизни, комплек-
са обучающих программ профилактики наркомании среди сту-
дентов, личностно ориентированных методик такой работы.

В решении этой сложной проблемы необходимо задейство-
вать систему студенческого самоуправления. Студенческий со-
вет может быть инициатором акций антинаркотической направ-
ленности (например, «Студенчество - за жизнь без наркотиков»), 
организовывать круглые столы, встречи с наркологами и психо-
логами, творческой интеллигенцией, представителями религи-
озных конфессий, медицинских и правоохранительных учреж-
дений. Эффективным направлением в профилактике является 
организация студенческих оперативных отрядов в целях проти-
водействия распространению наркомании в студенческой среде. 
Члены отрядов участвуют в мероприятиях, проводимых право-
охранительными органами, это патрулирование территории сту-
денческих городков и общежитий, пропаганда здорового обра-
за жизни. Большое влияние на развитие ситуации может иметь 
также волонтерское движение из числа студентов-добровольцев, 
способных самостоятельно проводить тренинги по профилак-
тике ВИЧ и наркомании, работать на улицах и массовых меро-
приятиях в ночных клубах и на дискотеках.

Преподаватели и студенты должны знать первые призна-
ки употребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ и владеть знаниями о первичной профилактике нарко-
мании. Для этого представляется целесообразным создание в 
учебных заведениях специализированных кабинетов для про-
ведения лекций, бесед, тренингов, показа фильмов антинар-
котической направленности;  рекомендации студентам по на-
писанию курсовых и дипломных работ, тематика которых на-
правлена на профилактику наркомании; открытие в студенче-
ской газете постоянной рубрики по указанной тематике; увели-
чение потока информации, пропагандирующей здоровый образ 
жизни, независимость от наркотиков (рекламные щиты, каби-
неты профилактики, телефоны доверия, круглые столы с уча-
стием студентов - бывших наркоманов, диспуты и т.д.);  заклю-
чение соглашений с наркотическими службами, психологиче-
скими центрами для ранней профилактики и лечения наркома-
нии среди студентов с привлечением их родителей. Проведе-
ние диагностических исследований на наркотики (в том чис-
ле с использованием экспресс-тестов) при обязательных меди-
цинских осмотрах абитуриентов учебных заведений, осущест-
вление иных мер, направленных на возможно раннее выявле-
ние студентов, употребляющих наркотические средства; орга-
низацию посещения студентами учреждений здравоохранения, 
занимающихся лечением наркоманов; мероприятия по выявле-
нию наркопотребителей и распространителей наркотических 
средств на территории вуза и его общежитий: охрана зданий и 
территорий, сбор информации о лицах, принимающих и рас-
пространяющих наркотики, регулярное обследование помеще-
ний для предупреждения употребления наркотиков на террито-
рии вуза и общежитий. 

Включение в эту работу служб безопасности, частных 
охранных структур, заключивших договоры с учебным заведе-
нием;  разработку мер репрессивного характера к студентам-
наркоманам на уровне студенческого устава и иных докумен-
тов, регламентирующих правила обучения в вузе; создание сту-
денческих объединений в виде оперативных отрядов, волонтер-
ских молодежных движений для разработки и проведения ан-
тинаркотических мероприятий при руководстве ректоратов ву-
зов и правоохранительных органов. 

Знать первые 
признаки
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В последние годы на наших огородах нема-
лый урон урожаям корнеплодов приносят 
особые вредители – маленькие морковные 
мушки. Есть ли от них спасенье, безопасное 
для экологии сада и нашего здоровья?

Вы замечали, что молочные поросята очень 
похожи на грудных детей? У них действи-
тельно много общего. Например, высокая 
уязвимость желудочно-кишечного тракта, 
склонность к расстройствам пищеварения и 
диарее. Поэтому и внимания они требуют не 
меньше, чем дети. Что делать, чтобы у ваших 
поросят не болели животики?

ИЮЛЬ: ЗЕНИТ ЛЕТА
Этот месяц - краса лета, долгождан-
ное пиршество сезона. Щедрое, буй-
ное, многоцветное! А для садоводов-
огородников - еще и хлопотное!
Хотя июль считается самым жарким 
месяцем года, но сочетает и сильные 
ливни, и грозы, и ослепительно яркое 
солнце. И обязательно радует вкус-
ными ягодами, разнообразными ово-
щами, прекрасными цветами. А вот 
степень обилия всего этого зависит 
от нашего своевременного ухода!

Ïîëèâ, ïðîïîëêà 
è ïîäêîðìêà

Далеко не все дожди глубо-
ко пропитывают почву водой. Да 
и она быстро просыхает знойным 
днем - уже за несколько часов. Поэ-
тому основной прием, который неиз-
менно повышает урожайность сада 
и огорода в июле - обильный полив. 
Землю увлажняют на полную глуби-
ну проникновения корней, что осо-
бенно важно при редком поливе, ког-
да важно поливать не скупясь, расхо-
дуя до двух ведер воды на 1 кв.метр.

Впрочем, потребность в ней у на-
ших огородных подопечных разная. 
Максимальная - у овощных культур. 
Среди них основными пользовате-
лями считаются капуста (при пло-
хом поливе не способна завязывать 
крупные кочаны), огурцы, кабачки, 
лук, горох, укроп, петрушка. Зато 
легко мирятся с недостатком вла-
ги фасоль, овощная кукуруза, тык-
ва. Из глубоких слоев почвы доста-
ют ее взрослые груши и яблони, на 
что не способны облепиха, слива и 
садовая земляника, сильно страдаю-
щие при засухе.

И, заметьте: песчаная почва бы-
стрее пересыхает. Дольше сохраня-
ет влагу глинистая, а также та,  в ко-
торую заделывают навоз, перегной 
и компост.

Основными способами сниже-
ния потерь воды с поверхности зем-
ли в огороде считается ее рыхление 
(почаще используйте этот простей-
ший и не самый трудоемкий прием), 

а также мульчирование каким-либо 
органическим или синтетическим 
материалом. Например, нетканым, 
черного цвета, хотя опытные ого-
родники по-прежнему предпочи-
тают прикрывать междурядья гря-
док, дорожки и приствольные кру-
ги деревьев и кустарников толстым 
слоем (до 10 см) торфа, мха, древес-
ной щепы, опилок, скошенной тра-
вы. Сам я для той же цели исполь-
зую даже выполотые измельченные 
сорняки и картон в два слоя (служат 
до конца сезона).

А вот без мульчи наш сад и ого-
род страдают от засилья разнообраз-
ных сорняков, которые, кстати, по-
требляют добрую половину поли-
вочной воды, а еще и питательные 
вещества, обделяя все овощные и 
плодово-ягодные культуры.

В июле, во время интенсивного 
роста, наши растения остро нужда-
ются не только в поливочной воде, 
но и в 2-3-х подкормках растворами 
органических и минеральных удо-

брений. Особенно - огурцы, кабач-
ки, тыква, лук, чеснок, перец, цвет-
ная капуста, свекла, морковь, а так-
же плодовые - яблоня и груша. У 
всех перечисленных на большин-
стве участков специалисты отмеча-
ют замедленное развитие и повы-
шенную восприимчивость к болез-
ням из-за дефицита в земле калия, 
фосфора, азота, магния, бора. По-
нятно, точно установить это можно 
только с помощью агрохимическо-
го анализа почвы, что для большин-
ства садоводов, к сожалению, не до-
ступно. Выход - в использовании со-
временных комплексных удобрений, 
содержащих все необходимые рас-
тениям элементы питания в доступ-
ной растворимой форме. Среди ми-
неральных хорошо себя зарекомен-
довали «Сударушка», «Рязаночка», 
«Семицветик», «Маг-Бор», а среди 
органических - «Буцефал», «Радо-
гор», «Каурый». Только предупре-
ждаю: высокие концентрации лю-
бых из них – вредны. Лучше исполь-

зовать слабые, но еженедельно и по-
сле обильного полива.

В качестве дополнительных под-
кормок не игнорируйте древесную 
золу и слабый водный раствор (1:5) 
трехдневного настоя сорняков - кра-
пивы, одуванчика, окопника, сныти.

Каждая из овощных культур нуж-
дается и в специальном уходе. По-
торопитесь открыть головки лука и 
чеснока,  отгребая от них сверху зем-
лю на треть, - крупнее будут! Огур-
цы всегда урожайнее при регуляр-
ном сборе каждые три дня. На ку-
стах помидоров прищипывайте не 
только пасынки, но и удаляйте (до 
20-25 июля!) соцветия с бутонами и 
цветами, что заметно ускорит созре-
вание завязи и зеленых плодов. В на-
чале месяца позаботьтесь о профи-
лактике самого распространенно-
го заболевания - томатного фитоф-
тороза. Удалите все нижние листья 
и опрысните еще не заболевшие ку-
сты раствором йода (пузырек на ве-
дро воды) с крепким настоем чесно-
ка. А при первом же признаке заболе-
вания (темно-бурых штрихах на сте-
бле и листочках) обработайте расте-
ния одним из медьсодержащих пре-
паратов (бордоской смесью или мед-
ным купоросом), но не позже, чем за 
три недели до сбора урожая.

Ëó÷øàÿ çàùèòà îò òëè
Вредных насекомых нынче за-

метно больше, чем всегда - на ябло-
не, вишне, крыжовнике, смороди-
не, калине. Отсюда - недобор уро-
жая - до 50% и более. Зато всегда под 
рукой - безопасные народные сред-
ства их сдерживания - инсектицид-
ные травы. Из них готовят настои, 
которые не убивают, но отпугивают 
ненасытных вредителей от наших 
посадок и заметно тормозят их раз-
множение. От засилья тли свои сли-
вы я опрыскиваю крепким суточным 
настоем из смеси чистотела и тыся-
челистника (по 500 г свежей травы 
заливаю 3 л горячей воды - не ки-
пятком(!), а перед использованием 
наполовину разбавляю теплой во-
дой, добавив 2 ст.ложки стирально-
го порошка). От огневки на сморо-
дине и крыжовнике использую сере-
бристую полынь с пижмой по анало-
гичному рецепту.

От листоеда на калине и плодо-

жорке на яблоне, увы,  травяные на-
стои в нынешнем сезоне не помог-
ли. Поэтому пришлось опрыскивать 
радикальным средством - раствором 
таблетки «ФАС», зато обе культуры 
теперь без насекомых, со здоровыми 
листьями и обилием плодов.

Èþëüñêàÿ ïîñåâíàÿ
Чтобы всю осень собирать све-

жую зелень и сочные корнепло-
ды, прямо сейчас посейте сала-
ты, укроп, петрушку, а также редь-
ку, репу и дайкон. Особо удачны-
ми в такое время получаются посе-
вы салата - в отличие от весенних 
и раннелетних не уходят в стрел-
ку и не поражаются крестоцветны-
ми блошками.

Однако, учитывая основную 
особенность июля - жару - после 
посева грядки с посевами прите-
няют нетканым материалом (до по-
явления всходов, а то и дольше), а 
в сухую погоду дважды в неделю 
аккуратно поливают методом до-
ждевания.

Салат быстро растет на любой 
влажной почве при добавке компо-
ста или листовой земли (1-2 ведра 
на 1 кв.м). Семена равномерно (без 
загущения) распределяют на гряд-
ке из расчета 1-2 г на 10 кв.м, глу-
бина заделки - 0,5-1 см с оптималь-
ным расстоянием между растения-
ми - 5-7 см.

Проще всего вырастить листо-
вые (не кочанные) салаты с масля-
нистыми хрустящими зелеными или 
красноватыми листьями, ровными 
или курчавыми краями. Выбирай-
те ранние и среднеспелые сорта, с 
коротким периодом от всходов до 
уборки - 30-45 дней: Витаминный, 
Гурман, Малахит, Изумрудный.

Подчеркну, что среди других 
овощных культур салат выделяет-
ся высоким содержанием солей же-
леза, магния и витаминов, поэтому 
особо полезен для кроветворения, 
улучшения зрения и при диабете, 
так как активизирует действие ин-
сулина. Кроме того, при постоянном 
потреблении на ужин салат улучша-
ет сон, успокаивает нервную систе-
му, сокращает отложение солей и 
нормализует нарушенное пищева-
рение. Эту культуру нужно непре-
менно выращивать и обязательно 
чаще использовать в пищу.

Чтобы не болели 
животики

Расстройства пищеваре-
ния и поносы у поросят – до-
вольно распространенная 
проблема, с которой хоть раз 
сталкивается каждый свино-
вод. Причина обычно кроет-
ся в неправильном кормлении 
и уходе. Скармливание свино-
матке недоброкачественных 
кормов в подсосный период, 
несоблюдение режима корм-
ления, правил уборки и ги-
гиены, поедание и облизыва-
ние поросятами посторонних 
предметов могут привести к 
заболеваниям значительной 
части поголовья. 

Особенно опасен период 
3-4-недельного возраста, когда 
у молочных поросят резко сни-
жается устойчивость к небла-
гоприятным факторам. С одной 
стороны, поросята  испытыва-
ют дефицит энергии из-за не-
хватки питательных веществ, 
получаемых с молоком свино-
матки. С другой – резкое паде-
ние колострального (материн-
ского) иммунитета,  формиру-
ющегося в первые дни жизни. 
Именно в этот период  организм 
поросят особенно уязвим, по-
скольку пищеварительная си-
стема не имеет защиты от воз-
действия токсических веществ. 

Результат – диспепсия, поносы, 
обезвоживание, в особо тяже-
лых случаях – гибель поросят в 
течение первых суток.

В домашних условиях ки-
шечные расстройства у поро-
сят обычно лечат травяными 
отварами – ромашки, крапивы, 
шалфея, коры дуба, корня ци-
кория, семени льна, овсяным 
или рисовым отваром. Но этот 
длинный ряд домашних сна-
добий можно заменить одним 
профессионально приготов-
ленным средством – брикетом-
энтеросорбентом для  поросят 
и молодняка серии «Фелуцен».

В основе брикета – лечеб-
ная белая глина (каолин). Это  
отличный природный энтеро-
сорбент, который использу-
ют в изготовлении популяр-
ного детского лекарства от 
диареи «Смекта». Он мягко 
обволакивает пищеваритель-
ный тракт, поглощает кормо-
вые токсины, очищает орга-
низм от вирусов и бактерий, 
восстанавливает работу ки-
шечника. Кроме того, бри-
кет содержит легкофермен-
тируемые углеводы (сахара), 
а это необходимо для поддер-
жания определенного уров-
ня питательности и энергети-

ки рациона. Специально очи-
щенная поваренная соль под-
держивает водно-солевой ба-
ланс организма, компенсиру-
ет потерю электролитов. Бога-
тый витаминно-минеральный 
комплекс обеспечивает расту-
щий организм поросенка все-
ми необходимыми биоактив-
ными веществами для здо-
рового роста, профилакти-
рует различные поведенче-
ские отклонения (например, 
хвостоедство). Как и другие 
брикеты серии «Фелуцен», 
брикет-энтеросорбент изго-
товлен с таким расчетом, что-
бы исключить передозиров-
ку. Его достаточно положить 
в кормушку в удобном ме-
сте и обеспечить поросят чи-
стой питьевой водой. Озор-
ные поросята будут грызть 
его, как съедобную «игруш-
ку», получая при этом полез-
ную подкормку. Применение 
брикета-энтеросорбента све-
дет к минимуму падеж поро-
сят в первые недели и месяцы 
жизни, обогатит рацион корм-
ления энергией, витаминами, 
микро- и макроэлементами. 
Владимир Тихонов,
ветеринарный врач

Управа на морковную муху

Морковные мухи похожи 
на обыкновенных, досажда-
ющих летом и людям, и жи-
вотным. Только эти - вдвое 
мельче, длиной не более 0,5 
см, с заостренным на кончи-
ке брюшком. Черно-бурые, 
блестящие, с ржаво-желтой 
головкой. К сожалению, ма-
лозаметные и быстро раз-
множающиеся на наших ого-
родах, особенно когда они 
расположены поблизости 
от водоемов, леса, да и про-
сто среди тенистых древесно-
кустарниковых посадок.

Такие мушки опасны тем, 
что за лето успевают дать два, 
а то и три многочисленных 
поколения личинок в конце 
мая и в июле-августе. И откла-
дывают их непременно  под 
комочками влажной почвы, 
непосредственно среди всхо-
дов моркови, которые безоши-
бочно находят по характерно-
му запаху. Светло-желтые ли-
чинки этой мухи ненасытны: 
у морковных всходов и моло-
дых растений полностью пе-
регрызают корешки, а потом, 
подобно острому сверлу, лов-
ко вбуравливаются в сформи-
ровавшиеся корнеплоды, про-
кладывая извилистые ходы 
внутри и под кожицей. В ре-
зультате поврежденные кор-
неплоды загнивают или при-
обретают уродливый ассиме-

тричный вид - с перетяжка-
ми, «рогатыми» кончиками, 
становясь безвкусными, де-
ревянистыми, не способны-
ми к хранению. Аналогично 
мухи повреждают петрушку, 
сельдерей, пастернак. Значи-
тельная часть ботвы у пора-
женных растений становится 
красновато-фиолетовой, жел-
теет и засыхает. Активны эти 
злостные вредители со второй 
половины мая до конца сен-
тября. Как с ними бороться?

Прежде всего, нужно со-
блюдать правильный сево-
оборот, никогда не высевая 
морковь на той грядке, где 
она росла в прошлом году. На 
прежнее место ее возвраща-
ют только через 5-6 лет! Луч-
шие предшественники -  бело-
кочанная капуста, картофель, 
огурцы, томаты, лук, бобовые.

К профилактическим ме-
рам относится посев моркови 
в ранние сроки - в середине-
конце мая, при заметном по-
вышении температуры, что 
совпадает с массовым цвете-
нием одуванчика, яблони и 
аронии. Причем, размещать 
эту культуру желательно ря-
дом с грядками лука (особен-
но батуна) и чеснока, фитон-
циды которых муха не тер-
пит. Кроме того, важно знать, 
что всякое прореживание и 
даже прополка моркови чре-

ваты привлечением этих чут-
ких крылатых насекомых, по-
скольку даже слегка повреж-
денная ботва источает харак-
терный привлекательный за-
пах. Альтернатива прорежи-
вания – изначальное исклю-
чение загущенных посадок с 
помощью посева дражирован-
ных или наклеенных на ленту 
семян. А вот прополку сведет 
к минимуму мульчирование  
междурядий морковной гряд-
ки древесной щепой, опилка-
ми, мхом, скошенной газон-
ной травой или измельченны-
ми выполотыми сорняками.

Биологический способ за-
щиты – опудривание между-
рядий древесной золой, та-
бачной пылью (по стакану на 
1 м2) или опрыскивание суточ-
ным крепким настоем острого 
перца, чеснока, лука.

Радикальная мера - обра-
ботка водорастворимой та-
блеткой «ФАС». Ее проводят 
несколько раз – во второй по-
ловине мая (при температуре 
воздуха +15-17◦С,) а потом – в 
конце июля - начале августа. 
Вот тогда ваша морковка бу-
дет красивой и действитель-
но вкусной!
Венедикт Дадыкин
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Поведение нынешних детей - острый сигнал о том, что 
есть проблемы в воспитании, которые необходимо ре-
шать. 

Сегодня отмечает юби-
лей президент АНТО 
«Академия искусств», ху-
дожественный руководи-
тель школы танца «Экс-
прессия» Алла Констан-
тинова. 
Более 25 лет она отдаёт себя де-

тям и самому выразительному из 
всех искусств - искусству танца. 

Когда Аллочке исполнилось 9 лет 
она с подругой пришла в танцеваль-
ный кружок Дворца культуры маши-
ностроителей. Ее первым педагогом 
стала Надежда Кузнецова. Подруга 
быстро охладела к танцам, покину-
ла коллектив. Алла осталась. Усер-
дно продолжала работать над свои-
ми движениями, растяжкой. Училась 
развивать волю и веру в себя. Она и 
по сей день относится к делу с пол-
ной отдачей.

Так в судьбе Аллы появились 
танцы, которые стали её смыслом 
жизни. Уже через год, заметив при-
родную лёгкость движений, педа-
гог повезла девочку в Москву - по-
ступать в балетную академию. Кон-
курс - почти 50 человек на место. Но 
Алла смогла побороть все свои стра-
хи и волнения. Выполнила несколь-
ко конкурсных заданий и поступи-
ла. В первое время девочке приходи-
лось тяжело. И не столько из-за боль-
ших нагрузок, от которых валилась 
с ног, сколько из-за тоски по дому. 
Всё-таки покинуть родное гнездо в 
10 лет - это непростое испытание для 
ребёнка и родителей.

Почти вся зарплата мамы, рабо-
тавшей медсестрой, уходила на опла-
ту обучения. Мария Александровна 
выбор дочери одобрила. Отец Вик-
тор Антонович мечтал, чтобы дочь 
стала спортсменкой, но видя её 
стремление к искусству, препятство-
вать не стал.

После балетной академии Алла 
отправилась в Великий Новгород, 
где продолжила обучение. Окончила 
его с красным дипломом. Юная ба-
лерина не раз выступала в Кремлёв-
ском Дворце съездов, в Большом теа-
тре. Играла в «Щелкунчике» и «Спя-
щей красавице» на ведущих концерт-
ных площадках страны. Алла Вик-
торовна преподавала в школе № 20 
(ныне лицей имени Ивана Федунца). 
Учила детей ритмики. Здесь и соз-
дала свой танцевальный коллектив 
«Экспрессия».

Творческому человеку всегда 
нужно развиваться, молодой хоре-
ограф перешла на работу во Дворец 
детского (юношеского) творчества. 

У каждого свои 
Алые паруса

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

Жизнь в танце

Уже на базе ДДЮТ «Экспрессия» 
под руководством Аллы Константи-
новой получила известность далеко 
за пределами района.

Многочисленные конкурсы и 
фестивали, форумы одарённых де-
тей позволили пополнить копилку 
коллектива просто неисчисляемым 
количеством кубков, медалей и ди-
пломов.

Алла Викторовна мечтала, чтобы 
дочь Настя пошла по её стопам. Даже 
в декретном отпуске она не могла 
оставаться дома и брала малышку на 
репетиции. Повзрослев, Настя тоже 
заинтересовалась танцами. 

В Туле Алла Викторовна препо-
давала уроки танца в областном цен-
тре развития творчества детей. На-
стя стала воспитанницей студии при 
Тульском государственном цирке. 
Много гастролировала, выступала на 
различных конкурсах и фестивалях. 

Алла Константинова уверена, 
что случайностей не бывает. Все со-
бытия закономерны. Они случают-
ся для чего-то: для испытаний, ко-
торые становятся уроком, для воо-
душевлений и разочарований, горь-
ких неудач, больших и маленьких 
побед, которые дают стимул разви-
ваться дальше. 

Коллектив «Экспрессия» стал на-
стоящей визитной карточкой Узло-
вой. Ученики Аллы Викторовны 
приводят на её занятия своих детей. 
Помогает в работе и дочь Настя, у ко-
торой уже подрастает дочка Лана. И 
не исключено, что и она пойдёт по 
стопам бабушки и мамы.

Алла Константинова – президент 
творческой организации «Академия 
искусств». Здесь воплощаются но-
вые яркие идеи. 

Творческий вечер Аллы Кон-
стантиновой состоится 29 июня в 
16.00 в молодежном любительском 
театре. В программе: выступления 
школы танца «Экспрессия», веду-
щих творческих коллективов, в го-
стях фолк-певица Анна Сизова. 

Острый сигнал

Проходят годы. За пле-
чами уже 25 лет: первые 
шаги в профессию, от-
крытые занятия, конкур-
сы, выпуски детей в шко-
лу. А что же впереди?
Впереди - жизнь в детском саду 

№15! И кем бы ни стали мои малы-
ши во взрослой жизни, главное, что-
бы они были добрыми, отзывчивыми 
людьми. Порою смотрю на сопящих 
в своих кроватках малышей и думаю: 
«А всё ли я правильно делаю? Инте-
ресно ли ребятам со мной?» Но вспо-
минаю горящие глаза моих «почему-
чек» на недавно прошедшем праздни-
ке или повзрослевших выпускников, 
бегущих ко мне при случайной встре-
че на улице, и понимаю - всё правиль-
но! Я на своём месте! 

Воспитатель - это не профессия, а 
образ жизни, который я выбрала сама! 
Я уверена, что профессия, определя-
ющая своим содержанием прошлое, 
настоящее и будущее человека и все-
го человечества, подобна сказке. Моё 
педагогическое кредо, мои отношения 
с детьми - это сказка. А главная награ-
да для меня в этой сказке - улыбки на 
лицах детей и благодарный взгляд ро-
дителей. Я воспитатель ХХI века! Ра-
ботаю в динамичное время, в котором 
предъявляются повышенные требова-
ния к педагогу, организации образо-
вательного процесса, технологиям и 
разработкам. Авторитет воспитателя 
зависит и от его отношения к труду. 
Сколькими знаниями и умениями дол-
жен обладать педагог. Нам приходится 
делать многое: шить, вязать, рисовать, 
владеть актёрскими, организаторски-
ми способностями.  А еще  - пользо-
ваться компьютером. И не хуже чем 
программист владеть программами, 
чтобы показывать детям мультиме-
дийные презентации. Иметь меди-
цинские знания,  понимать литера-
туру, иметь представления о морали 
и нравственности. Да можно ли всё 
пересказать, что возникнет во время 
трудного воспитательного процесса. 
Но я точно знаю, чем больше знаешь 
и умеешь, тем интересней малышам 
в детском саду.

Детский сад - мир, полный кра-
сок и ярких впечатлений. Здесь всегда 
вкусно пахнет, а на пороге ребятишек 
встречают добрые и улыбчивые вос-
питатели. Каждый работник детско-
го сада - артист, художник, мастер на 
все руки. Но наш главный талант - лю-
бить детей. А по-другому и нельзя, по-
скольку именно любовь - главный по-
мощник в воспитании. С самого ран-
него утра ко мне со своими радостями 

Без скуки и безделья

и бедами бегут воспитанники. Кто-то 
упал и поцарапался, кто-то посмотрел 
интересный мультик или съездил в го-
сти, кому-то купили новую игрушку. 
Именно мне, своей второй маме, дове-
ряют дети самые-самые сокровенные 
желания и тайны. Ребятишки взах-
леб рассказывают: «А у меня скоро 
будет братик... А мне Дед Мороз по-
дарит телефон... А мы с папой езди-
ли на рыбалку... А моя бабушка снова 
ела таблетки, вот вырасту - буду док-
тором и всех-всех вылечу, чтобы ни-
кто не болел». Я постоянно нахожусь 
в творческом поиске. Стараюсь про-
вести день с детьми интересно и не-
обыкновенно, стремясь вызвать, а не 
навязать желание рисовать, исследо-
вать, творить. Обучение грамоте, ма-
тематике, развитию речи, рисованию 
- и это далеко не всё, чему нужно на-
учить ребёнка. Каждая деятельность 
в детском саду - настоящая игра с пу-
тешествиями и поисками клада: вме-
сте с детьми мы на Северном полюсе 
знакомимся с белыми медведями или 
в Африке катаемся на верблюдах; ле-
таем в космос на ракетах или плава-
ем с дельфинами по морям, океанам.  
Вместе мы  читаем книги о животных, 
природе, а затем делаем выводы о про-
читанном. Они учатся добру, осужда-
ют зло, оценивают поступки людей. 
На прогулках, во время виртуальных 
экскурсий я знакомлю воспитанников 
с памятными местами нашей Родины. 
В детском саду регулярно проходят 
различные праздники. Часто устраи-
ваю встречи с интересными людьми, 
на которых дети узнают много ново-
го и полезного для себя. Доставляет 
мне удовольствие рисовать, лепить, 
конструировать вместе с детьми. Так 

Алла Константинова

Выпускной вечер - это переход на новый волнитель-
ный этап, важное и значимое событие в жизни каждого 
человека. 
В детских садах проводятся настоящие праздники с конкурсами, развле-

чениями, воздушными шарами, праздничным салютом, слезами расставания 
и радости одновременно. Педагоги детских садов, вложив всю свою любовь в 
душу каждого малыша, вручают их судьбы в надежные руки первых учителей. 

В дошкольном учреждении № 14 педагоги и младшие воспитанники в 
этом году проводили  выпускников в путешествие на корабле «Отличник».  

Живые малышки-куклы из садика № 15 подарили подготовишкам яр-
кое, радостное напутствие. В детском саду № 19 впервые прошел выпуск-
ной кадетский бал. Будущие ученики детского сада № 3 вместе со старши-
ми друзьями, учениками школы № 18, и родителями продолжили посадку 
аллеи выпускников.

В дошкольном учреждении № 1 творческие воспитатели организуют вы-
пускные даже из ясельных групп в садовские! Мамам и папам очень нравит-
ся традиция «Посвящение в дошколята». 

Но самый первый выпускной у каждого человека, конечно, из стен ро-
дильного дома! В дружной многодетной семье заведующей детским садом 
Юлии Евдокимовой по воле судьбы в День защиты детей на свет появилась 
маленькая Женя! 

У каждого выпускника свои Алые паруса. Пусть их сопровождают ве-
тер радостных перемен, циклон  счастья, шторм радости и позитивных свер-
шений!

Надежда Трусова

Поступки детей – это не только 
результат воспитания родителей, но 
и педагогов. Считаю, что именно до-
школьный возраст самый благопри-
ятный для формирования культур-
ных навыков, нравственных пред-
ставлений, достойных поступков. 
С первых дней ребята приучают-
ся к ответственности за все. Педа-
гоги регулируют их поведение с по-
мощью спокойных указаний. Че-
ловек, воспитывающий детей, дол-
жен любить их, тогда все счастли-

вы. Однако любовь не должна быть 
сладковато-приторной, не допускать 
вседозволенности, необузданности, 
безответственности – это тоже важ-
но. За четыре десятилетия моей пе-
дагогической деятельности многое 
видела, усвоила, поняла, что и по-
влияло на мировоззрение. Главное 
в нашей работе - отношение к де-
тям, так нуждающимся в заботе, ла-
ске и любви.

Зачастую труд воспитателя пред-
ставляют, как сплошную веселую 

игру. Но сколько требуется кропотли-
вого труда и терпения, чтобы каждый 
воспитанник стал личностью. Сегод-
ня проводится множество меропри-
ятий, развивающих детей, но пере-
гружающих воспитателей. В силу их 
многочисленности, они порой гото-
вятся в спешке. Воспитателю порой 
не до повседневных обязанностей, 
когда необходимо закрепить знания 
и навыки. Большую значимость при-
обретают выразительность речи, уме-
ния танцевать, петь, играть на сцене. 
И это замечательно! Но в тени остает-
ся главное, что часто обнаруживается 
в повседневности. Дети,   по-моему, 
прежде всего, должны получить эле-
ментарные навыки приличного по-
ведения, чтобы потом «не выносить 
мозг» учителю в школе. 

Это возможно при повседневном 
и кропотливом труде педагога в до-
школьном образовательном учреж-
дении. А то получается, что дети ме-
шают работать. Ведь необходимо пи-
сать разные отчеты, хорошо, что мно-
гочисленные фото- и видеоотчеты 
подтверждают деятельность воспи-
тателя. Но не лучшее ли подтверж-
дение тому - сами воспитанники. Их 
знания, умения, навыки, обозначен-
ные не на бумаге, а в действитель-
ности. Ведь важно, чтобы воспитан-
ность стала нормой жизни, а не дефи-
цитом, как случается порой.

Вера Мосько

в игровой форме развиваются фанта-
зия, мышление, речь, воображение, 
память. Совершенствуются конструк-
тивные способности. Сколько голово-
ломок, ребусов, загадок мы решили с 
детьми. А как любят мои питомцы дни 
рождения! Вместе с музыкальным ру-
ководителем мы придумываем сцена-
рий, включаем в него необычные по-
здравления, песни, игры, хороводы. 
Уверена, жизнь ребёнка в детском 
саду должна быть праздником. Не 
должно быть скуки, монотонности, и 
безделья. При организации образова-
тельного процесса, использую различ-
ные формы: квест–игра, БИТ – НОД, 
игра-викторина, игра-путешествие и 
другие. Я знаю, что нужно предло-
жить малышу, чем его занять, чтобы 
некогда было капризничать, шалить и 
ссориться, как помочь маленькой кро-
хе проявить свои таланты и стать в бу-
дущем личностью и хорошим челове-
ком. Я  понимаю, что главное «гореть, 
а не тлеть», а иначе не стоит работать 
в детском саду. Поиск, инициатива и 
творчество, способность принимать и 
внедрять новое являются моими обя-
зательными спутниками в педагоги-
ческой деятельности. Избавляться 
от устаревших стереотипов, больше 
спрашивать с себя, трудиться с пол-
ной отдачей, пополнять, обновлять и 
применять полученные знания с учё-
том современных традиций - так я по-
нимаю требование времени и стара-
юсь соответствовать ему.

«Опять ты за мной, мама, рано 
пришла! Я ещё не наигрался, а ты 
меня домой забираешь. Не хочу! Не 
пойду!…» - такие слова детей - самая 
лучшая для меня награда.

Светлана Майор  

Русский танец

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

Ñàéò  http://www.znamyuzl.ru/

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

ÂÊîíòàêòå  https://vk.com/club28555147

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

ИщитеИщите  ЗнамяЗнамя  в интернетев интернете

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

Îäíîêëàññíèêè https://ok.ru/gazetaz

Òâèòòåð  https://twitter.com/ vaneevser66

Telegram https://t.me/znamyuzl
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Режим работы: с 8.00 до 18.00, в выходные и праздничные - с 8.00 до 17.00
Адрес: ул. Октябрьская, д.35 (напротив магазина «СПАР»). Телефоны: 6-03-29, 6-58-66

íà 15 % ñíèæàåò öåíû íà ãðàíèòíûå ïëèòû 
    âñåõ ðàçìåðîâ
Èçãîòîâèòü â ðàññðî÷êó ãðàíèòíûå
    ïàìÿòíèêè, îãðàäû, ìåòàëëîèçäåëèÿ ñ íàïûëåíèåì 
(ограды, столы, лавки, решетки, двери)
Áåñïëàòíîå õðàíåíèå èçäåëèé  äî ìîìåíòà óñòàíîâêè

Ïðîèçâîäèò áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò çàõîðîíåíèÿ 
(бетонная подготовка, укладка плитки и бордюров)
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Ïðèíèìàåì çàêàçû íà îòäåëêó ïëèòêîé îôèñíûõ 
è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

Реклама

ÐÓÊÀ Â ÐÓÊÅ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продаю одноком-
натную квартиру по адре-
су: п. Брусянский, ул. Ста-
дионная, д. 16 (общ. пл. 
35,9 кв.м, 2/3 эт., с ремон-
том, цена 650 тыс. руб.). 
Тел. 8-961-264-68-70.                                                
Срочно  продаю 

2-комнатную квартиру в 
п. Дубовка, гараж. Тел. 
8-985-523-84-59.       

Лицензия на осуществление страховой деятельности ОС № 3676-01 от 27.04.2018 г. выдана Центральным банком России
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Реклама

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным 
просьбам жителей 

г. Узловая
Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ 

íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûé ðîñò öåí 
íà ìàòåðèàëû ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÒ 

ÏÎÄÎÐÎÆÀÍÈÅ äî 1 èþëÿ.
Все заказанные вами до 1 июля, 

будут изготовлены со скидкой 37% 
по социальной программе и дарит 
КУПОН «Спасибо от ТМК», что дает 
право приобретения всего ассорти-
мента товара по выгодной цене.

Запись на бесплатный замер 
и консультация 

по тел. 8-920-790-92-12.
Об условиях акции уточняйте 

по телефону.
ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ

В Узловской районной организации инвалидов в рам-
ках культурной программы к 30-летию ВОИ продолжа-
ется марафон «От сердца к сердцу». 
Состоялся музыкально-поэтический вечер отдыха с участием гостей в 

офисе ВОИ. С концертной программой приехал исполнитель певец и компо-
зитор из Тулы Андрей Насонов, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, 
член Тульской региональной организации. В его песнях столько тепла и до-
броты, что каждый подумал: эта песня о нём и для него. Тяжело оказалось 
просто усидеть на месте, многие с удовольствием танцевали. 

Известный бард Александр Захаров исполнил советские песни и зал под-
певал ему с большим удовольствием. Тамара Полякова прочла позитивные 
стихи о сохранении семьи. Надежда Гудина - о веселой жизни пенсионеров. 
Татьяна Богуславская декламировала стихи Марины Цветаевой, Анны Ахма-
товой и свои собственные. Светлана Артемьева исполнила заздравную пес-
ню в адрес самодеятельных артистов, гостей и зрителей. 

Андрей Насонов подарил местному отделению ВОИ свои диски,  в ходе 
чаепития прозвучало много слов признательности. Расставаясь, все говори-
ли:  «До скорых новых встреч».

От сердца к сердцу ОМВД России по Узлов-
скому району в очеред-
ной раз информирует на-
селение, что в последнее 
время в Узловском райо-
не получили значитель-
ное распространение мо-
шеннические действия и 
кражи, совершенные под 
предлогом оказания со-
циальной помощи, про-
ведения денежной ре-
формы, доплат к пенси-
ям, получения подарков 
от различных обществ, 
гадания, снятия порчи. 
Данные преступления соверша-

ют, как правило, женщины в возрас-
те от 25 до 55 лет, часто ранее суди-
мые, способные располагать к себе 
людей, хорошо ориентирующиеся в 
сложной и быстро меняющейся об-
становке. 

Также участились случаи теле-
фонного мошенничества. Данные 
мошеннические действия происхо-
дят следующими способами:

1 способ. Потерпевшему посту-
пает звонок с мобильного телефона 
и сообщается, что он выиграл авто-
мобиль. Для подтверждения выи-
грыша и его получения необходимо 
заплатить налоговый сбор, а именно 
перевести определенную сумму де-
нег через отделение банка или тер-
минал оплаты.

2 способ связан с автомашина-
ми, преступники выкладывают на 
интернет-сайтах данные о прода-
же автомобиля по привлекатель-
ной цене. Потерпевший связывает-

Бдительность 
не помешает

ся по указанному на сайте телефо-
ну с предполагаемым продавцов, ко-
торый сообщает, что у него имеет-
ся несколько покупателей на авто-
мобиль и для того, чтобы он его не 
продал, необходимо перевести зада-
ток на счет или на банковскую карту.

3 способ. Потерпевшему прихо-
дит смс-сообщение, что его банков-
ская карта заблокирована и для ее 
разблокирования необходимо пере-
звонить по указанному номеру, по-
терпевший, не подозревая, во вре-
мя общения с мошенниками пере-
водит свои денежные средства на 
их счет.

4 способ. Потерпевшему посту-
пает звонок с неизвестного телефо-
на и сообщается, что кто-то из его 
родственников задержан сотрудни-
ками полиции, чаще всего за хра-
нение наркотиков или совершение 
ДТП. Потерпевшему предлагается 
для решения вопроса об освобож-
дении родственников от ответствен-
ности перевести определенную сум-
му денег на счет мобильного теле-
фона или передать курьеру, кото-
рый должен подъехать через неко-
торое время.

5 способ связан с тем, что пре-
ступники, представляясь сотрудни-
ками различных социальных служб, 
под предлогом обмена денег или вы-
платы дополнительных пособий ли-
цам пенсионного возраста, либо под 
предлогом продажи какого-либо то-

вара: постельного белья, меда и т.д., 
проникают в квартиру потерпев-
ших, где-либо осуществляют заме-
ну денежных купюр на билеты бан-
ка приколов, либо просто похищают 
деньги, когда одна из преступниц от-
влекает жильцов дома, обращаясь с 
просьбой попить воды с выходом из 
комнаты на кухню. 

Подвидом 5 способа является 
мошенничество с использованием 
психологического воздействия на 
потерпевшего, когда ему говорят, 
что на него навели порчу, и для ее 
снятия необходимо отдать все день-
ги и ценные вещи.  В дальнейшем 
ситуация может развиваться по 
двум вариантам. Первый - когда 
преступник вместе с потерпевшим 
проходит в квартиру потерпевше-
го, где происходит передача иму-
щества. Второй - когда потерпев-
ший выносит материальные цен-
ности из дома и их передача пре-
ступнику происходит на улице или 
в сберкассе, где потерпевший сни-
мает деньги со счета.

Убедительная  просьба  ко 
всем гражданам, при возникно-
вении вышеуказанных ситуаций, 
не передавать и не разменивать 
каких-либо денежных средств 
неизвестным лицам и незамед-
лительно сообщить в дежурную 
часть ОМВД России по Узловско-
му району по телефонам: 6-05-35, 
6-02-02 или 02.

Ñ 6 èþëÿ ãàçåòà «Çíàìÿ. Óçëîâñêèé ðàéîí» Ñ 6 èþëÿ ãàçåòà «Çíàìÿ. Óçëîâñêèé ðàéîí» 
âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàìâûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì

ГО: внимание всем!
 4 июля с 10.00 в Тульской области состоится плановая годовая комплексная техническая проверка региональной авто-

матизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения Туль-
ской области с включением наружных электросирен и доведением до населения сигналов оповещения по радиовещатель-
ной сети и телевидению (2 программа РТР). Просим вас соблюдать порядок и спокойствие, прослушать передаваемое сооб-
щение, убедиться в прохождении передаваемой информации по радио, телевидению и уличным громкоговорителям. О каче-
стве передаваемой информации, замечаниях и предложениях, просим сообщить по телефонам: 6-36-05, 6-47-10 или 5-22-00.

После концерта



WWW.znamyuzl.ru

26 (13333) 29 июня 2018 года 15Отдушина
Узловский район

ÄÎÑÓÃ

ÒÀËÀÍÒÛ

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

В 2018/2019 учебном году планируется открытие 9 клас-
са (20 человек) и 10 класса  (20 человек) центра под-
держки одаренных детей Тульской области по направ-
лениям: естественнонаучное и гуманитарное. Каждо-
му обучающемуся будет предоставлена возможностью 
проживания в пансионе.
С 1 июня по 16 июля пройдет формирование списка выпускников 8 и 9 

классов общеобразовательных учреждений Тульской области, желающих при-
нять участие в конкурсном отборе для обучения в 2018/2019 учебном году.

Конкурсный отбор состоится в Яснополянском образовательном ком-
плексе им. Л.Н. Толстого» с 1 по 10 августа (9 классы) и с 13 по 22 августа 
(10 классы) при условии круглосуточного проживания в пансионе. Прием 
документов проводится по адресу: Тульская область, деревня Ясная Поляна, 
ул. Школьная, д. 17 с 10.00 до 16.00. Телефон для справок 8(48751) 76-4-40.

Желающие принять участие в конкурсном отборе должны до 16 июля 
предоставить документы:

Выписка отметок за 8 класс (для поступающих в 9-й класс), заверенная 
общеобразовательной организацией, и копия аттестата об основном общем 
образовании (для поступающих в 10-й класс).

 Резюме с указанием достижений и причин, по которым данный канди-
дат желает обучаться в центре.

Портфолио.
Справка из образовательного учреждения с фотографией.
Копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося (разворот 

с фотографией, разворот с места регистрации).
Копия паспорта родителя (законного представителя) (разворот с фото-

графией, разворот с места регистрации).
Копия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).
Медицинская справка формы № 079/у.
Копия сертификата о прививках, либо все прививки, а также туберкули-

новые пробы, должны быть вписаны в медицинскую справку. Дети, которым 
не проводилась туберкулиндиагностика (отказ от проведения иммунологи-
ческих проб), допускаются в коллектив только при наличии заключения вра-
ча фтизиатра об отсутствии заболевания.

Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными со всех 
мест пребывания ребёнка за последние 3 недели. Выдается амбулаторно-
поликлиническим учреждением или территориальным отделом Роспотреб-
надзора не ранее, чем за три дня до дня начала конкурсного отбора. 

Справка для посещения бассейна (форма № 083/4-89).
Заявление от родителя (законного представителя).
Согласие родителей (законных представителей) на использование и об-

работку персональных данных своих и ребёнка.
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешатель-

ство родителя (законного представителя).
Родители (законные представители) претендента на участие в конкурсном 

отборе будут проинформированы о принятом решении по участию в нем ребен-
ка в срок до 25 июля. В случае положительного решения родители самостоя-
тельно доставляют ребенка к месту его проведения. О времени и месте доставки 
родителей проинформируют до 27 июля. Образцы документов размещены на 
официальном сайте:  https://education.tularegion.ru/press_center/news/o-nachale-
konkursnogo-otbora-v-tsentr-podderzhki-odarennykh-detey-tulskoy-oblasti/

Накануне Дня памяти и 
скорби, волонтеры и ак-
тивисты музея центра 
образования №14 приня-
ли участие в поисковых 
работах на месте обнару-
женного большого захо-
ронения бойцов, погиб-
ших во время Тульской 
оборонительной опера-
ции 1941 года. 
Председатель партии Справед-

ливая Россия, руководитель фракции 
«СР» в Госдуме Сергей Миронов по-
сетил деревню Криволучье Тульской 
области, где представители поиско-
вого отряда «Штурм» нашли захо-
ронение солдат, погибших в Вели-
кой Отечественной войне.

Именно на этом месте шли оже-
сточённые бои Тульской оборони-
тельной операции 1941 года, являю-
щейся частью битвы за Москву. По-
исковый отряд «Штурм» обнаружил 
захоронение, в котором на 100 кв. м 
покоится около 150 бойцов 322-й 
стрелковой дивизии. По словам ру-
ководителя  отряда Михаила Булда-
кова, на данный момент эксгумиро-
вано 30 человек, имена двух бойцов 
уже известны. В данном квадрате 
расположены ещё три захоронения, 
в каждом из которых покоятся от 50 
до 300 человек. Найденные останки 
перезахоронят с почестями.

Учащиеся центра и неравнодуш-

Разнообразно проводить свой досуг детям из пришколь-
ного лагеря центра образования «Акимо-Ильинский» по-
могают работники сельского  Дома культуры. 

Совместно с образовательным учреждением здесь разработана специ-
альная программа.  Регулярно проходят викторины, тематические занятия, 
встречи с интересными людьми. На днях ребята познакомились с педагогом 
центра социального обслуживания №6 Татьяной Миносовой, которая про-
вела мастер-класс по изготовлению искусственных цветов. Ребята начали с 
простых розочек из салфеток и ватных дисков. Занятие получилось очень 
увлекательным. В работу включились даже мальчишки. Рукодельница при-
везла с собой удивительные цветочные композиции и пообещала в очеред-
ной приезд рассказать о секретах своего мастерства.

Буквально на следующий день  школьников ждала еще одна интересная 
встреча. Сотрудники Узловского художественно-краеведческого музея про-
вели с ребятами интерактивные занятия по темам: «Тайны русской печки» и 
«Следы прошлого». Мальчишки и девчонки узнали много нового о волшеб-
ной силе матушки-печки, о старинных  русских традициях и поверьях, а так-
же отведали вкусную гороховую кашу из чугунка. Ребятам на время предло-
жили стать археологами. С помощью  методиста музея Галины Рябовой они 
«проводили раскопки» в Индии и Таиланде, Египте и Китае, находили нео-
бычные предметы и делали удивительные открытия.

В библиотеке  состоялось тематическое занятие, посвященное скорбной 
дате 22 июня. А в последние дни работы школьного лагеря для ребят орга-
низовали спортивные игры на свежем воздухе и интеллектуальный марафон 
со слайдами «Хочу всё знать!»

Трудоустройство несовершеннолетних узловчан осу-
ществляется в период летних каникул.

В школах нашего района 
работали детские летние 
трудовые лагеря, в кото-
рых ребята получили за-
служенную награду в виде 
зарплаты. 
Для подростка пребывание в тру-

довом лагере является не только воз-
можностью впервые попробовать 
себя в качестве настоящего работни-
ка и заработать первые деньги, но и 
весело провести время со сверстни-
ками. Такие лагеря  приучают детей 
к труду, ведь когда ребёнок начинает 
сам понемногу работать, он осозна-
ёт, каким трудом достаются деньги. 

Не стала исключением и наша 
гимназия. Ребята из средней шко-
лы, в возрасте от 12 и до 16 лет, на 
протяжении трёх недель выполняют 
различную работу: мальчики стригут 
кусты, очищают территорию шко-
лы от мусора, а девочки помогают 
поварам в столовой накрывать обе-
денные столы, готовить им, к сожа-
лению, нельзя.

Я решила спросить у одного из 
ребят, почему же он решил пойти 
работать именно в трудовой лагерь:

- Почему ты решил   работать  
в школьном лагере? 

-Через несколько лет я уже окон-
чу школу,  после чего я должен вы-
брать профессию. Я хочу приучиться 
к дисциплине, прилежанию, честно-
му выполнению своей работы.

ÄÎÐÎÃÎÅ, ÍÅÇÀÁÛÒÎÅ

История с продолжением

ные взрослые не пожалели, что свое 
личное свободное время посвятили 
тому, чтобы прикоснуться к истории 
родного Тульского края, так тесно 
связанной с историей страны. О том, 
что Тула удостоена звания города-
героя, для них, конечно, не ново.

 Новыми стали ощущения своей 
сопричастности к делу сохранения 
памяти о тех, кому обязаны своим 
рождением. Воодушевившись важ-
ностью дела, проникшись трепет-
ным благоговением  не только к тем, 
чьи останки, смертные медальоны и 
деньги найдены, но и к представите-

лям поисковых отрядов «Штурм» и 
«Дедославль», занятых таким бла-
городным делом, ребята намерены 
тоже включиться в работу. 

Из поездки школьники верну-
лись с экспонатами. Думается, в но-
вом учебном году отроется еще одна 
экспозиция школьного музея. Тем 
более что комиссар отряда «Штурм» 
Валерий Новиков – именно по его 
инициативе состоялась поездка - го-
тов помочь со сбором материала и  
оформлением новой странички му-
зея центра образования №14. 

Ольга Трегубова

Объявлен набор

Хочу всё знать!

ÂÌÅÑÒÅ

 Как с друзьями отдохнуть  

-Чему уже успел научиться?
-После недели посещения этого 

лагеря, я стал более терпим по  от-
ношению к своим родителям, ценить 
их труд, уже понимая, как им доста-
ются   деньги. Также мы ещё луч-
ше подружились с   одноклассника-
ми, ведь общее дело  всегда сближа-
ет людей. Коллектив сплотился, стал 
настоящим трудовым.

-Ты бы посоветовал ребятам 
твоего возраста идти работать в 

трудовой лагерь?
-Да, безусловно. Время, прове-

дённое в трудовом лагере, научит   
дисциплинированности, ответствен-
ности, а также у вас появится шанс 
заработать неплохие деньги соб-
ственным трудом. Я считаю, что это 
гораздо лучше, чем провести время 
за играми в интернете. Хотя и это 
тоже можно успеть.

Любовь Лылова
 Фото автора

Получат первую зарплату 

Работа в трудовых бригадах орга-
низуется в строгом соответствии с тру-
довым законодательством РФ, прави-
лами и нормами охраны труда, техни-
ки безопасности и производственной 
санитарии. Участвовать в работе тру-
довых бригад могут граждане от 14 до 
18 лет, предоставившие необходимый 
пакет документов, прошедшие  обя-
зательное   медицинское освидетель-
ствование и получившие заключения 
врача о состоянии здоровья.

Работа в трудовых бригадах по-
могает воспитанникам приобрести 
опыт трудовой жизни, заработать на 
карманные расходы и пополнить се-
мейный бюджет.

В 2018 году в центре досуга де-
тей и молодёжи создано семь трудо-
вых бригад, шесть из которых (39 
человек) уже закончили свою трудо-
вую деятельность. Десять подрост-
ков трудились в клубе «Круг дру-
зей». Всего в текущем году получат 

первую зарплату 49 человек. 
Подростки занимаются гене-

ральной уборкой помещений клу-
бов  (мытье стен, столов, дверей, ба-
тарей и полов), ремонтом   мебели, 
стендов, мытьём окон. Среди зада-
ний также подстрижка деревьев и ку-
старников, посадка цветов; прополка 
клумб, уход за памятниками, уборка  
парковой территории от мусора. Ре-
бята приобретают навыки общения в 
трудовом коллективе, учатся добросо-
вестно выполнять возложенные на них 
обязанности, с уважением относиться 
к своему и чужому труду.

Во дворе гимназии

Мастер-класс

В центре событий
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ÑÐÅÄÀ, 4 ÈÞËß

Äàâëåíèå 736
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Äàâëåíèå 745
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Обращайтесь!
  В  общественной приемной Узловского  района (ул. Гагарина, 27) 2, 3, 9, 
10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 июля с 16.00 до 19.00 ведет прием руководитель 
общественной приемной Сергей Ванеев, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 
июля  с 16.00 до 19.00 - члены общественного совета Узловского района.
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 УБОРЩИЦА  
ПОСУДОМОЙЩИЦА 

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

ОБЯЗАННОСТИ: поддержа-
ние ресторана в чистоте, убор-
ка зала и кухни ресторана, мы-
тье сан.узлов, мытье посуды. 

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, 
ñìåííûé ãðàôèê, çï îò 13 000. 

ÐåñòîðàíóÐåñòîðàíó

Ò Ð ÅÁÓÅ ÒÑß

ÑÏÎÐÒ-ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

В Анапе завершился  XIII  Всероссийский шахматный 
фестиваль «Морская гавань-2018».  

На спортивной площадке центра досуга детей и молодежи накануне Всемирного дня 
детского футбола остоялся турнир по мини-футболу среди дворовых команд. 
В соревнованиях приняли участие восемь команд. Игра выдалась очень напряженной, соперники оказались до-

стойные, зрители активно поддерживали свои команды. Победила команда п. Дубовка, второе место - сборная п. 
Майский и третье - п. Каменецкий. 

Морская гавань-2018

Быстрые шахматы

В нем приняли участие четыре 
воспитанника Узловского ДООЦ: 
Даниил Ракитин, Дамир Сабиров, 
Михаил Мартынкин и Юлия Под-
шибякина. Участники играли по 9 
партий в классические шахматы, бы-
стрые (рапид) и блиц. 

В классике Дамир Сабиров на-
брал 4,5 очка и в самой старшей 
группе (до 15 лет) занял 17 место.  
Михаил Мартынкин и Юлия Под-
шибякина набрали по 5 очков и за-
няли соответственно 27 и 10 места 
в младшей группе до 9 лет.  Данила 
Ракитин в классике лидировал 8 ту-
ров, но проиграл последнюю игру, в 
итоге – 4 место.

Дамир Сабиров играл рапид (5 
очков и 10 место) и блиц (5,5 очков 
и 3 место).

Даниил Ракитин уверенно переи-
грал всех своих соперников в группе 
до 13 лет и завоевал два кубка в ра-
пиде и блице.

ÏÎÂÎÄ ÄËß ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

Кандидат в мастера спорта по шахматам, лучший юный 
шахматист Узловой Даниил Ракитин родился 13 марта 
2007 года,  окончил 4 класса гимназии. 
Даниил ответил на вопросы на-

шей газеты.
- Даниил, когда ты начал зани-

маться шахматами?
- Осенью 2013 года мы с ба-

бушкой  пришли во Дворец детско-
го (юношеского) творчества в кру-
жок шахмат. Учить играть меня на-
чал Виктор Широков. Мне в это вре-
мя было  6 с половиной лет.  Стал за-
ниматься 3 раза в неделю в группе с 
Данилой Манелюком и Стасом Жи-
ряковым, которые уже играли год.  С 
Данилой мы через год начали учить-
ся в одном классе гимназии, и я мно-
гому у него научился.

- Когда ты стал участвовать в 
соревнованиях?

- Уже через месяц стал участво-
вать в различных турнирах. Сорев-
нований у нас проводилось много, 
каждый месяц.  Это очень интерес-
но и полезно для практики.  Каждый 
участник получал свои награды – ди-
пломы, а самые лучшие – призы и ме-
дали.  Уже вскоре и начал выигры-
вать первые медали.

- Какие дебюты тебе удаются 
больше всего?

- Вначале играл  белыми «Ита-
льянскую» и «Испанскую» партии, 
а черными – «Французскую» защи-
ту.  Сейчас я готов играть самые раз-
нообразные дебюты. Все зависит от 

Ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Государственное учреждение Тульской области «Информационное агент-

ство «Регион 71» на основании ст. 25  Закона Тульской области от 08.07.2008 
№ 1055-ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с вы-
борами депутатов представительных органов муниципальных образований, 
членов иных выборных органов местного самоуправления» сообщает о го-
товности предоставить печатную площадь на платной основе в газете «Зна-
мя. Узловский район» зарегистрированным кандидатам при проведении вы-
боров в депутаты  Собраний депутатов муниципальных образований город 
Узловая, Шахтерское, Каменецкое, Смородинское второго  созыва. 

Общий объем печатной площади, предоставляемый для опубликования 
всех предвыборных агитационных материалов за плату, составляет 20 % 
(двадцать процентов) от общей печатной площади газеты в период агитации. 

Платная печатная площадь предоставляется по следующим расценкам:
- цена 1 кв.см ч/б (с НДС) – 27 (двадцать семь) рублей; 
- цена 1 кв.см цвет (с НДС) – 30 (тридцать) рублей.
Для размещения агитационных материалов предоставляются только вну-

тренние полосы газет.
Предоставление информации для размещения агитационных материа-

лов производится не позднее чем за 6 (шесть) дней до даты публикации аги-
тационного материала. Агитационные материалы принимаются к публика-
ции на заявительной основе с заключением соответствующих договоров. 

Оригинал-макеты предвыборных агитационных материалов доставляют-
ся в редакцию в электронном виде (на дисках или флэш-карте) и бумажном 
носителе. Текст в формате RTF, с обязательным приложением распечатки за 
подписью уполномоченного представителя по финансовым вопросам. Сним-
ки в формате TIFF. Рукописные материалы не принимаются. 

В соответствии с законодательством оплата печатной площади произво-
дится путем безналичных расчетов на условиях полной предоплаты. Копия 
платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату сто-
имости печатной площади должна быть предоставлена в редакцию не позд-
нее, чем за 6 (шесть) рабочих дней до момента выхода печатного издания.

соперника, моего самочувствия и на-
строения.

- Какие турниры тебе запомни-
лись больше всего?

- Мне вообще нравится уча-
ствовать в соревнованиях, все они 
по-своему интересны и памятны.  
Играл несколько раз на первенстве 
России в Сочи,  стал победителем и 
призером первенств  ЦФО в Суздале 
и Орле, выходил победителем и при-
зером различных этапов Кубка Рос-
сии в Туле, Воронеже, Анапе.

- Как тебе удалось выполнить 
норматив кандидата в мастера 
спорта? 

- В июле прошлого года играл в 
полуфинале чемпионата Тульской 
области, набрал 6 очков и выполнил 
норматив 1 взрослого разряда. А в 
этом году впервые принял участие 
в чемпионате ЦФО среди мужчин, 
который проходил в Туле. Мы игра-
ли в мои любимые быстрые шахма-
ты (рапид)  и мне удалось выиграть 
у нескольких кандидатов и мастеров.  
В итоге я набрал 6 очков и выполнил 
норматив кандидата в мастера.

- Тебе нравится учиться в гим-
назии?

- В этом году окончил началь-
ную школу и перешёл в 5 класс. Уче-
ба мне дается легко, оценки только 
хорошие и отличные.  В этом году 

успешно завершил обучение в Узлов-
ской детской школе искусств.

- А сколько времени ты уделя-
ешь шахматам?

- Наверное, всё свободное вре-
мя. В интернете тоже много полез-
ного: просмотр различных дебю-
тов, анализ партий сильнейших шах-
матистов мира, играю по 50-80 пар-
тий в день.

 -Какие у тебя ближайшие пла-
ны?

- В этом году предстоят новые 
этапы Кубка России, мечтаю успеш-
но выступить на первенстве ЦФО 
в Суздале, попасть в высшую лигу 
первенства России и там успешно 
сыграть, надо поднимать свой рей-
тинг до 1900.  А через 2-3 года поста-
раюсь выполнить норматив мастера.

- Даниил, желаем тебе успеш-
ных стартов и самых больших 
спортивных побед! 

- Спасибо!

  

Áîäðîñòè äóõà
Узловский районный совет ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, управление социальной 
защиты населения Узловского райо-
на сердечно поздравляют юбиляров 
- участников Великой Отечественной 
войны, вдов погибших солдат и офи-
церов и ветеранский актив, родивших-
ся в июне: с 95-летием - Пелагею Ле-
пехину, Марию Ефимову, с 90-лети-
ем - Надежду Палий, Зинаиду Ракчев-
скую, Валентину Аксенову, Екатерину 
Шалимову, Владимира Германенко, 
Клавдию Агееву, Александру Скури-
дину, Татьяну Парешневу, Ираиду Жа-
рикову, Александра Сафонова, Тамару 
Иванову, Татьяну Лебедеву, с 80-лети-
ем - Екатерину Гельвич.

Заместитель председателя район-
ного совета ветеранов Александр Ма-
лышко, начальник отдела соцзащиты 
населения Лариса Фролова желают 
юбилярам доброго здоровья, бодрости 
духа, благополучия, внимания, люб-
ви, заботы родных, близких и друзей, 
а также всех благ под мирным небом. 
Спасибо и низкий поклон за ратный и 
трудовой подвиг во имя Родины.

ÌÈÃ ÏÐÈÇÍÀÍÈÉ

Даниил Ракитин, Виктор Широков и Дамир Сабиров

Даниил Ракитин
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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 

№ 603 от 14 июня 2018 года)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 1.06.2017  №104-ФЗ, в целях обеспечения наиболь-
шего удобства для избирателей, участников референдума с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартир-
ных домов и жилых домов, или необходимости замены помещений для голосования, на основании статей 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 рай-

он от 07.11.2017 № 1425 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образова-
ния 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 об-
разования 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 Узлов-
ский район.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

О. Белевцева, 
первый заместитель главы администрации 

муниципального образования Узловский район 

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования
Узловский район

   № 603 от 14.06.2018   

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования
Узловский район

№ 1323 от 24.12.2012  

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, Строи-
телей, 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 №№ 5 (1,2 корпусы), 6, 9, 11, 13, 18, 20, 20-а, 22,24,26; Трудовые резервы; Тургене-
ва; переулки: Трудовые резервы, Тургенева.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по адре-
су: 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 чет-
ных номеров с №2 по № 12; Фрунзе, Чапаева (за исключением  дома № 37); переулки: Суворова, Фрун-
зе, 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 адре-
су: г.Узловая, ул. Беклемищева, д. 83, Узловский филиал  ГП ОУ«Тульский областной медицинский кол-
ледж», тел.: 8(48731)6-04-05.

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 адре-
су: 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.Беклемищева, д. 48, МБУК Узловский художественно-краеведческий музей, тел.: 8(48731)6-
34-04.

Избирательный участок № 2611
(число избирателей – 2170 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы  - Беклемищева дома №№ 20, 22, 24;Гор-

няцкая; 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 адре-
су: 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 Горняц-

кий; 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; Паровозников; 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; Тол-
стовская; Трегубова - дома №№ 6, 8, 14, 18, 20, 22, 24, 31, 34, 35; Успенская; переулки: Дачный; Перво-
майский; 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 насе-
ления Тульской области», тел.: 8(48731)6-02-37.

Избирательный участок № 2619
(число избирателей – 1942 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы Андреева; Братьев Лапшиных; Генера-

ла Васильева; Новолюбовская; Леваневского; Островского; Панфиловцев; Пионеров; Тельмана; Ударни-
ков; 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 государствен-
ного 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 Болотнико ва, Вагонников, Волочаевская, 

Гоголя, Жуковского, Зои Космодемьянской, Комсомольская, Локомотивная, Матросова, Начальная, Оле-
га Кошевого, Папанина, Поляр ная, Пугачева, Разина, Северная, Седова, Чайковского, Чехова, Шахтная, 
Широкая, Школьная; переулки: Восточный, 1-й и 2-й Север ные, Комсомольский, Полярный, Пришколь-
ный, Рази на, Седова, Широкий; дома Северной выемки и элект роподстанции; поселки: Аварийный, Вос-
точный, Запад ный; 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 Красноар мейская, Линейная, Механиза-

торов, Молодежная дома № 32, 34, 42, 64; Полевая, Тульская, Кузякина, Осенняя, Угольная, Щепкина, 220, 
221 км; пере улки: 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.

Избирательный участок № 2622
(число избирателей – 1075 чел.)
В границах избирательного участка расположены: улицы 9 Мая, Братская, Воейковская, Войто-

вича, Гвардейская, Гражданская, Западная, Калинина, Котовского, Межевая, Молодежная (за исключени-
ем 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 № 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 № 2624 
(число избирателей – 2575 чел.)
В границах избирательного участка расположены: поселок Брусянский, деревни Брусянка, Боль-

шая 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 
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досуга» МО Шахтерское, тел.: 8(48731)7-67-54.

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, Гастел-

ло, 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 Пер-
вомайский, 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 Куйбыше-
ва, 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 Кошево-
го; Панфилова с № 1 по № 8; Советская; Театральная; Шахтера; Щербакова (за исключением домов №  
2, 4, 4А, 4Б,5, 5А, 7); посёлок Южный.

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 № 2629
(число избирателей – 1370 чел.)
В границах избирательного участка расположены: квартал 5/15 посёлка Дубовка – улицы Дач-

ная, Железнодорожная, Комсомольская, Лесная, Луговая, Пионеров, Пионерская, Пролетарская, Садо-
вая, 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:  посёлок Каменецкий – улицы Каменецкая, Клуб-

ная, 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; по-

селки 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, тел.: 8(48731)9-53-30.

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, Шахтёров; переулки 1-ый, 
2-ой, 3-ий Спортивные, Железнодорожный, Клубный, Шахтёров, 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, За-

сецкое; поселки1 Каменецкая, 2 Каменецкая, 2 БИС Каменецкий, 8 Марта, Лесной; Роткинский; село Ка-
менка; 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, Калини-

на, Л. Толстого, Мира, Октябрьская, О. Кошевого, Первомайская, Пионерская, Полевая, Советская, Шах-
тёров; посёлки 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)9-34-30

Избирательный участок № 2639
(число избирателей – 427 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Малая Рассошка, Синяевка, Хитро-

во, 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, Тор-

беевка, 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; сёла Бутыр-
ки, 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 № 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 № 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 № 2645
(число избирателей – 370 чел.)
В границах избирательного участка расположены: деревни Арсеньево, Малая Малаховка; посе-

лок 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 № 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; посел-

ки Крутой Верх, Новогеоргиевский; село Смородино.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования расположены по 

адресу:Тульская область, Узловский район, с.Смородино, д. 220,  МКОУ «Центр образования Сморо-
динский», тел.: 8(48731)9-81-30.

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, Ма-

рьинка; поселки Полунинский, Топки, Тургеневский, Федоровский; сёла 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, Кру-

той 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. Фёдоровка, 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.

Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ
До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администрацией муниципаль-

ного образования Узловский район приняты постановления: № 584 от 5 июня 2018 года «О перекрытии 
движения транспортныхсредств по центральным улицам в период подготовки и празднования Дня хи-
мической промышленности в Узловском районе»; № 590 от 8 июня 2018 года «О внесении изменения 
в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 18.03.2014 № 412 
«Об утверждении схем размещения ярмарок на территории муниципального образования Узловский 
район»»; № 602 от 14 июня 2018 года «О внесении изменения в постановление администрации муни-
ципального образования Узловский район от 11.04.2017 № 365 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017- 2021 годы»»; №  612 от 19 
июня 2018 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образова-
ния Узловский район от 17 апреля 2017 года № 408 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского райо-
на на 2017 - 2021 годы»»; № 613 от 19 июня 2018 года «О внесении изменения в постановление адми-
нистрации муниципального образования Узловский район от 17 апреля 2017 года № 409 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Узловском районе на 2017-2021 годы»»; № 617 от 19 июня 2018 года «О внесении изменения в по-
становление администрации муниципального образования Узловский район от 11.04.2017 № 361 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности 
дорожного движения  в муниципальном образовании город Узловая  Узловского района в 2017-2021 
годах»»; № 618 от 20 июня 2018 года «О внесении изменения в постановление администрации муни-
ципального образования Узловский район от 30 апреля 2015 года № 706 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Исполнение запросов юридических 
и физических лиц на получение копий постановлений и распоряжений администрации муниципально-
го образования Узловский район, выписок из постановлений и распоряжений администрации муници-
пального образования Узловский район»»; № 619 от 20 июня 2018 года «О внесении изменения в по-
становление 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»»; № 620 от 20 июня 2018 года «О внесении изменения в постановление администра-
ции муниципального образования Узловский район от 26 апреля 2017 года № 466 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского 
района на 2017 - 2021 годы»»; № 621 от 20 июня 2018 года «О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования Узловский район от 19.01.2018 № 34 «Об утверждении 
положения об оплате труда муниципальных служащих администрации муниципального образования 
Узловский  район»»; № 622 от 20 июня 2018 года «О внесении изменения в постановление админи-
страции муниципального образования Узловский район от 22.01.2018 № 46 «Об утверждении положе-
ния об оплате труда работников администрации муниципального образования Узловский  район, не 
отнесенных к должностям муниципальной службы»»; № 623 от 20 июня 2018 года «Об утверждении Поло-
жения об условиях оплаты труда сотрудников библиотек муниципальных образовательных учреждений муници-
пального образования Узловский район»; № 626 от 22 июня 2018 года «О создании рабочей группы при админи-
страции муниципального образования Узловский район по разработке и реализации комплексного плана проти-
водействия «теневому» бизнесу на период  2018-2021 гг.»; № 627 от 22 июня 2018 года «Об утверждении Поло-
жения о системе оплаты труда работников Муниципального учреждения Центр спорта»; № 628 от 22 июня 2018 
года «Об утверждении цен на платные услуги, предоставляемые Муниципальным учреждения Центр спорта»; 
№ 652 от 25 июня 2018 года «О приемке учреждений дополнительного образования, подведомственных комите-
ту культуры администрации муниципального образования Узловский район, к новому 2018-2019 учебному году».

C текстами документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной город-
ской библиотеки и на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.
tularegion.ru в сети «Интернет».


