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          Именинники 
этой недели: Максим, 
Пахом, Ефрем, Муза, Ев-
докия, Фаина, Игнатий, 
Александра, Алексей, Ти-
мофей.
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С 26 мая по 26 июня по всей России проходит антинаркотический 
месячник. Тульская область активно присоединяется к этой 
социально значимой акции. План мероприятий утвержден 
Губернатором Алексеем Дюминым.

В связи со стартом месячника «Вместе против наркотиков» Алексей Дюмин обратился 
к жителям региона. В обращении, в частности, говорится:

«Мы все хотим, чтобы наши дети были здоровы и счастливы. И наша с вами общая за-
дача – уберечь их от наркотиков.

Мы прикладываем значительные усилия для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 
Однако эта проблема по-прежнему остается одной из серьезных угроз национальной безо-
пасности, демографическому и социально-экономическому развитию страны.

Акция призвана разъяснить всем нашим гражданам, насколько опасно распространение 
наркомании, сформировать у людей негативное отношение к наркотикам.

В месячнике примут участие все органы исполнительной власти Тульской области, УМВД, 
прокуратура. Пройдут спортивные и культурные мероприятия, конференции, встречи со спе-
циалистами, показы антинаркотических фильмов и роликов.

Справиться с проблемой наркотиков можно только сообща. Поэтому я призываю вас не 
оставаться в стороне, принять участие в месячнике и тем самым внести свой вклад в сохра-
нение здоровья нации».

На оперативном совещании 
под председательством 
Губернатора Алексея 
Дюмина подвели 
итоги прошедшего 
отопительного сезона и 
обсудили подготовку к 
сезону-2019-2020.

Министр  строительства  и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Элеонора Шевченко сообщила, 
что отопительный период в регионе 
стартовал с 28 сентября по 1 октября 
2018 года и завершился с 26 по 30 
апреля 2019 года. Его продолжитель-
ность составила от 207 до 214 дней.

В целом по области сократилось 
количество аварийных ситуаций на 
сетях тепло- и электроснабжения 
(14%) по сравнению с отопительным 
сезоном-2017-2018. Однако отме-
чен рост аварий (65%) и нарушений 
(40%) на водоснабжающих объектах.

Для обеспечения надежности 
систем водоснабжения в этом году 
по программе «Чистая вода» будет 
построено и отремонтировано поч-
ти 120 км водопроводных сетей, мо-
дернизировано оборудование 7 насо-
сных станций, 14 артезианских сква-
жин. В программе участвуют 18 му-
ниципалитетов, 42 населенных пун-
кта, 76 объектов. В этом году на про-
грамму «Чистая вода Тульской обла-
сти» из бюджета области выделено 
более 200 млн. рублей, в том числе 25 
млн. рублей на проектирование объ-
ектов водоснабжения для включения 
в программу на 2020 год.

ОМВД России по Узловскому району 6-02-02, 6-60-46

во многом зависит своевременное на-
чало отопительного сезона и его без-
аварийное прохождение.  Только сла-
женное межведомственное взаимо-
действие позволит провести новый 
отопительный период в штатном ре-
жиме», - сказала Элеонора Шевченко.

Также по поручению Алексея 
Дюмина министерство проанализи-
ровало все обращения по вопросам 
отопления, поступающие на различ-
ные каналы связи. В настоящее вре-
мя на контроле остается 84 обраще-
ния. В основном, они касаются ра-
боты управляющих компаний и на-
ходятся на исполнении у ГЖИ. Так-
же поступают вопросы по внутрен-
ним системам теплоснабжения МКД 
и изоляции наружных сетей. Реше-
нию этих проблем Алексей Дюмин 
поручил уделить особое внимание.

Обращаясь к начальнику ГЖИ 
Тульской области Леониду Ивчен-
ко, Алексей Дюмин отметил, что к 
предстоящему отопительному се-
зону необходимо подготовить поч-
ти 20 тысяч многоквартирных до-
мов. Леонид Ивченко доложил, что 
в управлении УК находятся 14 384 
дома, из них с центральным отопле-
нием – 10 459. Остальные дома на-
ходятся в непосредственном управ-
лении и ТСЖ. Инспекция в полном 
объеме будет осуществлять прием 
паспортов подготовки домов к зиме 
до 1 сентября 2019 года. Управляю-
щим компаниям поручено до 1 июня 
разработать и разместить на своих 
сайтах планы работ по подготовке 
жилищного фонда к отопительному 

сезону, включающие замену (восста-
новление) задвижек на внутридомо-
вых сетях и опрессовку систем цен-
трального отопления.

Совместно с ресурсоснабжа-
ющими организациями ГЖИ раз-
работаны графики опрессовки си-
стем центрального отопления. Кро-
ме того, по поручению Губернатора 
осуществляется контроль ремонта 
кровель по ранее выданным предпи-
саниям, а паспорта будут принимать-
ся с подписью председателя совета 
дома или старших по дому.

Подводя итоги, Алексей Дюмин 
отметил, что прошедший отопитель-
ный сезон для Тульской области был 
стабильным. Число аварийных ситу-
аций на сетях теплоснабжения сни-
жается.

 «Всем ответственным необхо-
димо уже сейчас начать подготовку 
к очередному сезону. Мероприятия 
и показатели готовности региональ-
ным минстроем утверждены. Еще 
раз обращаю внимание глав админи-
страций: все плановые работы в об-
разовательных учреждениях долж-
ны быть завершены до начала отопи-
тельного сезона. Готовность к пуску 
тепла на социальные объекты необ-
ходимо обеспечить к 1 сентября, а к 
массовому пуску тепла – к 15 сентя-
бря», - сказал глава региона.

В 2018 году впервые за 6 лет все 
муниципальные образования обла-
сти получили паспорта готовности к 
отопительному периоду. По словам 
Губернатора, этот результат необхо-
димо сохранить и в новом сезоне.

Перед главами районных адми-
нистраций поставлена задача - за 
летний период совместно с мини-
стерством разработать планы по мо-
дернизации систем водоснабжения 
для включения в региональные и фе-
деральные программы до 2024 года.

Элеонора Шевченко сообщи-
ла, что к отопительному перио-
ду-2019-2020 в области будут подго-
товлены 625 котельных, 141 тепло-
вой пункт социальных объектов, 19 
512 многоквартирных домов, отре-
монтированы и заменены 1104 кот-
ла. Заменят и ветхие сети - более 108 
км тепловых и порядка 103 км водо-
проводных. На финансирование под-
готовки к новому отопительному се-
зону планируется затратить около 
2,2 млрд. рублей из различных ис-
точников.

При подготовке к отопительному 
периоду 34 муниципальных образо-
вания региона должны получить па-
спорта готовности Ростехнадзора.

Основные задачи при подготов-
ке остаются неизменными. Так, для 
продления срока безопасной эксплу-
атации оборудования будет проведе-
но 236 экспертиз, запланированы ав-
томатизация работы котельных и за-
мена теплосетей. В этом году при 
проверке готовности к отопитель-
ному сезону Ростехнадзор будет уде-
лять большое внимание надежности 
электроснабжения котельных. Ми-
нистерство на постоянной основе 
взаимодействует с муниципалитета-
ми по приобретению резервных ис-
точников электроснабжения, утверж-
дены графики закупок до 2023 года.

На 2019 год запланировано при-
обретение 7 резервных источников 
электроснабжения котельных. Речь 
шла и о продолжении плановой ра-
боты по снижению задолженности за 
энергоресурсы. По словам Элеоно-
ры Шевченко, наблюдается положи-
тельная динамика по снижению за-
долженности за газ. «От этой работы 

Обеспечить готовность к пуску тепла

Задать вопросы о лечении и реабилитации больных наркоманией, сообщить о фактах распространения, употребления или рекламы наркотиков можно по телефонам:
«единой горячей линии» антинаркотического месячника - 8-800-450-71-00; «горячей линии» ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» - 8-4872-36-63-49; УМВД России по 

Тульской области - 8-4872-32-22-85; прокуратуры Тульской области - 8-4872-36-43-07.

Только сообща

Валерий Шерин и Алексей Дюмин
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Речь идет о выборах в Тульскую 
областную думу, в Тульскую город-
скую думу и собрания депутатов 
в 17 муниципальных образовани-
ях области.

Состоялись заключительные за-
седания регионального и городско-
го организационных комитетов, на 
котором представители «Единой 
России» проанализировали ход го-
лосования.

В Единый день предваритель-
ного голосования в Тульской обла-
сти работали 218 счетных участков, 
из них 10 в Узловском районе. Для 
участия в партийной процедуре по-
дано более 700 заявок.

- Свое желание участвовать в 
предварительном партийном отбо-
ре выразили действующие депута-
ты различных уровней, представи-
тели органов исполнительной вла-
сти, лидеры общественного мне-
ния, крупные производственники, 
активисты общественных организа-
ций, известные деятели культуры и 
спорта, представители сферы бизне-
са, социальной политики, образова-
ния и медицины, - отметил секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», депутат Тульской 
областной Думы Николай Воробьев.

 - Большую активность прояви-
ла в этой кампании молодежь обла-
сти - участники кадрового партийно-
го проекта «ПолитСтартап», – под-
черкнул лидер тульских единорос-
сов. – Это инициативные и амбици-
озные начинающие политики, ребя-
та из «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии», молодежного парламента при 
Тульской областной думе, студенты, 
волонтеры, активисты.

День голосования в нашей обла-
сти прошел в праздничной атмосфе-
ре: для избирателей были организо-
ваны концерты творческих коллекти-
вов, интерактивные выставки, тради-

ционные тульские угощения. Впер-
вые в практике проведения предва-
рительного голосования в столице 
области были организованы темати-
ческие участки под общим названи-
ем «Тульские бренды». На всех счет-
ных участках размещена информа-
ция с телефоном «горячей линии», 
на которую могли обратиться жители 
по самым разным вопросам.

Одним из главных достижений 
в работе по организации и прове-
дению предварительного голосова-
ния Николай Воробьев назвал отсут-
ствие каких-либо нарушений в день 
ПГ. Это стало возможным благода-
ря профессиональной работе регио-
нального оргкомитета и всех партий-
цев, задействованных в организации 
избирательного процесса.

В ходе голосования поступало 
большое количество звонков – граж-
дане просили помочь найти свой 
счетный участок. И благодаря элек-
тронному сервису, который есть на 
федеральном сайте ПГ, очень бы-
стро удавалось помочь избирателям 
и рассказать им, где они могут про-
голосовать. 

Все это свидетельствует о том, 
что интерес жителей области к пред-
варительному голосованию доста-
точно большой. Об этом говорит и 
то, что голосовать приходили целы-
ми семьями, с детьми.

- Отличительной особенностью 
предварительного голосования в 
этом электоральном сезоне стала вы-
сокая политическая активность са-
мих кандидатов, - отметил Николай 
Воробьев. - Они не только участво-
вали в обязательных для этой про-
цедуры форматах – дебатах и встре-
чах с избирателями, но и создавали 
собственные проекты – проводили 
всевозможные акции, соревнования 
и праздники.

В день голосования на счетные 

участки пришли более девяноста 
тысяч жителей области – это поч-
ти 8 процентов от общего числа из-
бирателей.

- Но главной нашей целью было 
не достичь какого-то определенного 
количественного результата, а прове-
сти голосование честно, открыто, ле-
гитимно. И могу твердо заявить, что 
эта цель достигнута, - подчеркнул 
Николай Воробьев. –  Каждый канди-
дат, претендующий на участие в вы-
борах в Тульскую областную думу, 
мог выдвигаться одновременно и по 
партийному списку в территориаль-
ной группе, и по одномандатному 
округу. Причем, наряду с опытными 
политиками и действующими депу-
татами, в предварительном голосо-
вании приняли участие совершенно 
новые для этой сферы люди. В том 
числе, руководители крупных про-
мышленных и аграрных предприя-
тий, врачи, спортсмены. У избирате-
лей была возможность познакомить-
ся с большим количеством очень ин-
тересных, активных, инициативных 
людей. И, конечно, мы будем рады 
продолжить с ними сотрудничество, 
будем стремиться сохранить коман-
ду людей, победивших в этой про-
цедуре и активно трудившихся в те-
чение нескольких месяцев, завое-
вывая доверие и симпатии туляков. 
Ведь впереди еще ни один полити-
ческий сезон, ни один избиратель-

ный цикл. Кадровый резерв, сфор-
мировавшийся по итогам ПГ, можно 
и нужно использовать в нашей рабо-
те на благо жителей Тульской обла-
сти. Эти люди должны быть востре-
бованы на уровне региональной, му-
ниципальной власти, на уровне экс-
пертов в своей среде.

Николай Воробьев также напом-
нил, что голосование было рейтин-
говым. В соответствии с ним и бу-
дут сформированы списки двенадца-
ти территориальных групп кандида-
тов для участия в сентябрьских вы-
борах в Тульскую областную думу. 
В качестве одномандатников будут 
выдвинуты те, кто набрал абсолют-
ное большинство голосов в каждом 
из двадцати четырех одномандат-
ных округов.

Глава МО Узловский район, МО 
г.Узловая, секретарь местного от-
деления «Единой России» Мари-
на Карташова, депутат областной 
думы Екатерина Толстая, член обще-
ственной палаты Тульской области 
Елена Гребнева посетили счетные 
участки в Узловой. В художественно-
краеведческом музее они приняли 
участие в мастер-классе, ознакоми-
лись с новыми экспозициями.

Марина Карташова отметила, 
что голосование проходило органи-
зованно, многие узловчане отложи-
ли свои домашние дела и пришли 
на участки. К организации голосо-

вания подошли креативно, подго-
товили концертные программы и 
выставки.

Екатерина Толстая, депутат 
Тульской областной думы: «Пред-
варительное голосование – это воз-
можность для жителей Тульской об-
ласти самим выбрать кандидатов, ко-
торые будут включены в бюллетени 
перед Единым днем голосования 8 
сентября. А для кандидатов –   позна-
комить избирателей со своими пред-
выборными программами. Благода-
рю всех, кто посетил счетные участ-
ки. Это наша совместная работа на 
будущее региона». 

Елена Гребнева, координатор 
гражданской инициативы «Бес-
смертный полк» в Тульской об-
ласти.

 «Предварительная партийное 
голосование – это та политика, ко-
торая объединяет людей. Избирате-
ли приходят в воскресный день, на 
счётный участок, как на праздник. 
Очень важно, что они в курсе про-
грамм кандидатов, поэтому их вы-
бор – осознанный. Спасибо всем, кто 
проголосовал».

Полностью данные об итогах го-
лосования опубликованы на сайте 
партии в разделе «Предварительное 
голосование».  

Выдвижение кандидатов состо-
ится на региональной конференции 
«Единой России».

«Доброволец России» — Всероссийский конкурс, который 
проходит уже девятый год подряд и собрал десятки тысяч 
проектов со всей страны. Лучшие из них реализовывают свои 
идеи на федеральном уровне.

Вместе выберем 
достойных!

26 мая на территории Тульской области под девизом 
«Вместе выберем достойных!» прошел Единый день 
предварительного голосования, в ходе которого 
избиратели определили кандидатов партии «Единая 
Россия» на сентябрьских выборах.

емые проекты? Выбери одну из но-
минаций и подавай заявку в катего-
рии «Социальный проект»:

• Рожденные помогать;
• Вдохновленные искусством;
• Помощь детям;
• Вокруг меня;
• Говорит волонтер;
• Уверенные в будущем;
• Равенство возможностей;
• Оберегая сердцем;
• Организатор добровольчества;
• Смелые сердцем;
• Волонтерский центр (для юр. 

лиц);
• Душа компании (для юр. лиц).

Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо зарегистриро-
ваться на сайте Добровольцырос-
сии.рф, заполнить заявку и выпол-
нить задания. Регистрация открыта 
до 16 июня 2019 года. Желаем побе-
ды в конкурсе!

В соответствии с состоявшемся электронным аукционом определена под-
рядная организация ООО «Теплоремонт» для выполнения ремонтных работ 
по замене ветхих участков тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения 
по адресу: г. Узловая, ул.Завенягина, дд. 34-38, которая приступила к ремонт-
ным работам. Срок завершения  по условиям контракта – до 5 июля 2019 года.

В связи с этим подача горячей воды потребителям жилых домов по 
ул.Завенягина, дд. 34,36,38 до указанного срока не будет осуществляться. В 
случае досрочного выполнения подрядной организацией ремонтных работ, 
информация будет доведена до жителей.

Рождённые помогать

Принимайте участие в конкур-
се, если у вас есть собственный во-
лонтерский проект или инициатива, 
если вы помогаете людям, живот-
ным, природе или делаете другое об-
щественно полезное дело.

Заявку может отправить любой 
гражданин Российской Федерации 

возрастом от 8 лет или юридиче-
ское лицо.

В 2019 году вы можете принять 
участие в 3-х категориях: «Социаль-
ный проект», «Доброе дело» и «Твор-
ческая работа».

Уже есть 14 лет? Своя обществен-
ная инициатива, команда и реализу-

Начат ремонт

График планово-предупредительных ремонтных остановок котель-
ных на летний период: №2 (1.07 -14.07); №9 (9.09 – 22.09); №10-2 
(14.06 – 27.06); №15 (01.06 – 14.06); №23 (20.05 – 2.06); №27 (5.08 – 18.08); 
№31 (1.06 – 14.06); №32 (17.06 – 30.06); №33 (20.08 – 2.09); №34 (17.06 – 
30.06); №35 (15.06 – 28.06); №37 (13.05 – 26.05); №38 (3.06 – 16.06); №39 
(3.06 – 16.06)

Екатерина Толстая, Елена Гребнева и Марина Карташова

Представитель ЦОК ЖКХ в Узловском районе Николай Иванович Грачев.
Время и дата приема: четверг с 16.00 до 19.00. Адрес:г. Узловая, ул. Тре-

губова, д. 43 (библиотека), телефоны центра общественного контроля ЖКХ: 
+7(4872) 55-57-34, 8(920) 791-50-10.

На летний период

Приём по четвергам
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Торжества в отделе ЗАГС 

На прошлой неделе в 
Узловском районе провели 
прием руководители 
областной общественной 
организации «Тульское 
общество потребителей» 
Анатолий Степанищев и 
Михаил Новиков и член 
Общественной палаты 
Тульской области Анатолий 
Седухин.

К Анатолию Степанищеву и Ми-
хаилу Новикову граждане обраща-
лись не только по вопросам приоб-
ретения некачественных товаров и 
услуг, но и по вопросам ЖКХ, об-
щественного транспорта и благоу-
стройства города. Например, узлов-
чане спросили о возможности воз-
обновления 123 маршрута, закры-
того около двух лет назад. Жителям 
посоветовали собрать подписи и по-
дать коллективное заявление в адми-
нистрацию района и министерство 
транспорта. Одна из узловчанок рас-
сказала, что получает от управляю-
щей компании некорректно состав-
ленные счета на оплату вывоза му-
сора. Представители общества по-
требителей попросили прислать 
пример квитанций и пообещали по-
мочь в решении вопроса при нали-
чии нарушений.

Во время приема Анатолий Сте-

Только появившись на свет, человек еще не осознает того, 
что с ним происходит. Ему предстоит пройти долгий путь, 
многое понять и осмыслить. Важно, чтобы на этом пути 
его окружали родительская забота и любовь, радость за 
его достижения, поддержка и помощь во всех жизненных 
ситуациях. Именно этого пожелал Губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин новорожденным узловчанам в 
Международный день семьи.

В отделе ЗАГС Узловского района состоялось торжественное чество-
вание шести молодых семей: Абалуховых, Андрияновых, Воропаевых, 
Малышко, Томилиных и Шемякиных, в которых недавно на свет появи-
лись малыши. «Виновников» торжества поздравили заместитель главы 
администрации МО Узловский район Елена Трегубова и начальник от-
дела ЗАГС Надежда Караева.

Елена Трегубова пожелала всем семьям крепкого здоровья, любви и вза-
имопонимания. Надежда Караева зачитала поздравление от имени главы на-
шего региона и выразила уверенность, что молодые родители исполнят все 
пожелания, прозвучавшие в этот день. 

Новыми гражданами России стали: Анна Абалухова, Есения Андрияно-
ва, Максим Воропаев, Елизавета Малышко, Дарина Томилина и Антонина 
Шемякина. Родителям новорожденных вручили поздравительные адреса и 
подарки от Губернатора Тульской области Алексея Дюмина, а также знаки 
Правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле».

По словам Екатерины Толстой, 
сложных и нерешаемых вопросов 
в этот день не было: «Все решаемо. 
Только нужно сделать дополнитель-
ные обращения». Всего на прием за-
писалось восемь человек. Граждане 
обращались по вопросам переселе- Легкая атлетика – один из самых популярных видов 

спорта среди узловчан, как взрослых, так и детей, 
поэтому любое соревнование – всегда праздник. 
Недавно праздник спорта состоялся на муниципальном 
стадионе, где прошел лекгоатлетический кросс на призы 
члена Общественной палаты РФ генерала-майора ФСБ 
Владимира Лебедева.

ния из ветхого жилья, расчета пен-
сий, пособий по инвалидности, бла-
гоустройству общественных террито-
рий и с другими проблемами.

Одна из узловчанок пришла с по-
вторным обращением по вопросу ре-
монта кровли жилого дома. Ранее три 

панищев и Михаил Новиков прокон-
сультировали посетителей по вопро-
сам, непосредственно касающим-
ся своего профессионального про-
филя, а также оставили контактные 
данные организаций, которые смогут 
помочь узловчанам в решении дру-
гих проблем.

Кандидат юридических наук и 
заслуженный юрист РФ Анатолий 
Седухин проконсультировал граж-
дан по юридическим вопросам. Жи-
тели обращались за помощью по 
личным вопросам о судебных ре-
шениях. На встречах также обсуж-
дались проблемы низкого размера 
минимальной оплаты труда, благо-

устройства общественных терри-
торий, содержания домашних жи-
вотных.

По мнению Анатолия Седу-
хина, одним из самых острых во-
просов, затронутых во время при-
ема, стала проблема бродячих со-
бак: «Данный вопрос не до конца 
урегулирован на законодательном 
уровне. Необходимо поднять лю-
дей с точки зрения законодатель-
ной инициативы. Мы это обсудим 
в Общественной палате». Анато-
лий Седухин ответил и на другие 
вопросы жителей Узловского райо-
на, а также пообещал помочь в ре-
шении озвученных проблем.

месяца назад женщина уже приходи-
ла в приемную с данной проблемой, 
которую удалось решить путем об-
ращения в управляющую компанию. 
Ремонт кровли в настоящее время 
осуществляется, но качество работ 
оставляет желать лучшего. Женщина 
опасается, что после такого ремонта 
может стать только хуже. Екатерина 
Толстая пообещала снова связаться 
с управляющей компанией для реше-
ния данного вопроса.

Екатерина Толстая также вы-
делила обращение родителей де-
тей, которые ходят в детский сад № 
46. Женщины рассказали о том, что 
территория учреждения недостаточ-
но ухожена. Детский сад не попал в 
конкурсную процедуру, не может са-
мостоятельно справиться с этой про-
блемой и просит о помощи. «Попро-
буем подумать, как можно в данной 
ситуации оказать поддержку, пото-
му что мы прежде всего всегда ду-
маем о том, чтобы было комфортно 
и безопасно детям», - отметила Ека-
терина Толстая.

На приём к депутату

Депутат Тульской областной Думы Екатерина Толстая 
провела приём жителей Узловского района в местном 
отделении партии «Единая Россия».

Прямой разговор

Родились на Тульской земле

Поддержали 
инициативу

Это соревнование уже стало тра-
дицией для нашего района. В ше-
стой раз среди узловских школьни-
ков разыграны спортивные велоси-
педы. В этом году в кроссе приняли 
участие 140 спортсменов из 14 об-
щеобразовательных школ. Соревно-
вание началось с торжественного па-
рада участников и поднятия россий-
ского флага. Эта честь была довере-
на команде-победителю легкоатле-
тического кросса 2018 года – учени-
кам школы № 1.

Участников и всех присутству-
ющих приветствовал глава адми-
нистрации МО Узловский район 
Николай Терехов, пожелав спор-
тсменам побед в соревнованиях и 
в жизни. 

Открыл соревнование генерал-
майор Владимир Лебедев, отметив, 
что спорт развивает мужество, стой-
кость и уверенность в себе, которые 
помогут ребятам занять достойное 
место в дальнейшей жизни и испол-
нить свой долг человека и гражда-
нина. В этом году Владимир Лебе-
дев предложил посвятить соревно-
вание нашему городу, который те-
перь носит почетное звание «Город 
воинской доблести». Спортсмены, 
болельщики и гости дружно поддер-
жали инициативу генерала-майора.

Перед стартом ребята из отряда 
добровольцев «Содружество» прове-
ли веселую музыкальную разминку 
для участников кросса, которые за-
тем соревновались в беге на 300 и 
500 метров.

Победителями и призерами в 
дистанции на 500 метров стали:

I место – Максим Пугачев (шко-
ла № 61)

II место – Никита Сальников 
(лицей)

III место – Дмитрий Гугнин 
(школа № 14)

В беге на 300 метров призовые 
места распределились следующим 
образом:

I место – Ирина Арцызова (шко-
ла № 21)

II место – Яна Ченская (шко-
ла № 17)

III место – Вероника Гордеева 
(школа №17)

Ребята получили в подарок глав-
ные призы – современные скорост-
ные велосипеды.

В командном зачете легкоатлети-
ческого кросса победили:

I место – команда школы № 21
II место – команда школы № 17
III место – команда школы № 1
Победители командного зачета 

отмечены кубками и медалями.

Екатерина Толстая ведет прием

В общественной приемной

Материалы подготовила Анна Токарева

Владимир Лебедев награждает победителей
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Для повышения престижа про-
фессии педагога, профориентаци-
онной работы по профессиональ-
ной ориентации учащихся старших 
классов общеобразовательных школ, 
привлечения молодых специалистов 
для педагогической деятельности, 
реализующих программы дошколь-
ного образования, состоялся День 

открытых дверей.
Это одна из форм работы, кото-

рая дает возможность познакомить-
ся с образовательным учреждением, 
его традициями, правилами, задача-
ми воспитательно-образовательного 
процесса. А как это важно – ощутить 
атмосферу детской жизни, своими 
глазами увидеть работу педагогов. 

Так устанавливаются доверитель-
ные отношения.  

День открытых дверей – позво-
ляет получить полную информацию 
об условиях содержания детей в дет-
ском саду, организации режима, пи-
тания, прогулок, развивающей дея-
тельности. Проведение дня откры-
тых дверей позволяет  детскому саду 

стать более открытыми для   обще-
ственности.  Этот день наполнит впе-
чатлениями и обогатит эмоциональ-
ную жизнь детей. 

Детсад даёт возможность взрос-
лым «прожить» день в детском саду. 
В течение этого дня они могут уви-
деть разные виды совместной дея-
тельности педагогов, познакомить-
ся с организацией и содержанием ра-
боты,  развивающей средой учрежде-
ния, художественно-творческой дея-
тельностью воспитанников. Педаго-
ги стремятся показать, что в учреж-
дении создана безопасная, педагоги-
чески грамотная и психологически 
комфортная среда для развития де-
тей и укрепления их здоровья.   Это  
еще и средство удовлетворения есте-
ственного интереса и любопытства 
родителей, чьи дети посещают дет-
ский сад. Это  знакомство с услови-
ями содержания детей в дошкольном 
учреждении, с методами и приема-
ми воспитательно-образовательного 
процесса, а так же преодоление ино-
гда очень стойкого, у многих роди-
телей, поверхностного суждения о 
роли детского сада в жизни ребенка. 
А также один из путей привлечения   
молодёжи  в дошкольные образова-
тельные учреждения, раскрытие пе-
ред подрастающим поколением пер-
спективы интересной, увлекатель-
ной работы, помощь в выборе   жиз-
ненного пути.

В День открытых дверей для бу-
дущих  выпускников школ в каждом 
детском саду и дошкольных груп-

пах центров образования Узловско-
го района проводились: экскурсии, 
презентации профессии воспитате-
ля детского сада, выступления до-
школят, выставки дидактического и 
методического обеспечения реализу-
емых программ дошкольного образо-
вания, выставки детско - родитель-
ских продуктивных работ, проведе-
ние мастер- классов, практикумов 
педагогов- психологов, учителей- ло-
гопедов, инструкторов по физиче-
ской культуре, творческие мастер-
ские, театральные постановки, вы-
ставки  творческих работ, портфолио 
педагогов, достижения воспитанни-
ков в различных конкурсах, спортив-
ных состязаниях  и многое другое.

Продумано и намечено содержа-
ние работы в этот день в каждой воз-
растной группе. Мы побывали в дет-
саду №25, где занятия с девочками из 
средней школы №17 провели опыт-
ные педагоги - воспитатель Светла-
на Маляренко, музыкальный руково-
дитель Вера Крикова, инструктор по 
физической культуре Наталья Анто-
нова и педагог-психолог Анастасия 
Клюкова. Все постарались проде-
монстрировать лучшие качества про-
фессионалов от педагогики. Девочки 
после занятий задумались о будущей 
профессии, кое-кто из них уже решил 
стать воспитателем. А сертификат за 
участие в Дне открытых дверей ста-
нет первым документов в их профес-
сиональном портфолио.

Светлана Мишина
 Фото автора

День призвания

Значительная роль по формированию у подрастающего 
поколения нравственных и правовых ориентиров принадлежит 
сфере культуры. 

Полезное 
с прекрасным

Вот почему в Узловском моло-
дежном театре прошел областной 
выездной семинар по теме: «Со-
временные тенденции развития 
культуры, их влияние на культурно-
досуговую сферу в организации дет-
ского досуга».

Узловский район в качестве базо-
вой площадки  выбран не случайно: 
в ходе заседания отмечено, что в на-
шем районе разрабатываются инте-
ресные и креативные планы.  

После регистрации участников, 
прибывших из райцентров области, 
они смогли ознакомиться с работой 
учреждений культуры. 

Различные интерактивные пло-
щадки позволили узнать, как зани-
мают детей в библиотеке, чему учат 
в клубе «Новая территория», как по-
могают развить таланты в центре до-
суга детей и молодежи.

Гостей тепло приветствовал гла-
ва администрации Узловского рай-
она Николай Терехов: «Тема, кото-
рую   сегодня поднимаем,  очень важ-
на. В рамках государственной поли-
тики уделяется огромное внимание 
культуре.

 Если проехать по небольшим по-
селкам района,   увидим, что культу-
ра получила второе дыхание – при-
водятся в порядок клубы, строят-
ся новые там, где их не было никог-
да. Все делается, чтобы молодое по-
коление реализовывалось в этом на-
правлении».

Обсуждались  актуальные темы 
- «Интеграция деятельности учреж-
дений культуры разного типа в реше-
нии вопросов организации детского 
досуга» на примере Узловского рай-
она -  с докладом на эту тему высту-
пила председатель комитета куль-
туры Ольга Потапова; «Системный 
подход к организации детского до-
суга в муниципальном автономном 
учреждении культуры «Дубенский 
районный центр культуры, искус-

ства, кино и библиотечного обслужи-
вания»; «Особенности организации 
досуга детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации». 

 Председатель комитета культу-
ры Ольга Потапова подробно  рас-
крыла содержание работы узлов-
ских коллективов: «Досуг - значимая 
часть жизни человека. Никто иной,   
как дети, подростки, молодежь яв-
ляются главными субъектами соци-
ализации, воспитания и образования. 

Раскрытие способностей ре-
бенка начинается еще в дошколь-
ном возрасте, а дальнейшему раз-
витию способствует вовлечение в 
различные кружки, секции, твор-
ческие студии. 

И чем разнообразнее их направ-
ленность, тем больше выбора у роди-
телей. Более 1000 юных узловчан от 
6 до 18 лет получают дополнитель-
ное образование в Узловской детской 
школе искусств по 15 направлениям, 
порядка 80 детей занимаются в сту-
диях  при молодежном театре, око-
ло 700 детей посещают более 50 кол-
лективов самодеятельного народно-
го творчества, клубов по интересам, 
любительских объединений, 1000 
ребят отдали предпочтение творче-
ским и спортивно-оздоровительным 
объединениям, клубам по месту жи-
тельства». 

Грамотно организованный досуг 
решает важные социальные задачи  
в области духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического вос-
питания подрастающего поколения, 
пропаганды здорового образа жизни. 

У нас проводится большое ко-
личество просветительских акций 
- часы истории и краеведения, уроки 
мужества, тематические викторины, 
торжественные и массовые встречи, 
приуроченные к знаменательным и 
памятным датам.   

Надо ли говорить, что досуг 
сельской молодежи отличается от  
системы отдыха горожан. Местные 

ДК   - единственный очаг культуры. 
Поэтому основная задача культра-
ботников задействовать как можно 
больше молодежи в творческой, вос-
питательной и познавательной дея-
тельности. 

Территорией интеллектуального 
досуга для молодых являются библи-
отеки. Интересными формами попу-
ляризации творчества Зои Воскре-
сенской радует  центральная детская 
библиотека, носящая ее имя. 

Узловчане стали инициаторами 
акции «С любовью к Родине: чита-
ем книги Зои Воскресенской», кото-
рая получила статус Всероссийской. 

Узловские библиотеки актив-
но используют нестандартные фор-
мы работы: «бродилки» (разгадка 
по маршруту краеведческих зага-
док); геокешинг (поиск тайников); 
литературно-краеведческие чтения; 
либмобы (блиц-опросы). 

Узловский молодежный театр, 
появившийся  как  самостоятельное 
учреждение  в 2003 году,  ориенти-
рован, естественно, на молодежь. В 
репертуаре 16 спектаклей в сезон, в 
том числе от 7 до 9 премьерных. На 
сцене проходят постановки, в кото-
рых задействованы воспитанники 
студий. С появлением в Узловой 3-D 

кинозала границы предоставляемого 
досуга расширились.

 Большой вклад в дело воспи-
тания вносит Узловский художест-
венно-краеведческий музей. Ис-
пользуются интерактивные прие-
мы. Наступающее лето все учрежде-
ния культуры вновь встретят в рам-
ках  губернаторского проекта «Лето 
в парках».

 Решая вопросы организации дет-
ского досуга, узловские культработ-
ники стараются соответствовать за-
просам нового поколения, учитывая 
их потребности. 

«Наша основная задача, чтобы 
учреждения культуры стали для на-
селения, в целом,  а для молодежи 
особенно, популярным местом об-
щения и досуга, территорией, спо-
собствующей раскрытию их самых 
различных способностей и талан-
тов», - подчеркнула Ольга Потапова.

После пленарного заседания   
участники отправились в Узлов-
ский художественно-краеведческий 
музей, где приняли участие в кве-
сте, посвященном истории малой 
родины. 

Интересные находки и задумки 
продемонстрировали узловские му-
зейщики. 

После чаепития гости вернулись 
в молодежный театр и посмотрели 
занимательный спектакль по кни-
ге Льюиса Кэррола «Алиса в Стра-
не чудес». 

Необыкновенные костюмы и за-
хватывающее действо восхитили со-
бравшихся в зале детей и взрослых. 
Областной выездной семинар пока-
зал, что в Узловой трудятся талант-
ливые люди, способные помочь де-
тям правильно организовать, а по-
рой и скрасить досуг. 

Светлана Гусева
 Фото автора

Мнение коллег
Бородинский СДК:
- Выездной семинар в Узло-

вой - полезное с прекрасным! 
Друзья, в Узловой отличный 
художественно-краеведческий 
музей, который использует в 
своей работе разные формы, 
в том числе квест – игры. Это  
интересно. Огромное спасибо 
организаторам всего семинара. 
Отдельное спасибо Узловскому 
молодёжному театру за красоч-
ный спектакль!

Мастер-класс  для школьников

Алиса в Стране чудес



с электрического отопления на га-
зовое и проводим косметический 
ремонт. 

Амбулатории тоже имеют значи-
тельный износ, все постройки 60-70-х 
годов. Но, в целом, мы стараемся 
поддерживать их в надлежащем со-
стоянии, санэпидрежим соблюдён. В 
этом году по всем режимным кабине-
там амбулаторий нами запланирова-
ны косметические ремонты. 

– Вы сейчас практикуете или 
занимаетесь только администра-
тивной деятельностью?

– На данный момент я не практи-
кую. Сейчас мне каждые пять-десять 
минут очень ценны, поскольку орга-
низационные вопросы требуют мо-
его скрупулёзного вмешательства. 
Но планирую получить разрешение 
министра здравоохранения Андрея 
Третьякова на совмещение профес-
сии терапевта.  

– Какие проблемы считаете 
основными? Можно ли их решить 
своими силами?

– На данный момент основ-
ной проблемой считаю усовершен-
ствование принципа участковости в 
Узловской больнице. От него очень 
многое зависит. Если в педиатрии он 
сохранен, то со взрослым населени-
ем – требует организации.

Второй проблемой является 
принцип диспансерного наблюде-
ния. Здесь нам предстоит большая 
работа. Очень важно, чтобы паци-
ент приходил в поликлинику не толь-
ко когда у него случилось обостре-
ние заболевания, а предварительно. 
Бóльший процент посещений дол-
жен быть профилактический. Это 
сделать возможно. Сейчас у нас до-
ступность, например, к терапевту и 
педиатру очень хорошая – вот уже 
на протяжении почти двух месяцев 
практически «день в день». 

коллеги помогли молодому специ-
алисту адаптироваться, понять, как 
работает вся эта система. И это мо-
лодёжь привлекает.

Регулярно проводим профори-
ентационную работу с выпускника-
ми средних общеобразовательных 
учреждений путём встреч в школах 
в рамках программы «Я бы в меди-
ки пошёл». Ведём поиск соискате-
лей через системы поиска «Работа в 
России», JOB.RU, Super.Job. Соиска-
телям направляем информационные 
письма с приглашением для трудоу-
стройства, в 2019 году направили бо-
лее 180 писем.

У нас есть возможность предо-
ставить жильё врачам. В этом году 
мы уже вручили ключи от трёхком-
натной квартиры заведующей поли-
клиникой «Здоровый ребёнок» Му-
минат Гаджиевой. Есть ещё четыре 
однокомнатные квартиры, где сде-
лан полноценный ремонт. Приезжай-
те и живите. 

– Любому руководителю пери-
одически приходится сталкивать-
ся с проблемами. Как с вашей точ-
ки зрения нужно относиться к про-
блемам?

– На самом деле на данный мо-
мент работа руководителя на 99% 
– это работа с проблемами. Пото-
му, что и сам ты видишь преимуще-
ственно проблемы и тебе их необхо-
димо решать, и сотрудники с граж-
данами обращаются, как правило, с 
проблемами. Сейчас мало кто прихо-
дит, чтобы поблагодарить и сказать 
хорошие слова. 

У каждого человека, как мини-
мум, есть два жизненных принци-
па: внутренний, т.е. к чему человек 
стремится, каким он хочет сам стать, 
и социальный – как человек взаимо-
действует с окружающим миром. 

Так вот мне очень помогает и 
мой первый принцип – принцип са-
моразвития, и второй – помогать лю-
дям. Они перекликаются друг с дру-
гом. Я в своё время абсолютно от-
ветственно подошёл к их выбору. И 
чем больше я совершенствуюсь, тем 
больше помогаю людям. Любая про-
блема мной воспринимается, как воз-
можность помочь человеку. 

– Жалобы – это тоже ценный 
источник информации для руково-
дителя. Есть ли у вас канал сбора 
отрицательных отзывов? Кто ве-
дёт работу с недовольными граж-
данами?

– Для работы с жалобами у нас 
существует горячая линия 8-920-746-
42-82, на которую могу ответить или 
я, или заместитель мой.  

Кроме этого, я активен в соци-
альных сетях. Сам просматриваю 
странички, на все вопросы или от-
вечаю лично, или даю поручение от-
ветить. В стадии разработки новый 
сайт больницы, где тоже будет до-
ступна обратная связь и актуальная 
информация.

– Не так давно министр здраво-
охранения Андрей Третьяков, вы-
страивая механизм обратной свя-
зи с жителями, обязал главврачей 
каждый понедельник проводить 
приём граждан с 15:00 до 20:00. Вы 
это практикуете? Надо ли записы-
ваться заранее? Можно ли попасть 
на приём без записи?

– Да, я провожу такой приём каж-
дый понедельник с 15:00 до 20:00 и 
в среду с 12:00 до 16:00. Лучше за-
ранее записаться через секретаря, 
но можно и без записи, только в та-
ком случае вам придётся ждать, ког-
да пройдут все записавшиеся.

– Что для вас главное в жизни?
– Самое главное в моей жиз-

ни – семья.
Что касается моей профессии, то 

считаю, что профессия врача – это 
служение. Принимая какое-то реше-
ние в любой ситуации, и особенно 
будучи на руководящей должности, 
мы придерживаемся принципов до-
бра и зла. Ведь каждое решение име-
ет две стороны медали. А сделать вы-
бор, с точки зрения добра, и рассчи-
тать, как это будет всё правильно с 
течением времени... очень сложно.

Беседовала 
Елена Скоропупова

WWW.znamyuzl.ru
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Профессия врача – 
это служение!

- Решается приоритетный вопрос 
кадрового дефицита. За то время, что 
я работаю, к нам пришло 12 доктор-
ов. В основном мы привлекаем вра-
чей в первичное звено: кардиолог, 
хирург, окулист, участковые терапев-
ты. В отделения хирургии и реани-
мации трудоустроены 2 врача, а ле-
том приступит к приему пациентов 
в поликлинике онколог.

Расширяются диагностические 
возможности клинической лабора-
тории и доступности инструмен-
тальных обследований. Подана за-
явка на открытие реабилитационно-
го дневного стационара, где паци-
енту будет предложено проведение 
реабилитации, например, после ин-
сульта или травмы. Ведь важнее не 
лежать в больнице после инсульта, а 
как можно быстрее встать в строй. И 
это возможно делать в дневном ста-
ционаре, где человек может полу-
чить процедуру и в то же время ве-
сти свою обычную жизнь.

В стационаре организована ра-
бота лечебно-диагностических па-
лат. Пациента с неясным диагнозом 
госпитализируются в палату интен-
сивной терапии, где создан отдель-
ный медсестринский пост, ведётся 
дообследование и больной наблю-
дается дежурным врачом.

Бригада мобильного комплекса 
«Поликлиника» доукомплектована 
УЗИ-аппаратом и специалистом по 
просьбам жителей села и с целью 
обследования.

– Вы уже успели познакомить-
ся с территориями. Какие впечат-
ления от состояния наших ФА-
Пов?

– Некоторые ФАПы в удовлет-
ворительном состоянии. В селе Ни-
кольском, например, вообще отлич-
ный ФАП. А есть и такие, в кото-
рых пришлось временно отказать-

век мог прийти к назначенному вре-
мени и получить консультацию. Ко-
нечно, есть и человеческий фактор, 
система иногда дает сбой, но в целом 
работает эффективно. Я один-два 
раза в день стараюсь пройти по ко-
ридорам поликлиники и, если вижу, 
что где-то очередь – перераспреде-
ляю приёмы. 

Население в принципе к систе-
ме записи уже привыкло. У нас бо-
лее 70% электронной записи – это 
очень хороший показатель. Т.е. 70 
% посещений в поликлинике, а это 
1200 человек ежедневно, идёт через 
электронную запись. Не мы записы-
ваем, люди записываются сами через 
колл-центры или через портал «Док-
тор71». Все систему эту приняли и 
поняли, что она действительно удоб-
на и бережёт время.

– В прошлом году в Узловой 
ждали пополнения из 11 выпуск-
ников медвузов, но никто не при-
шёл. Как вы планируете решать 
вопрос пополнения молодыми ка-
драми? Существует ли проблема с 
предоставлением жилья?

– Я сам являюсь преподавате-
лем ТулГУ и прекрасно понимаю их 
страхи. Именно страхи, потому, что 
с 2016 года введена система аккре-
дитации врачей, после чего выпуск-
ник получает сертификат специали-
ста и идёт работать участковым док-
тором, фактически оставаясь на при-
ёме с пациентом один на один. 

Эти страхи я считаю необосно-
ванными. Я уже пообщался с боль-
шинством целевиков, которые долж-
ны прийти к нам в этом году, а ожида-
ется их у нас шесть человек. Так вот, 
трое уже дали ответ, что они точно 
придут участковыми врачами в пер-
вичное звено. Для молодых специа-
листов в Узловской больнице введе-
но наставничество, чтобы опытные 

дачи ставили, соглашаясь на эту 
должность?

– Я хоть и максималист, но эту 
планку максимализма ограничива-
ют имеющиеся в распоряжении ре-
сурсы. 

Хочется сделать всё идеально, 
но не всегда есть для этого возмож-
ности. Я прекрасно осознаю, что в 
нынешних условиях самое главное 
в больнице – это наладить работу 
поликлинического звена. Посколь-
ку именно в поликлиническом зве-
не идёт бóльший объём медицин-
ской помощи. 

– Сергей Сергеевич, минули 
первые 100 дней, как вы приняли 
руководство районной больницей. 
Уже можно сделать какие-то выво-
ды. Что изменилось за это время?

ся от оказания медицинской помо-
щи из-за их технического состояния. 
Мы держим этот вопрос на контро-
ле и проводим определённую рабо-
ту совместно с администрацией рай-
она и министерством здравоохра-
нения. Глава администрации Нико-
лай Терехов в таких ситуациях всег-
да идёт навстречу и подает руку по-
мощи. Работа ФАПов – очень важ-
ная составляющая доступной мед-
помощи на селе. 

В селе Ракитино недавно про-
ведена встреча с населением, на ко-
торой обсуждалось перемещение 
ФАПа в муниципальное строение, 
т.к. он находится в частном здании. 
Сейчас ведутся работы по оформле-
нию всех необходимых документов. 

Краснолесский ФАП переводим 

– Недавно прошла информа-
ция о планируемом ремонте дет-
ской поликлиники. Какой?

– В 2019 году правительством 
Тульской области выделены день-
ги на ремонт детской поликлиники 
квартала имени 50 -летия Октября. 
Согласно проекту, появится большой 
холл и за счет перепланировки опти-
мизируется использование имеюще-
гося пространства.   

 – Как у нас воплощается в 
жизнь проект «Бережливая поли-
клиника»?

– Принцип бережливости это-
го проекта в основном заключается 
в «сберегании» времени пациента и 
медицинских работников. 

Расписание введено для упорядо-
чивания приёма врачей, чтобы чело-

За прошедшие почти четыре 
месяца на страницах нашей 
газеты уже не раз мелькали 
его фотографии и короткие 
интервью. Мы решили 
познакомить читателей с этим 
человеком поближе.

– Сергей Сергеевич, вы прие-
хали к нам из Тулы, но у вас узлов-
ские корни. 

– Я родился в Узловой 25 февра-
ля 1983 г. Учился в школе № 17. Ба-
бушка Зоя Ивановна Фёдорова про-
живала в доме на улице Беклемище-
ва, работала медсестрой в инфекци-
онном отделении. Папа – узловча-
нин, мама – из Рязани. Познакоми-
лись они в Рязанском медицинском 
университете и после его окончания 
приехали жить в Узловую. Папа ра-
ботал в медсанчасти машзавода рай-
онным пульмонологом, мама заве-
довала физиотерапевтическим от-
делением. 

Когда мне исполнилось 14 лет, 
старшая сестра поступила в Тул-
ГУ на медицинский факультет, и мы 
всей семьей переехали в Тулу. Роди-
тели продолжали работать по специ-
альности, но уже в областной боль-
нице: отец – заведующим пульмоно-
логическим отделением, мама – за-
ведующей физиотерапевтическим 
отделением. Я в последствии тоже 
поступил на медицинский факуль-
тет ТулГУ.

Же н а  –  а н е с т е з и о л о г -
реаниматолог Ваныкинской больни-
цы, сын – заканчивает третий класс, 
дочка – пойдёт в этом году в первый.

– У вас есть увлечения? Счита-
ете ли вы своё назначение очеред-
ным достижением?

– Я люблю заниматься спортом, 
люблю путешествовать, увлекаюсь 
чтением. Много читаю специали-
зированной литературы, поскольку 
считаю необходимым постоянно со-
вершенствоваться, но нахожу время 
и для научной фантастики. 

Никогда не стремился к руково-
дящей должности. Личная цель у 
меня всегда была – саморазвитие. Я 
постоянно хочу совершенствовать 
себя и физически, и духовно, и ин-
теллектуально. Возможно это дви-
жение позволило мне в чём-то выде-
литься среди моих коллег и последо-
вало предложение.

Своим достижением буду счи-
тать те результаты, которых я до-
бьюсь на этой должности. 

– А почему именно профессия 
врача стала делом жизни?

– Династия даёт о себе знать, ког-
да живёшь в семье врачей, ты впиты-
ваешь принципы благодетели и по-
мощи людям. У меня не только папа 
с мамой, но и дядя с тётей – тоже 
врачи, и сестра с мужем – врачи. 
Основным толчком к такому реше-
нию, естественно, во-первых, стали 
советы родителей, а во-вторых, то, 
что отец мне в своё время сказал: «В 
профессии врача ты сможешь реали-
зовывать любые свои таланты! Став 
врачом, помимо общения с людьми 
ты сможешь заниматься ещё и тех-
ническими вещами». Что я и делаю 
– моя вторая специальность - рент-
генология. 

– Вы врач-практик. Почему ре-
шились перейти на администра-
тивную работу?

– Мне очень нравится работа вра-
ча тем, что ты сразу видишь плоды 
своего труда. Постоянно совершен-
ствуя свои знания и навыки, приме-
няя новые методики, видишь наибо-
лее быстрый эффект от лечения, по-
нимаешь ценность самосовершен-
ствования. 

Профессия врача во многом от-
личается от других, в хорошем смыс-
ле. Но когда предложили руководя-
щую должность,  понимал, что по-
явится возможность экстраполи-
ровать свой опыт на работу кол-
лег и не только конкретно одному 
человеку-пациенту помочь, а создать 
такую систему, когда большинство 
врачей начнут работать по таким же 
принципам, то, соответственно, мы 
все будем помогать ещё большему 
количеству людей.

– Какие первостепенные за-

В конце января 2019 года в 
Узловской районной больнице 
сменился руководитель. 
Исполняющим обязанности 
главного врача назначен 
Сергей Фёдоров
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Туль-
ской области с 2018 года началось выполнение федерального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка занятости». Задача национального про-
екта – поднять производительность труда в базовых отраслях экономики до 
5% в год к 2024 году.

В соответствии с порядком предоставления субсидий на реализацию ме-
роприятий по переобучению, повышению квалификации работников пред-
приятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка 
труда, утвержденным постановлением правительства Тульской области от 
2.04.18 № 119, субсидия предоставляется организации в размере, не превы-
шающем сумму расходов, установленную соглашением, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, выделенных центру занятости на текущий финан-
совый год и может включать в себя:

Стоимость обучения одного обучающего в месяц, в рублях (не более 30 
000 рублей на 1 человека). Средний период обучения не может превышать 
2 месяцев.

Размер  стипендии, выплачиваемой в период обучения, равный величи-
не минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным за-
коном от 19 июля 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты тру-
да»  - 11 280 рублей.

Работодателю могут быть также возмещены следующие   
расходы на обучение работников:
- на компенсацию стоимости проезда к месту обучения в другую мест-

ность и обратно в размере фактических расходов и стоимости провоза ба-
гажа по фактическим расходам, но не выше тарифов, предусмотренных для 
перевозок железнодорожным транспортом (не более 10000 рублей);

- на выплату суточных за один месяц профессионального обучения в 
другой местности, равные 3000 рублям (из расчета 100 рублей в сутки в те-
чение 30 дней);

- по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности 
в течение одного месяца, не более 33 000 рублей (из расчета не более 1100 
рублей в сутки в течение 30 дней).

Обучение может осуществляться организациями без отрыва или с отры-
вом работников от работы путем заключения с организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность на основании лицензии, в соответствии 
с действующим законодательством контракта (договора) на обучение работ-
ников по основным программам профессионального обучения или по допол-
нительным профессиональным программам.

Требования, которым должны соответствовать организации,  
для получения субсидий:

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет Тульской области субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Тульской области;

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Туль-
ской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами;

- у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по вы-
плате заработной платы работникам.

По итогам 2018 года заключено 115 соглашений с предприятиями-
участниками проекта на субсидирование обучения 1376 работников. Лиде-
рами по числу обученных работников стали ФКП «Алексинский химиче-
ский комбинат», ОАО «Щекиноазот», ОАО «Пластик», АО «Полема», ПАО 
«Научно-производственное объединение «Стрела», ООО «Аэрозоль Ново-
московск», АО «Тулаточмаш».

Приглашаем вас принять активное участие в реализации указанного 
проекта в сотрудничестве с центрами занятости населения.
Если вас заинтересовало наше предложение, более подробная 
информация на официальном сайте фонда развития промышленности  
https://frp71.ru в разделе «Производительность труда».

Öåíòð çàíÿòîñòè èíôîðìèðóåò!
В Тульской области в 2019 году реализуется национальный про-

ект «Производительность труда и поддержка занятости» по организа-
ции переобучения, повышения квалификации 1000 работников органи-
заций, заключивших  соглашения с министерством промышленности 
Тульской области. Аналогичный региональный проект реализовывал-
ся в 2018 году, в рамках которого обучено 1376 работников организа-
ций – участников проекта.

Подробная информация о реализации проекта на официальном сайте 
ГУ ТО «ЦЗН ТО» https://tulatczn.tularegion.ru/ в разделе «Работодателю».

31 мая отмечает юбилей Нина Беспалова. 

Ниной Михайловной мы выезжали 
в школы, вручали юбилейные меда-
ли. Меня всегда удивляло её умение 
находить общий язык с людьми. Она 
много общалась с председателями 
уличных комитетов, знала обо всех 
событиях на местах. 

Каждый день просматривала 
списки, чтобы не пропустить чей-то 
день рождения, обязательно отпра-
вит поздравительную открытку. Она 
внимательно относилась к мужу, к 
своим ребятам, обсуждала с ними 
все события. При этом всегда оста-
валась открытой для людей, отзыв-
чивой и душевной. Это исключи-
тельной доброты человек. У неё па-
мять – феноменальная, поздравля-
ет по-прежнему всех подруг с днём 
рождения».

Нина Беспалова по-прежнему 
любит принимать гостей, почитать 
проникновенные, полные лиризма 
стихи. Страсть к чтению, поэзии у 
неё с детства, поэтому и учиться 
пошла в библиотечный институт. В 
ней ярко выражены женские начала, 
оптимизм, огромный запас  челове-
колюбия,  который  позволяет на про-
тяжении многих лет оставаться  нуж-
ной  людям.  

Прошло немало лет, как Нина 
Беспалова находится на заслужен-
ном отдыхе, а председатели уличко-
мов, кому пришлось с ней работать, 
коллеги, депутаты до сих пор вспо-
минают ее очень внимательное, до-
брое и чуткое  отношение. 

Александра Макосова: «О 
Нине Михайловне могу сказать толь-
ко хорошее, очень добрая, отзывчи-
вая женщина. Мне всегда помога-
ла в решении проблемных вопро-
сов по частному сектору Северно-
го городка».

Сергей Бондаренко:
- С любовью и теплотой отно-

силась Нина Беспалова к своим по-
допечным, интересуясь их жизнью. 
Общественники делись  с ней всеми 
своими  проблемами, она радовалась, 
когда что-то  у них получалось. Она 
работала вместе с замечательным ак-
тивом, среди них Светлана Гречнева, 
Александра Макосова, Петр Гуськов, 
Тамара Вакарева, Варвара Шишкина 
и многие другие.

 Праздники улиц, организован-
ные при её  поддержке, оказались 
настолько яркими, что их помнят 
до сих пор. Многие из председа-
телей уличных комитетов хотели 
бы присоединиться к поздравле-
ниям и сказать много тёплых слов 
в её адрес. 

В юбилейный день рождения 
коллеги и друзья желают Нине Ми-
хайловне светлых и счастливых вос-
поминаний из прошлых лет, радост-
ных моментов в настоящей жиз-
ни, доброго здоровья и стабильно-
го благополучия на будущее, бодро-
сти духа, любви и теплоты родных и 
близких людей.

Живите в радости
Нина Михайловна работала глав-

ным специалистом комитета по ра-
боте с территориями администра-
ции Узловского района, председате-
лем профкома работников государ-
ственных учреждений, секретарём 
районного женсовета, помощником 
депутата областной думы, поэтому 
известна в Узловой как человек ак-
тивной жизненной позиции. 

Душевную, яркую женщину с 
её способностью выслушать, в лю-
бой ситуации найти нужные слова 
по-доброму вспоминают все, кого 
хоть раз свела с ней судьба.

Хлопотливая должность в коми-
тете, общественная работа не ме-
шали Нине Михайловне ухаживать 
за мужем и двумя сыновьями, вкус-
но для них готовить, наводить уют и 
порядок в доме, привечать родных, 
друзей своих детей. 

Беспаловы переехали в Узло-
вую в связи с назначением Алексан-

дра Васильевича главным зоотехни-
ком местной птицефабрики. Нина 
Михайловна прекрасно понимала, 
насколько серьёзная и ответствен-
ная работа у мужа, самостоятель-
но справлялась с домашними забо-
тами, баловала своих мужчин раз-
ными вкусностями. Пирожки, пель-
мени, вареники – всё это готови-
лось легко, с удовольствием, с лю-
бовью. И не только для своей семьи: 
радушная хозяйка щедро угощала 
своих сотрудниц, многочисленных 
подруг, знакомых. Словно миссия 
у неё такая – приносить радость.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Узловско-
го района Маргарита Звягина начи-
нала в комитете по работе с террито-
риями. «Я, - рассказывает Маргарита 
Алексеевна, - пришла на работу в ад-
министрацию весной 1995 года. При-
ближалось 50-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Вместе с 

Расходы на обучение 
работников

Администрация МО Узловский район проводит 
в 2019 году ежегодный смотр-конкурс по 
благоустройству и озеленению на территории 
муниципального образования город Узловая 
Узловского района в следующие сроки:

с 20.05.2019 по 20.06.2019  - прием заявок на уча-
стие в смотре-конкурсе;

с 21.06.2019 по 10.07.2019 – подведение итогов 
смотра-конкурса;

с 11.07.2019 по 31.07.2019 – чествование победите-
лей смотра-конкурса.

Заявки на участие принимаются по адресу: 
г.Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 34, с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 13.48 в комитете по взаи-
модействию с органами местного самоуправления и 
оргработе администрации муниципального образова-
ния Узловский район. Дополнительная информация 
по телефонам: 8-48731- 6-35-37, 8-48731- 6-47-22, 
8-48731- 6-35-06.

Узловая должна быть красивой

Нина Беспалова



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.25 «Сегодня 3 июня. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» 12+

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

 
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.00 «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Юрий Ка-
юров» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Петровка, 38 «16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Грабли для 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.25  «Ураза -Байрам». 
Трансляция из Уфимской со-
борной мечети
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» 12+

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

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.00 «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
16+

 

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Светлана 
Аманова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+

18.55 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
19.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
21.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бель-
гия 0+
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Королева красоты» 16+
07.40, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 03.15 «Реальная ми-
стика» 16+
12.40, 01.20 «Понять. Про-
стить» 16+
15.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

 

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 Мультфильмы 6+
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10.10, 04.50 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
12+
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 «Звёзды рулят» 16+
00.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
01.30 Х /ф  «БРАТЬЯ  ИЗ 
ГРИМСБИ» 18+
02.55 Х /ф  «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» 12+
05.10 «6 кадров» 16+

 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. 
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

мофеем Баженовым»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории»16 +
17.00, 3.20 «Тайны Чап-
ман»16 +
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы»16 +
2 0 . 0 0  Х /Ф  «ИНДИАНА 
ДЖОНС  И  ХРАМ  СУДЬ-
БЫ»12 +
22.20 «Водить по-русски»16 +
0.30 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И  КОРОЛЕВСТВО  ХРУ -
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12 +

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия 
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 «БРАТ ЗА БРА-
ТА» 18+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 
16.20, 19.25, 20.00 Новости
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 
20.05, 23.10 Все на Матч!
09.00, 01.45 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наилег-
чайшем весе 16+
11.00 «РПЛ. Live» 12+
11.30 «Тотальный футбол» 
12+
13.05 «Чемпионат мира 2018. 
Истории» 12+
14.05, 03.45 «Спортивные 
итоги мая» 12+
15.10, 04.15 Водное поло. 
Мировая лига. Суперфи-
нал. Женщины. Россия - Ка-
нада 0+
16.55 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе 16+

03.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА» 0+
05.30 «Культ//туризм» 16+

05.00 «Споёмте, друзья!» 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Но-
вости Татарстана 12+
06.00, 02.00 «Манзара» 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+
08.10 «Здравствуйте!» 12+
09.00, 01.00 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 12+
10.55 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
11.30, 18.00 «Татары» 12+
12.00, 00.10 «ТУТ» 16+
13.00 «Семь дней» 12+
14.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
14.45 «Вечерние посидел-
ки» 6+
15.15 Мультфильмы 0+
15.30 «МАШИНА ПРЕВРА-
ЩЕНИЙ» 12+
16.00 Мультфильмы 6+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00 «Бизнес ментор» 12+
22.10 «Реальная экономи-
ка» 12+
22.40 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 6+
03.40 «Вечерние посидел-
ки» 6+
04.05 «Мелодии сцены» 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

0 5 . 0 0 ,  1 1 . 0 5 ,  2 1 . 0 5 
«Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная среда» 12+
06.30 «ОТРажение неде-
ли» 12+
07.15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов» 0+
07.40, 22.35 «Будьте моим му-
жем или история курортного 
романа» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВЕРСИЯ 2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.30 «Тайны разведки. Неиз-
вестный генерал» 12+
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРаже-
ние» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить всё» 12+
00.00 «Тайны разведки. Рево-
люция в чемодане» 12+

03.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
05.35 «Ой, мамочки!» 12+

05.00 «От сердца - к серд-
цу» 6+
05.50, 07.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 «Манзара» 6+
06.55, 17.00 Праздничное бо-
гослужение по случаю празд-
ника Ураза-байрам 0+
08.00, 14.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 «Здравствуйте!» 12+
09.00, 01.00 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
10.00 «КОЗАЙЫМ» 12+
10.55 «Родная земля» 12+
11.30 «Татары» 12+
12.00, 00.05 «ТУТ» 16+
13.00 «Путь» 12+
13.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» 12+
13 .30  Документальный 
фильм 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти» 12+
15.00, 03.40 «Вечерние поси-
делки» 6+
15.30 «МАШИНА ПРЕВРА-
ЩЕНИЙ» 12+
16.00 Мультфильмы 6+
18.00 «Я» 12+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00, 22.10 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
23.40 «Видеоспорт» 12+
04.05 «Мелодии сцены» 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

 

0 5 . 0 0 ,  1 1 . 0 5 ,  2 1 . 0 5 
«Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная среда» 12+
06.30 «Нормальные ребя-
та» 12+
07.00, 10,40, 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов» 0+
07.40, 22.35 «Шла собака по 
роялю или о давно забытых 
чувствах» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВЕРСИЯ 2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «Тайны разведки. Рево-
люция в чемодане» 12+
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРаже-
ние» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «Тайны разведки. Пе-
рестройка для шпиона» 12+

президента». Специальный 
репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Девяностые. Уроки 
пластики» 16+
01.25 «Любовь в Третьем рей-
хе» 12+

06.00, 06.45, 00.00, 00.35, 
01.20 «Тула. Live» 0+
06.20, 09.40, 18.00, 00.10 
«Особое мнение» 12+
07.00 Утро в городе 12+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 01.00 
«Только новости» 12+
09.10 «Про кино» 12+
10.10 Мультмир 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН». 16+
12.10 «Изнутри» 6+
12.40, 13.35, 15.15, 18.50, 
22.50 Мультмир 6+
13.05 «Афиша» 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Одна история» 12+
20.00, 21.00 «СШИВАТЕ-
ЛИ». 16+
22.20 «Книга жалоб» 12+

05.05, 02.40 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.25 «Место 
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»16 +
6.00, 15.00 «Документальный 
проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»16 +
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-

21.30 «10 самых...» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Женщины Александра 
Абдулова» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» 16+
01.25 «Вся правда» 16+
02.00 «Петровка, 38 «16+

06.00, 06.45, 00.00, 00.35, 
01.20 «Тула. Live” 0+
06.20, 09.40, 18.00, 00.10 
«Особое мнение» 12+
07.00 Утро в городе 12+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 01.00 
«Только новости» 12+
09.10 «Одна история» 12+
10.10, 12.40, 13.35, 15.15, 
18.50, 22.50 Мультмир 6+ 
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ 
ДЕМОН». 16+
12.10 «Про кино» 12+
13.05 «ЗОЖ» 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Изнутри» 6+
20.00, 21.00 «СШИВАТЕ-
ЛИ». 16+
22.20 «Афиша» 12+

 
05.10, 03.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место 
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

5.00 «Засекреченные спи-
ски» 16 +
6.00, 15.00 «Документальный 
проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ16 +
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 +
11.00 «Как устроен мир с Ти-

03.00, 03.50, 04.45 «Откры-
тый микрофон» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Великорецкий крест-
ный  ход .  Обыкновенное 
чудо»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 «Николка Пушкин»
08.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Мини-
атюры. Михаил Жванецкий»
12.10 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
12.25, 18.45, 00.20 Власть 
факта. «Казаки. между служ-
бой и волей»
13.10 Линия жизни. Марина 
Есипенко
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40, 01.55 «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе»
16.25 История искусства. 
«Апостолы Пётр и Павел. 
Эль Греко»
17.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
18.30 «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Неизвестная плане-
та Земля»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ»
23.15 Цвет времени. Анато-
лий Зверев
23.50 «Магистр игры»
02.35 Pro memoria. «Отсве-
ты»

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны» 16+
10.00 «Дорога» 16+
11.00 «Утилизатор» 12+
13.10 «Идеальный ужин» 16+
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.30 «Решала» 16+
22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» 16+
05.15 «Улетное видео» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00.05 «Дом-2. После зака-
та» 16+
01.10, 02.10 «Stand Up» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Откры-
тый микрофон» 16+

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва ар-
мянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино» 
08.00 «Медный всадник»
08.30, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Мастера 
искусств. Элина Быстрицкая»
12.10 Дороги старых масте-
ров. «Лики неба и земли»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.15, 21.05 «Абсолютный 
слух»
13.55 «Первые в мире. Шпи-
онский «жучок» Термена»
14.10, 20.05 «Неизвестная 
планета Земля»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Художники арт-группы 
AES+F»
17.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
18.25 «Первые в мире. Кар-
касный дом Лагутенко»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.00 «Завтра не умрет ни-
когда»
23.50 «Николай Фёдоров. 
Пророчества о России»
02.20 «Алтайские кержаки»
02.50 Цвет времени. Пабло 
Пикассо «Девочка на шаре»

 

06.00 «СОЛДАТЫ 6» 12+
06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» 16+
10.00 «Дорога» 16+
11.00 «Утилизатор 3» 12+
13.10 «Идеальный ужин» 16+
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.30 «Решала» 16+
22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+

 
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х /ф  «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
02.00 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» 16+
03.45, 04.30, 05.15 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Главное с Ольгой Бе-
ловой
09.50, 10.05 «Не факт!» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века. Надеж-
да Аллилуева. Загадочная 
смерть первой леди Крем-
ля» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 0+
01.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+
03.05 Х /ф  «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 0+
04.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - КА-
ПИТАН» 6+
05.25 «Живые строки вой-
ны» 12+

06.00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
06.30 «СУПРУГИ» 16+
08.30, 10.10 «ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.15 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.00 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 «РОЗЫСК» 16+

01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» 16+
05.10 «Улетное видео» 16+

 
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23 .00  Х /ф  «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 16+
01.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» 16+
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 0+
03.10 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 0+
04.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+

06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.30, 10.10 «ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.15 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.00 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 «РОЗЫСК» 16+

вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории»16 +
17.00, 4.10 «Тайны Чап-
ман»16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»16 +
2 0 . 0 0  Х /Ф  «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА»12 +
22.15 «Водить по-русски»16 +
0.30 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» 12 +
2.40 Х/Ф «ДОРОЖНОЕ ПРА-
ВОСУДИЕ» 16 +

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40, 17.35 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

 

06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 
14.55, 17.20, 19.35 Новости
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 
23.40 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария» 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Бе-
тис» 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Хоффенхайм» 0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус» 0+
17.25 «Лучшие бомбардиры 
Европы» 12+
17.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер» 0+
20.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Бар-
селона» 0+
22.00 «РПЛ. Live» 12+
22.30 «Тотальный футбол» 12+
00.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» 16+
02.25 «Залечь на дно в Ар-
неме» 12+
02.55 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона 16+
05.00 «Чемпионат мира 2018. 
Истории» 12+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Королева красоты» 16+
07.45, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
12.40, 00.45 «Понять. Про-
стить» 16+
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» 16+
22.40 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

 

06.00 «Ералаш» 0+
06.40, 02.35 М/ф «Семейка 
монстров» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10.10, 04.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
14.45 М/ф «Монстры на кани-
кулах 3. Море зовёт» 6+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
22.55 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
23.55 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

 

07.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+
08.35, 05.40, 06.05, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30, 
21.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.30 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00.05 «Дом-2. После зака-
та» 16+
01.10 «Песни» 16+

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

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

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

3 èþíÿ
Заход 20.56 / Восход 4.15 / Новолуние /  Луна в БлизнецахВосход 3.52 / Заход 21.04/ Долгота дня 17.12

ÂÒÎÐÍÈÊ
4 èþíÿ

Заход 22.09 / Восход 4.50 / Фаза 1 /  Растущая Луна в Раке 19.16Восход 3.51 / Заход 21.06 / Долгота дня 17.15
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 июня. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» 12+

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

 

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.00 «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
10.35 «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 04.15 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.35 «Мой герой. Александр 
Ильин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Петровка, 38 «16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 июня. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Большая игра» 12+
01.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» 12+

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

 

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.00 «ШТРАФБАТ» 18+
03.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.30 «Пушкин. Главная тай-
на поэта» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50, 04.05 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
13.40 «Мой герой. Сергей 
Юшкевич» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - США 0+
03.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

06.30 «Королева красоты» 
16+
07.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.30, 03.10 «Реальная ми-
стика» 16+
12.25, 01.15 «Понять. Про-
стить» 16+
14.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» 16+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
06.20 «6 кадров» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 Мультфильмы 6+
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10.20, 03.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
3» 16+
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 2» 12+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 3» 12+
23.25 «Дело было вечером» 
16+
00.25 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
01.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. 
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 
16+

вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории»16 +
17.00, 3.40 «Тайны Чап-
ман»16 +
18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы»16 +
20.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16 +
22.00 «Смотреть всем!»16 +
0.30 Х/Ф «МАТРИЦА»16 +

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия 
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 «БРАТ ЗА БРА-
ТА» 18+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
23.05, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

 
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.25, 21.30 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все 
на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бель-
гия 0+
11.35 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. Брэн-
дон Фигероа против Йонфре-
са Парехо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе 16+
14.10 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия) 0+
16.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+
18.40 «Лучшие бомбардиры 
Европы» 12+
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал 0+
21.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. Пор-
тугалия - Швейцария 0+
00.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Россия - Венгрия 0+
01.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3. НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+
03.15 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. Бой 
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×ÅÒÂÅÐÃ
6 èþíÿ

Заход - / Восход 6.37  / Фаза 1 / Растущая Луна во Льве 22.15Восход 3.49 / Заход 21.08 / Долгота дня 17.19

ÑÐÅÄÀ
5 èþíÿ

Заход 23.11 / Восход 5.36  / Фаза 1 / Растущая Луна в РакеВосход 3.50 / Заход 21.07 / Долгота дня 17.17

05.50, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском 
языке) 12+
06.00, 02.00 «Манзара» (Па-
норама) 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+
08.10 «Здравствуйте!» 12+
09.00, 01.00 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
10.00 «КОЗАЙЫМ» 12+
10.55, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+
12.00, 00.15 «ТУТ» 16+
13.00 «Каравай» 6+
13.30 «Увлеченные люди» 
12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни» 12+
14.45 «Литературное насле-
дие» 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.30 «МАШИНА ПРЕВРА-
ЩЕНИЙ» 12+
16.00 М/с «Тико и ее дру-
зья» 6+
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 
6+
17.00 «Трибуна  «Нового 
Века» 12+
18.00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) 6+
19.00 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00, 22.10 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
23.50 «Видеоспорт» 12+
03.40 «Вечерние посидел-
ки» 6+
04.05 «Мелодии сцены» 6+

0 5 . 0 0 ,  1 1 . 0 5 ,  2 1 . 0 5 
«Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 23.50 «Активная 
среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00, 10.40, 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов» 0+
07.40, 22.35 «Картотека Z» 
12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВЕРСИЯ 2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.30 «Тайны  разведки . 
Перестройка  для  шпио -
на» 12+
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРаже-
ние» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история. Борис 
Титов» 12+
00.00 «Тайны разведки. Рас-
секая время» 12+

19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
04.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 6+
05.35 «Как в ресторане» 12+

05.00 «Головоломка» 6+
05.50, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана 12+
06.00, 02.00 «Манзара» 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+
08.10 «Здравствуйте!» 12+
09.00, 01.00 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 
12+
10.55 «Соотечественники» 
12+
11.30 «Татары» 12+
12.00, 00.15 «ТУТ» 16+
13.00 «Каравай» 6+
13 .30  Документальный 
фильм 12+
14.45 «Автомобиль» 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.30 «МАШИНА ПРЕВРА-
ЩЕНИЙ» 12+
16.00 Мультфильмы6+
18.00 «Путник» 6+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00, 22.10 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
03.40 «Вечерние посидел-
ки» 6+
04.05 «Мелодии сцены» 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

 

0 5 . 0 0 ,  1 1 . 0 5 ,  2 1 . 0 5 
«Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцве-
тов» 0+
07.40, 22.35 «Александр Пуш-
кин. 29-я дуэль» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ВЕРСИЯ 2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.30 «Тайны разведки. Рас-
секая время» 12+
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРаже-
ние» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счёт» 12+
00.00 «Тайны разведки. Арсе-
нал шпиона» 12+

23.05 «Девяностые. Сумас-
шедший бизнес» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+
01.25 «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» 12+

06.00, 06.45, 21.55, 00.00, 
00.35, 01.20 «Тула. Live» 0+
06.20, 09.40, 18.00, 00.10 
«Особое мнение» 12+
07.00 Утро в городе 12+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 01.00 
«Только новости» 12+
09.10 «ЗОЖ» 12+
10.05, 12.40, 13.35, 15.15, 
18.50, 22.50 Мультмир 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН». 16+
12.10 «Одна история» 12+
13.05, 22.20 «Изнутри» 6+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Книга жалоб» 12+
20.00, 21.00 «СШИВАТЕ-
ЛИ». 16+

 
05.10, 03.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место 
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Мировая закулиса. 
Плата за стройность» 16+

5.00 «Засекреченные спи-
ски» 16 +
6.00, 15.00 «Документальный 
проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»16 +
9.00, 4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко»16 +
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-

20.00 «Петровка, 38 «16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Любовь на съемочной 
площадке» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров» 12+
01.25 «Герой-одиночка» 12+

 

06.00, 06.45, 21.55, 00.00, 
00.35, 01.20 «Тула. Live» 0+ 
06.20, 09.40, 18.00, 00.10 
«Особое мнение» 12+
07.00 Утро в городе 12+
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 01.00 
«Только новости» 12+
09.10 «Изнутри» 6+
10.10, 12.40, 13.35, 15.15, 
18.50, 22.50 Мультмир 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН». 16+
12.10 «Афиша» 12+
13.05 «Книга жалоб» 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». . 16+
19.00 «Про кино» 12+
20.00, 21.00 «СШИВАТЕ-
ЛИ». 16+
22.20 «Одна история» 12+

05.10, 02.45 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.50 «Место 
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко»16 +
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

ви» 16+
00.05 «Дом-2. После зака-
та» 16+
01.10, 02.10 «Stand Up» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Откры-
тый микрофон» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва пе-
шеходная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино» 
08.05 «Достигли мы ворот 
Мадрита»
08.45, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Бене-
фис Бориса Брунова в Теа-
тре эстрады»
12.25, 18.40, 00.35 «Что де-
лать?»
13.15, 21.05 «Абсолютный 
слух»
14.00 Дороги старых масте-
ров. «Палех»
14.10, 20.05 «Неизвестная 
планета Земля»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 История искусства. 
«Точка невозврата. «Завтрак 
на траве» Эдуарда Мане»
17.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
18.20 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.00 «Завтра не умрет ни-
когда»
23.50 «Игры разума Страны 
восходящего солнца»
02.40 Pro memoria. “Шляпы 
и шляпки»

06.00 «СОЛДАТЫ 6» 12+
06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» 16+
10.00 «Дорога» 16+
11.00 «Утилизатор 3» 12+
13.10 «Идеальный ужин» 16+
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.30 «Решала» 16+
22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» 18+
00.00 «+100500» 18+
01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» 16+
05.10 «Улетное видео» 16+

22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00.05 «Дом-2. После зака-
та» 16+
01.10, 02.10 “Stand Up” 16+
03.00 “THT-Club” 16+
03.05, 03.55, 04.45 «Откры-
тый микрофон» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Лето Господне. Воз-
несение» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино» 
08.05 «Мой Пушкин»
08.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Эти не-
вероятные музыканты, или 
Новые сновидения Шурика»
12.15 Дороги старых масте-
ров. «Мстёрские голландцы»
12.25, 18.45 Игра в бисер. 
А.С.Пушкин «Повести Бел-
кина»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 «Первые в мире. Авто-
сани Кегресса»
14.10, 20.05 «Неизвестная 
планета Земля»
15.10 Пряничный домик. «Ап-
сны - страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Русское искусство в 
борьбе за бренд»
17.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
18.30 «Первые в мире. Ледо-
кол Неганова»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Константин Райкин чи-
тает Александра Пушкина
21.30 «Пушкин»
23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
02.15 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхо-
ждения»

 

06.00 «СОЛДАТЫ 6» 12+
06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» 16+
10.00 «Дорога» 16+
11.00 «Утилизатор 3» 12+
13.10 «Идеальный ужин» 16+
15.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.30 «Решала» 16+
22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» 18+
00.00 «+100500» 18+

 
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НО-
ВОАНГЛИЙСКОЕ СКАЗА-
НИЕ» 16+
01.00 «Машина времени» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Человек-невидимка» 
12+

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
«КОНВОЙ PQ-17» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 16+
02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
05.35 «Москва фронту» 12+

 

06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00, 10.10, 20.40, 00.10 
«РОЗЫСК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.15 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.00 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
03.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+
05.30 «Держись, шоубиз!» 
16+

05.00 «Шоу Джавида» (на та-
тарском языке) 16+

01.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
01.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
03.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» 16+
05.15 «Улетное видео» 16+

 
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
2 3 . 0 0  Х / ф  « В О Л К -
ОДИНОЧКА» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 
«ГОРЕЦ» 16+
04.30 «Похищение улыбки 
Моны Лизы» 12+
05.15 «Прыжок ценой в пол-
тора миллиона» 12+

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 «ЧЕРТА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
01.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+
02.55 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» 16+
05.25 «ВЫБОР ФИЛБИ» 12+

06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.00, 10.10, 20.40, 00.20 
«РОЗЫСК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва 
за деньги» 16+
14.10, 01.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.25 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.10 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2» 16+

вости»16 +
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории»16 +
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман»16 +
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы»16 +
20.00 Х/Ф «ОВЕРДРАЙВ»16 +
21.50 «Смотреть всем!»16 +
0.30 Х/Ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ»16 +

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия 
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 «БРАТ ЗА БРА-
ТА» 18+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 
01.10, 01.45, 02.40, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 
16.35, 17.10, 20.10 Новости
07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 
20.15, 23.40 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - Сер-
бия 0+
11.00 «Спортивные итоги 
мая» 12+
12.20 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. Пор-
тугалия - Швейцария 0+
15.25 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Россия - США 0+
16.40, 05.00 Профессиональ-
ный бокс. Афиша 16+
18.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Поль-
ша 0+
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. Ни-
дерланды - Англия 0+
00.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4. БЕЗ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЯ» 16+
02.00 Водное поло. Мировая 

за титул чемпиона мира по 
версии WBO в суперсред-
нем весе 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 06.20 «Удачная покуп-
ка» 16+
06.50 «Королева красоты» 
16+
07.50, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 
16+
09.50, 04.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.50, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
12.55, 00.55 «Понять. Про-
стить» 16+
15.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТ-
КИ» 16+
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 Мультфильмы 6+
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10.10, 05.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
3» 16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
00.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
01.05 Х /ф  «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» 12+
03.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
05.25 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. 
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 0+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «К 90-летию певицы. 
Людмила Зыкина. Опустела 
без тебя земля...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
6+
13.20 «Живая жизнь» 16+
15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+
17.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18.50  Футбол .  Отбороч-
ный матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная России 
- сборная Сан-Марино
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» 12+
02.00 Х/ф «КОММИВОЯ-
ЖЕР» 18+
04.15 «Мужское / Женское» 
16+
05.00 «Давай поженимся!» 
16+

08.40 Местное время. Суб-
бота 12+

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.15 «По секрету всему 
свету»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗ-
БИТЫХ СЕРДЕЦ» 12+
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕ-
ТЕ» 12+
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

 

05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка» 0+
06.55 «Выходные на колё-
сах» 6+
07.35 «Православная энци-
клопедия» 6+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 7 июня. День 
начинается» 6+
09.55, 03.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 04.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 
18+
02.10 «На самом деле» 16+
05.25 «Контрольная закуп-
ка» 6+

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

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» 12+
04.00 «СВАТЫ» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 «Естественный от-
бор» 12+
17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
22.00 «В центре событий» 
16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» 12+
01.15 Х/ф «РОК» 16+
02.55 «Петровка, 38 «16+
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02.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
05.45 Мультфильмы 0+

05.00 «Народ мой…» 12+
05.25 «Наставление» 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Но-
вости Татарстана 12+
06.00 «Манзара» (Панора-
ма) 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+
08.10 «Здравствуйте!» 12+
09.00, 01.00 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 
12+
10.55 «Наставник» 6+
11.30 «Татары» 12+
12 .00  Документальный 
фильм 12+
13.00 «Головоломка» 6+
14.00 «Актуальный ислам» 6+
14.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
14.45 «Вечерние посидел-
ки» 6+
15.15 «Полосатая зебра» 0+
15.30 «МАШИНА ПРЕВРА-
ЩЕНИЙ» 12+
16.00 М/с «Тико и ее дру-
зья» 6+
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 
6+
18.00 «Родная земля» 12+
19 .00  Документальный 
фильм 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00 «Адам и Ева» 6+
22.10 «Коллеги по сцене» 12+
23.10 Х/ф «ВАЛЬС ДЛЯ МО-
НИКИ» 16+
02.00 Х/ф «ЗВЕЗДА МОЯ ДА-
ЛЁКАЯ» 12+
04.30 Ретро-концерт 0+

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
среда» 12+
06.30, 23.20 Х/ф «ТАЙНЫ 
МАДАМ ВОНГ» 12+
08.00 «Вспомнить всё» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.30 «Тайны разведки. Арсе-
нал шпиона» 12+
13.20, 18.00, 00.50 «ОТРаже-
ние» 12+
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдат и птица» 0+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Культурный обмен» 12+

здравления» 6+
09.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Адам и Ева» 6+
10.00 Хит-парад 12+
11 .00  Документальный 
фильм 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 Габдельфата 
Сафина 6+ 6+
15.00 «Я» 12+
15.30 «Путник» 6+
16.00, 03.35 «От сердца - к 
сердцу» 6+
17.00 «Коллеги по сцене» 12+
18.00 «Шоу Джавида» 16+
19.00 «Соотечественники» 
12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту 12+
20.00 «Ступени» 12+
20.30 «Споёмте, друзья!» 6+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СБИ-
ВАЮЩАЯ С НОГ» 16+
23.30 «КВН-2019» 12+
01.00 Х/ф «БУДЕМ ЛЮДЬ-
МИ!» 12+
04.30 Ретро-концерт 0+

ОТР 
05.00, 11.15, 19.20 «Культур-
ный обмен» 12+
05.45 «Александр Пушкин. 
29-я дуэль» 12+
06.35, 23.25 Х/ф «ПРОВОДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30, 12.45 «Среда обита-
ния» 12+
08.40 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.55 «За дело!» 12+
09.55 «Земля 2050» 12+
10.20 «Охотники за сокрови-
щами» 12+
10.45 «Домашние живот-
ные» 12+
12.00 «Регион. Самарская об-
ласть» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ВЕРСИЯ 2» 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» 12+
20.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА» 0+
21.35 Юбилейный вечер Ев-
гения Доги «Диалоги люб-
ви» 12+
00.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 6+
02.35 «Легенды Крыма» Бе-
рег здоровья 12+
03.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
ПАРХОМЕНКО» 6+

03.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
05.00 «Любовь на съемочной 
площадке» 12+

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

05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08.10 «Доктор свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 02.40 «Место 
встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 
16+
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.35 «Квартирный вопрос» 
0+
04.15 «Таинственная Рос-
сия» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко»16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +

08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия 16+
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
13.15, 14.45 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ  ПРО -
ШЛОЕ» 16+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Грабли для 
президента». Специальный 
репортаж 16+
03.40 «Девяностые. Сумас-
шедший бизнес» 16+
04.30 «Женщины Александра 
Абдулова» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+

06.00, 23.35 «Тула. Live» 0+
07.00, 09.25, 13.30 Муль-
тмир 6+
09.00 «Включай» 0+
12.30 «ЗОЖ» 12+
13.00 «Про кино» 12+
15.00 «ГАРАЖ». Х/ф 12+
16.30 «СПИРАЛЬ». Х/ф 12+
18.00 «РЕПЕТИЦИИ «. Х/ф 
16+
19.30, 22.55 «Только новости. 
Итоги» 12+
20.00 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 
Х/ф 16+
21.30 «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ». Х/ф 16+
23.25 «Сводка» 12+

 
05.05 «ЧП. Расследование» 
16+
05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
0+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+

ви» 16+
00.35 «Дом-2. После зака-
та» 16+
01.35 «Такое кино!» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
02.55, 04.15, 05.05 «Откры-
тый микрофон» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино» 
08.00 «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева»
08.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
12.50 «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 «Неизвестная плане-
та Земля»
15.10 Письма из провинции. 
Батецкий район (Новгород-
ская область)
15.40 «Энигма. Пласидо До-
минго»
16.25 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
17.05 Цвет времени. Кара-
ваджо
17.20 «Дело N. Лев Тихоми-
ров. монархический наро-
доволец»
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
18.20 «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели. «Путе-
шествия Синь-камня»
20.35 «Никто пути пройденно-
го у нас не отберет»
21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ»
22.35 Линия жизни. Лариса 
Рубальская
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ»
02.40 М/ф для взрослых «О 
море, море!..», «Дарю тебе 
звезду»

06.00 «СОЛДАТЫ 6» 12+
06.45 «Дорожные войны» 16+
10.00 «Дорога» 16+
11.00 «КВН на бис» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Туристы» 16+
16.00 «Опасные связи» 18+
17.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
16+
19.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА» 16+
22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА 2. КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ТЕХАСА» 16+
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

11.00 «Школа экстрасен-
сов» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Ко-
меди Клаб» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00.00 «Дом-2. После зака-
та» 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 «От-
крытый микрофон» 16+

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
08.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ»
09.25 «Телескоп»
09.50 «Передвижники. Вален-
тин Серов»
10.20 Х /ф  «ДЕЛО  «ПЕ -
СТРЫХ»
11.55 «Всеволод Сафонов»
12.35 Человеческий фактор. 
«Рисовать нельзя закрасить»
13.05, 01.10 «Дикие Галапаго-
сы. В объятиях океана»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ»
16.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой»
18.05 «Франко Дзеффирел-
ли. Жизнь режиссера»
19.10 «Предки наших пред-
ков»
19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»
21.30 «Мечты о будущем»
22.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ»
02.00 Искатели. «Сокровища 
атамана Кудеяра»
02.45 М/ф для взрослых 
«Кважды Ква»

06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА» 2» 16+
08.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС» 16+
17.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА» 16+
20.00, 04.30 «Улетное ви-
део» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
«ГРИММ» 16+
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-

РАССВЕТА 3. ДОЧЬ ПАЛА-
ЧА» 16+
01.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
03.30 «Рюкзак» 16+
04.10 «Улетное видео» 16+

 
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
19.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
22.45 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
0 1 . 3 0  Х / ф  « К У Л Л -
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
03.15 М/ф «Том и Джерри. 
Мотор!» 12+
04.30, 05.15 «Вокруг Света. 
Места Силы» 16+

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+
07.35, 08.20, 10.05 «ЗАЩИ-
ТА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД» 12+
18.35, 21.25 «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 6+
22.55 «И СНОВА АНИСКИН» 
12+
02.50 Х /ф  «АНИСКИН  И 
ФАНТОМАС» 12+
05.00 «Морской дозор» 6+

 
06.00 «СУПРУГИ» 16+
06.50, 10.20 «РОЗЫСК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15 «Такому мама не нау-
чит» 12+
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20 «Всемирные игры раз-
ума» 0+
20.00, 04.15 Х/ф «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» 12+
21.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 6+
23.45 Х/ф «ТАНЦУЙ ТАН-
ЦУЙ» 12+
02.20 «Держись, шоубиз!» 
16+

НА» 12+
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
18+
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» 16+
00.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
0 3 . 4 5  Х / ф  « К У Л Л -
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями» 16+

 
06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 «Улика из прошло-
го» 16+
11.35 «Загадки века. Третий 
Рейх в наркотическом дур-
мане» 12+
12.30 «Легенды музыки» 6+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
6+
14.55 Специальный репор-
таж 12+
15.15 «Кронштадт 1921» 16+
17.25, 18.25 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
18.10 «За дело!» 12+
01.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
12+
03.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
04.25 «Россия и Китай. Путь 
через века» 6+

 
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+
06.25 «Союзники» 12+
06.55 «Такие разные» 16+
07.25 «Секретные материа-
лы» 16+
08.00 «Любовь без границ» 
12+
09.00 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Рожденные в СССР» 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.15 «ОТТЕ-
ПЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 6+
03.30 Х/ф «ТАНЦУЙ ТАН-
ЦУЙ» 12+

05.00 Х/ф «ВАЛЬС ДЛЯ МО-
НИКИ» 16+
07.00 «Музыкальные по-

8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти»16 +
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным»16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16 +
17.00 «Тайны Чапман»16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»16 +
20.00 «Руссо туристо, облико 
морале!» 16 +
21.00 «Последний рейс. По-
чему они падают?» 16 +
23.00 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
ДВЕРИ»16 +
1.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16 +
3.30 Х/Ф «СОЛДАТЫ ФОР-
ТУНЫ» 16 +

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55 «БРАТ ЗА 
БРАТА» 18+
18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 «СЛЕД» 
16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.15, 04.35 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

 

06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тренерский штаб» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
15.40, 21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все 
на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Поль-
ша 0+
11.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
12.05 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. Ни-
дерланды - Англия 0+
14.10 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 12+
16.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Порту-
галия 0+
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Украина - Сербия 0+
00.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины 
1/4 финала 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Ев-

22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пило-
рама» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПРЕРЕДАЧИ» 16+

5.00 Х/Ф «СОЛДАТЫ ФОР-
ТУНЫ» 16 +
5.10, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко»16 +
6.50 Х/Ф «КТО Я?»12 +
9.15 «Минтранс»16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма»16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»16 +
18.20 «Засекреченные спи-
ски. На всю голову! Слабоу-
мие или отвага?» 16 +
20.30 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 12 +
22.20 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16 +
0.15 Х /Ф  «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА»16 +
2.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»16 +

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.40, 08.15, 
08.45, 09.25, 10.05 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 
13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 
23.15 «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.50 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗА-
ЩИТА» 16+
08.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Македония - Польша 0+
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 
21.35 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Чехия - Болгария 0+
12.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Дания - Ирландия 0+
14.15 «Играем за вас» 12+
14.50, 01.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Уэльс 0+
18.00 «Легенды и мифы Сан-
Марино» 12+

ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Грузия - Гибралтар 0+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/2 финала. Джош Тей-
лор против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса 16+

 

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 «Королева красоты» 
16+
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 05.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.05 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» 12+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТ-
КИ» 16+
02.40 «Настоящая Ванга» 16+

 

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 Мультфильмы 6+
09.00, 16.55 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 2» 12+
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 3» 12+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
00.00 Х/ф «КАНИКУЛы» 18+
01.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+
03.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
05.25 «6 кадров» 16+

 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.30 «Дом-2. Город люб-

18.30, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Финляндия - Босния и 
Герцеговина 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Турция - Франция 0+
23.40 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гон-
чаров против Тони Джонсо-
на 16+
01.30 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация 0+
02.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США 0+
04.45 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины 
1/2 финала 0+

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Королева красоты» 16+
07.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 0+
09.35 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» 12+
11.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.15 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» 16+
03.00 «Настоящая Ванга» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 Мультфильмы 6+
08.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.40, 00.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
15.00, 02.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ 2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 2» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 3» 12+
23.05 «Дело было вечером» 
16+
04.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
05.05 «6 кадров» 16+

 

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 
05.30, 06.00, 06.30 “ТНТ. 
Best» 16+
08.00, 01.05 “ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+

Узловский район
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.00 «Леонид Филатов. На-
деюсь, я вам не наскучил...» 
12+
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 «Ледниковый пери-
од. Дети». Новый сезон. Фи-
нал 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» 16+
01.35 «Модный приговор» 6+
02.30 «Мужское / Женское» 
16+
03.20 «Давай поженимся!» 
16+
04.10 «Контрольная закуп-
ка» 6+

08.40 Местное время. Вос-
кресенье

 

04.20 «СВАТЫ» 16+
07.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01.30 «Георгий Жжёнов. Рус-
ский крест» 12+
03.10 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

05.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 Х/ф «ВИЙ» 12+
10.10 «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» 12+

09.45 «Молодёжная останов-
ка» 12+
10.15 «Я» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
12.00 «Каравай» 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
13.30 «ЗАЙТУНА» 12+
15.00 «Песочные часы» 12+
16.00 «От сердца - к сердцу» 6+
17.00 «Видеоспорт» 12+
17.30 «Литературное насле-
дие» 12+
18.00 «Головоломка» 6+
19.00 «Батыры» 6+
19.15, 01.15 Из фондов ТВ. 
«Первый театр» 6+
20.00 «Чёрное озеро» 16+
20.30 «Радио Болгар» 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские» 12+
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ  НИКОЛАСА 
НИКЛЬБИ» 16+
02.00 «Манзара»  6+
03.40 «Вечерние посидел-
ки» 6+
04.05 «Мелодии сцены» 6+
04.30 Ретро-концерт 0+

 

05.00, 11.10, 19.45 «Моя исто-
рия. Борис Титов» 12+
05.45 ,  11.50  «Старики -
разбойники» 12+
06.35, 01.10 Юбилейный ве-
чер Евгения Доги «Диалоги 
любви» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40, 16.40 «Легенды Крыма. 
Берег здоровья» 12+
09.10 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА» 0+
10.45 «Домашние живот-
ные» 12+
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ВЕРСИЯ 2» 12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.05 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
18.30 «Вспомнить всё» 12+
19.00, 00.25 «ОТРажение не-
дели» 12+
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
22.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 6+
00.00 «Тайны разведки. От-
крытое сердце» 12+
03.00 Х/ф «ВЫСОКАЯ НА-
ГРАДА» 0+
04.30 «Календарь» 12+

сов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00.05 «Дом-2. После зака-
та» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «От-
крытый микрофон» 16+

 

06.30 М/ф «Стёпа-моряк», «В 
порту», «Катерок»
07.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт»
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ»
12.35 «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо»
13.20, 02.15 «Страна птиц. 
Аристократы неба. Орланы»
14.00 «Те, с которыми я.... 
Сергей Урусевский»
14.55, 00.40 Х/ф «НЕОТ-
ПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.30 Людмила Зыкина. Ли-
ния жизни
18.20 Концерт Людмилы Зы-
киной
19.30 Новости культуры
20.10  Х /ф  «ДЕЛО  «ПЕ -
СТРЫХ»
21.50 Опера С.Прокофьева 
«Обручение в монастыре»

06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 03.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПЁС» 16+
08.30 «Улетное видео» 16+
10.00 «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» 16+
14.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Рюкзак» 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
04.20 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
16+

 
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
«ГРИММ» 16+
13.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ» 12+
23.00 Х/ф «300 
СПАРТАНЦЕВ . 
РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ» 18+
01.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК  С  ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКА-

10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 «Петровка, 38 «16+
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд» 12+
15.55 «Женщины Василия 
Шукшина» 16+
16.40 «Прощание. Юрий Бо-
гатырёв» 16+
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
05.05 «Бегство из рая» 12+

06.00, 23.05 «Тула. Live» 0+
07.00, 09.25, 14.00 Муль-
тмир 6+
09.00 «Включай» 0+
12.30 «Афиша» 12+
13.00 «Книга жалоб» 12+
13.30 «Одна история» 12+
15.00 «СПИРАЛЬ». Х/ф 12+
16.30 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф 
16+
18.00 «ГАРАЖ». Х/ф 12+
19.30 «Изнутри» 6+
20.00 «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ». Х/ф 16+
21.30 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 
Х/ф 16+

 
04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
00.20 «Разворот над Атлан-
тикой» 16+
01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
16+
02.40 «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-

ко»16 +
7.50 Х /Ф  «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА»16 +
9.30 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16 +
11.20 Х/Ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ»16 +
13.20 Х/Ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» 16 +
15.00 Х/Ф» СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ»16 +
17.00 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 12 +
18.50 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ .  ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» 12 +
21.00 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА»16 +
23.00 «Добров в эфире» 16 +
0.00 «Соль. Легенды мировой 
музыки» 16 +
1.50 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16 +

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 
07.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
08.00 «Светская хроника» 
16+
09.00 «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Что такое счастье» 
16+
10.00, 10.55 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 2» 16+
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.15, 20.10, 21.05, 22.05, 
23.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 
16+
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
03.05 Большая разница 12+

06.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Белоруссия - Гер-
мания 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Бельгия - Казахстан 0+
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 
21.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Греция - Италия 0+
12.15 Специальный репортаж 
«Лига наций. Live» 12+
12.35 Специальный репор-
таж «Легенды и мифы Сан-
Марино» 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Сан-Марино 0+
15.05 Специальный репор-
таж «Россия - Сан-Марино. 
Live» 12+
15.30, 21.05, 23.40 Все на 
Матч!
16.30 Волейбол. Лига наций. 
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МИ» 16+
03.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
04.45 М/ф «Том и Джерри. Мо-
тор!» 12+

04.55 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы. Пла-
нета Спорт. Темная сторо-
на» 12+
12.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
14.05 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
20.10 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» Тк-шоу 12+
23.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 6+
03.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
05.10 «Навеки с небом» 12+

06.00, 06.30, 07.15 Муль-
тфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+
06.45 «Беларусь сегодня» 12+
07.45 «Культ//туризм» 16+
08.15 «Еще дешевле» 12+
08.50 «Всемирные игры раз-
ума» 0+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 
«ЖИТЬ С НАЧАЛА» 16+
18.30, 00.00 Вместе
04.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СБИ-
ВАЮЩАЯ С НОГ» 16+
06.30, 10.45 Концерт 6+
08.00, 13.00 «Ступени» 12+
08.30 М/с «Радость восхо-
ждения» 6+
09.00  «Здоровая  семья . 
мама, папа и я» 6+
09.15 «Тамчы-шоу» 0+

Мужчины. Россия - Италия 0+
19.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гон-
чаров против Тони Джонсо-
на 16+
21.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал 0+
00.20 Формула-1. Гран-при 
Канады 0+
02.50 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Финал 0+
04.00 Х/ф «21 ЧАС В МЮН-
ХЕНЕ» 16+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
08.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» 16+
15.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
22.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
02.50 «Настоящая Ванга» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 Мультфильмы 6+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.20 «Дело было вечером» 16+
11.20 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» 0+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 2» 12+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 3» 12+
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
23.40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
02.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+
04.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
05.10 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. 
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасен-
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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
9 èþíÿ

Заход 1.05 / Восход 10.39  / Фаза 1 / Растущая Луна в Деве 0.44Восход 3.47 / Заход 21.11 / Долгота дня 17.24

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

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

ÄÎÑÓÃ

Ñêàíâîðä

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Узловский район

ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Реклама

Ответы  
на сканворд, 

опубликованный в № 21

Проблемы с приёмом цифрового сигнала?

Вызвать технического волонтера и получить 
консультации узловчане могут по телефонам:

Вам помогут! Звоните по телефону «горячей линии» 

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

для жителей 
города 

7-82-35
для сельских 
жителей

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

в выходные 
и праздники  

ÒÊ “ÒÓËÀ”

Фасоль. Палица. Аболла. Бар-
дак. Дефиле. Феерия. Щавель. Осан-
ка. Акация. Одеяло. Рокада. Сдел-
ка. Кретин. Плотва. Нардек. Каба-
ла. Бедлам. Рассол. Массаж. Кожник. 
Колесо. Хандра. Талара. Турман. 
Юность. Татами. Маниок. Деймос.



ÌÅÄ-ÈÍÔÎÐÌÑÎÖÑÒÐÀÕ

ÇÀÁÎÒÀ

ÃÐÀÍÒ
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31 мая 2019 года проводится Всемирный день без табака. По 
рекомендации Всемирной организации здравоохранения тема 
2019 года «Табак и здоровье легких».

Эта акция направлена на повышение информированности населения о 
вредных и смертельных последствиях активного и пассивного курения, а 
так же на мотивирование граждан по отказу от употребления табака в лю-
бом виде (сигареты, сигары, кальян, электронные сигареты).

По данным ВОЗ,  курение является причиной смерти в 9 из 10 случаев,   
связанных с хронический обструктивной болезнью легких. Курение в детстве 
и подростковом возрасте замедляет рост легких и значительно увеличивает 
риск развития ХОБЛ. Систематическое курение увеличивает вероятность раз-
вития рака легких: у мужчин в 23 раза, у женщин в 13 раз. У пассивных ку-
рильщиков возможность заболеть раком легкого увеличивается на 20 – 30%.

Наиболее действенной мерой по улучшению состояния легких является 
сокращение потребления табака и вдыхания вторичного табачного дыма. Од-
нако, несмотря на убедительные доказательства того, что рак наносит вред 
здоровью легких, потенциальная эффективность мер против табака в плане 
улучшения здоровья многими, особенно молодыми людьми, до сих пор не-
дооценивается из-за отдаленности этих последствий.

Акции в ходе Всемирного дня без табака еще раз должны напомнить лю-
бителям сигарет о риске, которому они подвергают свой организм и здоро-
вье окружающих людей.

 
О заболеваниях легких, вызванных курением.

Табачный дым представляет собой крайне опасную форму загрязнения воз-
духа: в нем содержится более 7000 химических веществ, из которых 69 входят 
в число известных канцерогенов. Каким бы незаметным и лишенным запаха ни 
был табачный дым, он может задерживаться в воздухе в течение почти пяти ча-
сов, подвергая присутствующих риску развития рака легких, хронических ре-
спираторных заболеваний и снижения легочной функции.

Курение табака является ведущей причиной хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ) – заболевания, при котором накопление слизи в лег-
ких вызывает болезненный кашель и затрудненное дыхание. Риск развития 
ХОБЛ особенно высок среди лиц, начинающих курить в молодом возрасте,  
поскольку табачный дым значительно замедляет развитие легких. Скорейшее 
прекращение курения – наиболее эффективный способ замедлить развитие 
ХОБЛ. У младенцев, подвергшихся внутриутробному воздействию токсинов 
табачного дыма в результате курения матери или ее контакта с вторичным 
табачным дымом, нередко наблюдается замедление роста и функциональ-
ного развития легких. Детям младшего возраста, подвергающимся воздей-
ствию вторичного табачного дыма, угрожают возникновение и обострение 
астмы, пневмонии и бронхита, а так же частые инфекции дыхательных путей. 

Рак  легкого. Основным и достоверно доказанным фактором развития рака 
легкого считается курение. Канцерогенный эффект курения обусловлен на-
личием в дыме полициклических ароматических гидрокарбонатов (продук-
ты сгорания табака). Кроме того, табачный дым содержит дополнительные 
канцерогены, к которыми относятся производные никотина – нитрозамины.

У людей, часто контактирующих с курильщиком, развитие рака легкого 
наблюдается на 32% чаще. Также выявлена прямая зависимость между воз-
никновением рака легкого и увеличением количества выкуриваемых сигарет 
в день (2 пачки = увеличению риска в 25 раз) и срока курения.

Однако не только табачный дым обладает канцерогенным действием. Се-
годня доказано, что такие вещества, как мышьяк, бериллий, асбест, углеводо-
роды, хром и никель также способны провоцировать рост опухолевых клеток.

Воздействие вторичного табачного дыма в домашней обстановке и на ра-
боте также повышает риск рака легкого. 

Особенностью рака легких является то, что он относится к активным опу-
холям с коварными и непредсказуемыми последствиями и достаточно трудно 
выявляется на ранних стадиях. Поэтому так важно ежегодно посещать смо-
тровые кабинеты и проходить флюорографию, а также необходимые обсле-
дования при профилактических осмотрах и диспансерном учете с ежегод-
ным проведением обследований. 

О развитии рака легких могут свидетельствовать 
следующие симптомы: 

Хронический кашель. На кашель редко обращают внимание, объясняя 
его загазованностью воздуха, аллергической реакцией или простудным за-
болеванием. Поэтому при непрекращающемся в течение 2-х недель кашле, 
необходимо срочно обратиться к врачу.

Кровянистая мокрота. Является серьезным симптомом заболевания, 
особенно у курильщиков. Этот признак может свидетельствовать о развитии 
туберкулеза, тяжелой формы бронхита или пневмонии, а также рака легких.

Одышка. Этот признак может быть проявлением злокачественного по-
ражения легких, при котором сужаются дыхательные каналы, возникает тя-
желое дыхание и ощущается нехватка кислорода. 

Боль в грудной клетке. Она может возникать при развитии различных 
заболеваний дыхательной системы: бронхите, пневмонии, обычной просту-
де. Но если этот симптом продолжает беспокоить даже после выздоровле-
ния – это повод обращения к врачу. 

Изменение голоса. Не проходящие после лечения ларингита осиплость, 
скрипучесть и изменение обычного тембра голоса, могут также свидетель-
ствовать о раке легких.

Резкая потеря веса. Вес может снижаться в результате различных забо-
леваний, в том числе и при раке легких. Это происходит потому, что клетки 
злокачественной опухоли используют энергетические запасы организма для 
собственного питания, нарушая при этом процесс усваивания питательных 
веществ организмом, что неизбежно приводит к резкой потере веса. При этом 
также отмечается усталость, сонливость, потеря аппетита, головокружения.

Синдром барабанных палочек. Утолщение последних фаланг пальцев 
на руках и округление ногтевой пластины могут свидетельствовать о хрониче-
ских заболеваниях легких, в том числе и злокачественных новообразований.

При наличии одного или нескольких симптомов заболевания, необходи-
мо срочно обратиться к врачу по месту жительства, который назначит про-
ведение необходимых обследований для установления своевременного ди-
агноза и проведения лечения.

Табачный дым имеет серьёзные последствия, как для здоровья куриль-
щиков, так и для здоровья некурящих людей. Только отказ от курения мо-
жет снизить риск заболевания раком легких. Так, через 10 лет после прекра-
щения курения риск развития рака легких сокращается примерно на поло-
вину по сравнению с риском для курильщика. Родители должны также при-
нимать меры по укреплению собственного здоровья и здоровья своих детей, 
защищая их от вреда, причиняемого табаком.

Табак и здоровье

Их станут рассчитывать непо-
средственно специалисты фонда и 
перечислять напрямую гражданам, 
на их личные счета либо на почту, 
минуя работодателей.

Преимущество такой системы 
состоит в том, что трудящемуся бу-
дут начислять полностью всю при-
читающуюся ему сумму и деньги он 
получит  вне зависимости от эконо-
мического состояния предприятия 
или организации, где  работает. По-
мимо прочего, это должно избавить  
обе стороны  от возникновения кон-
фликтных ситуаций. 

Человек волен выбрать наибо-
лее удобную форму получения де-
нег – на банковскую карту, расчет-
ный счет или по почте.

Выгода в «прямых выплатах» 
есть и для работодателя – ему боль-
ше не будет нужды изымать сред-
ства из оборота предприятия, что-
бы оплатить работникам больнич-
ные листы, в том числе по уходу за 
захворавшими членами семьи, или 
выдать пособия по беременности и 
родам – такие как пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицин-
ские учреждения в ранние сроки 

Министерством молодежной политики объявлен конкурсный отбор по предоставлению из 
бюджета Тульской области грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию мероприятий, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики.

Срок подачи документов по 20 июня с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, каб. 240.
Более подробная информация, а также документы о проводимом конкурсе находятся на сайте министерства в 

разделе: «Деятельность / Финансовая поддержка / Гранты в форме субсидий НКО на реализацию мероприятий, осу-
ществляющим деятельность в сфере молодежной политики».

беременности (до двенадцати не-
дель); пособие по беременности 
и родам, единовременное пособие 
на рождение ребенка и ежемесяч-
ное – по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 1,5 лет.

Схема прохождения документов 
для работника фактически не изменит-
ся. Как и прежде, гражданин должен 
предоставить работодателю докумен-
ты, подтверждающие право на полу-
чение пособия, и написать заявление 
определенного образца. При этом ра-
ботник должен обязательно поставить 
«живую» подпись под заявлением! 

При выборе способа получения 
«через кредитную организацию» не-
обходимо указать лицевой счет в бан-
ке из двадцати знаков и правильный 
БИК банка. Важно также верно на-
писать индекс и место жительства, 
а также удостовериться, что рабо-
тодатель передал документы в тече-
ние пяти календарных дней в Туль-
ское региональное отделение фонда 
социального страхования.

Фонд перечислит пособие ра-
ботнику в течение десяти календар-
ных дней после получения правиль-
но оформленных документов от ра-

ботодателя.
Если в процессе обработки до-

кументов специалисты фонда обна-
ружат ошибку, то бумаги будут воз-
вращены на предприятие или в орга-
низацию для исправления. Если же 
неточность закрадется в реквизиты, 
то после перечисления деньги бу-
дут возвращены в РО фонда, в обо-
их случаях небрежность приведет к 
задержке выплат, так что всем сле-
дует быть внимательнее.

Страхователи со среднесписоч-
ной численностью работников более 
25 человек направляют в фонд в те-
чение пяти календарных дней реестр 
получателей пособий в электронной 
форме, заверенный электронно-
цифровой подписью.

Страхователь, имеющий сред-
несписочную численность менее 
25 человек, заполняет свою часть 
листка нетрудоспособности (раз-
мер средней заработной платы, 
данные о стаже работы и так да-
лее), принимает заявление от со-
трудника и передает эти докумен-
ты с описью в региональное отде-
ление фонда по месту регистрации 
лично или по почте в течение пяти 
календарных дней.

Как государственный гарант в 
вопросах выплаты пособий регио-
нальное отделение фонда соцстраха 
ведет систематический контроль за 
сроками, порядком и полнотой вы-
платы пособий. Его специалисты 
уверены в том, что благодаря «пря-
мым выплатам» тульские семьи бу-
дут получать пособия в сроки, уста-
новленные законодательством, и в 
полном объеме.

Нелли Чуканова

Отдел социальной защиты населения по Узловскому району  
предоставляет государственную услугу «Оказание адресной 
социальной помощи проживающим в Тульской области 
инвалидам (семьям инвалидов) на проведение ремонтных и 
восстановительных работ жилых помещений».

Напрямую – 
выгоднее всем

С 1 июля Тульское региональное отделение фонда социального 
страхования перейдет на новый способ выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Адресная 
социальная помощь

Адресная социальная помощь 
предоставляется при условии по-
стоянного проживания на террито-
рии Тульской области следующим 
категориям граждан: 

а) одинокому неработающему 
инвалиду 1 или 2 группы, имеюще-
му среднедушевой доход не выше 
1,5 величин прожиточного миниму-
ма, установленного в Тульской обла-
сти для пенсионеров, не имеющему 
близких работоспособных родствен-
ников, обязанных по закону содер-
жать его и оказывать ему необходи-
мую помощь (детей, внуков, супру-
га/супруги, родителей);

б) неработающему инвалиду 1 и 
2 группы, проживающему в семье, 
все члены которой являются нерабо-
тающими инвалидами и (или) пенси-
онерами, за исключением детей, не 
достигших возраста 18 лет, и имею-
щие среднедушевой доход семьи не 
выше 1,5 величин прожиточного ми-
нимума, установленного в Тульской 
области для пенсионеров;

в) неработающей(ему) матери 
(отцу), одиноко воспитывающей(ему) 
ребенка-инвалида (детей-инвалидов) 
в возрасте до 18 лет либо инвалидов 
1 или 2 группы в возрасте до 23 лет, 

обучающихся в образовательных ор-
ганизациях по очной форме обуче-
ния, имеющим среднедушевой доход 
семьи не выше 1,5 величин прожи-
точного минимума для соответству-
ющих социально-демографических 
групп.

При этом под одиноко воспи-
тывающим понимается один из ро-
дителей, являющийся единствен-
ным лицом, фактически осущест-
вляющим родительские обязан-
ности по воспитанию и развитию 
своих детей (родных или усынов-
ленных) в соответствии с семей-
ным и иным законодательством, 
то есть воспитывающий(ая) их 
без отца (матери), в частности, 
в случаях, когда отец (мать) ре-
бенка умер(ла), лишен(а) роди-
тельских прав, ограничен(а) в ро-
дительских правах, признан(а) 
безвестно отсутствующим(ей), 
недееспособным(ой) (ограниченно 
дееспособным(ой), по состоянию 
здоровья не может лично воспиты-
вать и содержать ребенка, отбыва-
ет наказание в учреждениях, испол-
няющих наказание в виде лишения 
свободы, уклоняется от содержа-
ния детей. 

Оказание адресной социальной 
помощи осуществляется вышеука-
занным категориям граждан на про-
ведение ремонтных и восстанови-
тельных работ жилого помещения, 
принадлежащего ему на праве соб-
ственности или занимаемого по до-
говору социального найма.

Под проведением ремонтных и 
восстановительных работ жилых 
помещений понимается выполне-
ние строительно-монтажных ра-
бот, включая приобретение строи-
тельных материалов, конструкций, 
изделий.

Как отметила начальник отдела 
социальной защиты населения по 
Узловскому району Лариса Фролова, 
адресная социальная помощь оказы-
вается в размере сметной стоимости 
проведенных ремонтных и восстано-
вительных работ жилых помещений, 
но не более 100 тысяч рублей.

Оказание адресной помощи осу-
ществляется однократно.

Для подачи заявления с доку-
ментами необходимо обращаться 
в отдел социальной защиты насе-
ления по Узловскому району, ко-
торый располагается по адресу: 
г.Узловая, ул. Гагарина, д.16а,  каб.   
№1. Часы работы: понедельник-
четверг – с 9.00 до 18.00, пятни-
ца - с 9.00 до 17.00. 

 Необходимую консультацию 
вы можете получить по телефо-
ну: 5-19-85.В сфере молодежной политики 
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В Москве состоялся международный 
фестиваль - конкурс «Бегущая по 
волнам».

 Трое узловчан привезли заслуженные на-
грады. Наталья Сычева в номинации «Эстрад-
ный вокал» стала лауреатом 2 степени (ДШИ, 
преподаватель Елена Иванова), Тимофей Фе-
доткин – лауреатом 3 степени в номинации 
«Эстрадный вокал» (ДДЮТ, преподаватель 
Ольга Твердохлебова) и лауреатом 2 степени в 
номинации  «Речевой жанр» (молодёжный те-
атр, Илья Кольцов).

Обладателем Гран-при, приза жюри и де-
нежной премии за лучший номер, посвящён-
ный  Великой Победе, стала актриса молодёж-
ного театра  Софья Федоткина с композицией 
Роберта Рождественского «Война». 

Подготовил Софью Федоткину к выступле-
нию Илья Кольцов.

Бегущая по волнам

Цветущая весна
В Подольске проходил II Всероссийский конкурс-фестиваль  
творчества и искусств «Цветущая весна». 

Целью данного состязания явля-
ется поддержка талантливых коллек-
тивов и исполнителей со всей стра-
ны. И действительно, конкурс со-
брал множество коллективов из Ря-
зани, Москвы, Егорьевска, Подоль-
ска, Рыбное и других городов. 

Наш город представляли сразу 
две группы коллектива «Детство» 
Дворца детского (юношеского) твор-
чества (руководитель Надежда Ша-
лимова).  Воспитанники коллектива 
выступили ярко и покорили жюри 
своей отточенной хореографией, на-
сыщенными костюмами и новыми 
необычными номерами. В результате 
воспитанники средней группы заво-
евали диплом лауреата III степени. А 
воспитанницы старшей группы (ан-
самбль)   награждены  дипломом ла-
уреата I степени и отмечены специ-
альным дипломом от жюри в номи-
нации «За любовь к русской культу-
ре».  Кроме того, хореографический 
коллектив «Детство» приглашен на 
конкурс в Рязань в декабре 2019 года. 

дежде Шалимовой,  которая вкла-
дывает частичку своей души в каж-
дого воспитанника коллектива, с 
заботой и пониманием относится 
к каждому ребенку, прививая им 
любовь к танцу и мотивируя на вы-
сокие достижения. Еще раз боль-
шое спасибо нашему выдающему-
ся педагогу! 

Ждем новых побед в следую-
щем учебном году!

Вот такой высококлассный результат 
в заключении учебного года!

Родители поздравляют воспи-
танников коллектива «Детство» и 
педагога Надежду Шалимову с по-
трясающей победой в масштабном 
конкурсе.  Неустанно хочется по-
вторять слова благодарности На-

Самое ценное
ЗОЖ – три буквы, которые уже успели многим набить оскомину. 
Конечно, отрадно, что здоровый образ жизни вошел в моду, но 
иногда его понимание сильно ограничено.

Активные приверженцы ЗОЖ следят за своим питанием и физической 
формой, но достаточно ли этого для сохранения здоровья общества в самом 
широком смысле этого слова? Как писал Антон Чехов, в человеке все долж-
но быть прекрасно. Именно эта цитата могла бы стать девизом фестиваля 
волонтерских отрядов, прошедшем недавно в Узловой во Дворце детского 
(юношеского) творчества.

Ученики узловских школ, занимающиеся добровольческой деятельно-
стью, представили творческие номера на тему здорового образа жизни. В 
своих выступлениях ребята затрагивали самые острые и актуальные вопро-
сы не только о вредных привычках, здоровом питании и необходимости за-
нятий спортом, но также об экологических проблемах и помощи нуждаю-
щимся. Одни номера вызывали в зале смех и улыбки, во время других на 
глаза наворачивались слезы. Зрители увидели динамичные выступления с 
элементами акробатики и даже сами сделали зарядку вместе с волонтерами.

Ребята рассказали о своей добровольческой работе и целях, которые они 
преследуют. «Самое ценное, что есть у человека – это жизнь, а самое цен-
ное в жизни – это здоровье. Как им распорядиться, зависит от нас самих. 
У каждого есть выбор», - звучало со сцены. Здоровье – это не только креп-
кая физическая форма, но и адекватное мышление, правильные жизненные 
ценности и ориентиры, уважение к окружающим людям, природе и миру, в 
котором мы живем. И, как пелось в одной из песен, исполненных волонте-
рами, «это касается всех».

В завершение фестиваля начальник сектора по спорту и молодежной 
политике комитета культуры администрации Узловского района Анастасия 
Черноиван вручила учащимся именные удостоверения волонтера. Анаста-
сия Черноиван поблагодарила ребят за выступления, позитивное настрое-
ние, талант и большие открытые добрые сердца.

Анна Соболева
Фото автора

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ

В Узловской средней школе № 22 состоялся праздник «Последнего звон-
ка». Нарядные выпускники не могли сдержать эмоций – улыбки, слезы ра-
дости и грусти одновременно. Ведь так отрадно ощущать сколько возмож-
ностей открывается впереди, и вместе с тем немножко грустно прощаться 
с детством. Успехов в правильном выборе жизненного пути пожелала ребя-
там директор школы Марина Чиркова. 

Глава МО Узловский район, МО г. Узловая, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Марина Карташова, председатель комитета образо-
вания Марина Генералова, член Общественной палаты региона Елена Греб-
нева пожелали ребятам огромных успехов в жизни, легкой сдачи экзаменов, 
а также навсегда запомнить этот светлый и радостный день. 

Такие напутствия прозвучали в адрес выпускников из уст Марины Кар-
ташовой: «Сегодня нужно сделать так, чтобы этот день и эти мгновения вам 
дали ту маленькую передышку, с особой гордостью, запомнившейся в ва-
шем жизненном цикле, на то чтобы перейти к серьезным испытаниям!». Ма-
рина Николаевна вручила школе памятный подарок – книгу «Судьбой даро-
ванный мне город», изданную к 145-летию Узловой. 

В торжественной обстановке последний звонок прозвучал для 22 один-
надцатиклассников и 53 девятиклассников. Впереди много нового и неизве-
данного, простого и сложного, и главное - навсегда сохранить в своём серд-
це кусочек детства, память о родной школе и родном городе.

В школе №1 прозвенел «Послед-
ний звонок». 

Торжества посетили более сот-
ни человек – это не только выпуск-
ники, но и родители, а также почет-
ные гости. 

Традиционно, ребята сами при-
думывают сценарий, «Последний 
звонок» не стал исключением. 

В этот раз он прошел в форма-
те мюзикла. Мальчишки и девчон-

ки не обошли вниманием ни одно-
го педагога – каждый учитель услы-
шал в свой адрес искренние и те-
плые слова. 

Вместе они вспомнили лучшие 
школьные моменты, от знакомства 
много лет назад до сегодняшнего 
дня. Слова благодарности прозвуча-
ли в этот день и в адрес родителей, 
многие растроганные папы и мамы 
не смогли сдержать эмоций.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Ольга Белевцева  отмети-
ла, что не смотря на то, что послед-
ний звонок уже прозвенел, впереди 
выпускников ждут экзамены. «Ребя-
та, хочу пожелать вам счастья и уда-
чи на экзаменах, высоких баллов на 
ЕГЭ. Открывайте для себя каждый 
день что-то новое, и никогда ниче-
го не бойтесь», - заявила Ольга Бе-
левцева.

Впереди у выпускников -
 экзамены

Попрощались 
с детством

Софья и Тимофей Федоткины, Наталья Сычева

Танцевальный коллектив «Детство»

Узловские волонтеры

Последний звонок в школе № 22

Праздник выпускников  в школе № 1
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Накануне очередного «сезо-
на» последних звонков тема 

выпускников как никогда актуальна. 
Окончание школы знаменует за-

вершение одного из главных этапов 
становления человека как личности. 
Позади 9 или 11 лет жизни, прове-
денных в стенах учебного заведения. 

Перед уже вчерашним школьни-
ком встает вопрос - куда идти даль-
ше? Судьбы многих одноклассников 
расходятся и люди теряют друг дру-
га из виду. Иногда на многие годы. 
Так случилось и с этим классом (или 
и этот класс не стал исключением). 

Двадцать лет – солидный пери-
од, изменивший жизнь каждого. Все 
разъехались по разным городам, у 
каждого своя жизнь, свои дела и за-
боты. Поэтому достаточно сложно 
собраться всем вместе спустя столь-
ко лет без какой-то особенной друж-
бы и отношения друг к другу. 

Выпускникам  1997 и 1999 года  
11 “А” класса школы №17 удалось 
сберечь эту дружбу и организовать 
встречу на 20-летний юбилей выпу-
ска. Чтобы узнать, как им это удалось 
нужно вернуться к истокам. 

«За годы своего продолжитель-
ного трудового стажа я видела так 
много детей, что сложно даже сосчи-
тать», - рассказывает первая класс-
ная руководительница Людмила Ко-
роткова. - Но этих ребятишек я пом-
ню очень хорошо. Дети тридцать лет 
назад были совсем другие, да и вос-
питание их отличалось. И хоть я про-
учила их всего три года, для меня они 
стали родными»

«Людмила Александровна нам 
очень близка. Вторая мама – имен-
но так мы ее и называли. Это ее 
нужно благодарить за то, что мы 
так дружны. Людмила Коротко-
ва - удивительный человек. Я как 
сейчас помню, как много времени 
она нам уделяла не только на уро-
ках, но и вне учебы. 

Мы ставили с ней сценки, пели 
песни и заучивали наизусть фрагмен-
ты популярных на тот момент книг 
или фильмов. Доброта - вот главный 
мотив, который она пыталась в нас 
вложить. За это мы ее все помним и 
так ценим», - отметила Алёна Шара-
по, одна  из организаторов. 

Андрей Гудин, ставший инициа-
тором встречи, рассказал, как все на-
чиналось: «Учеба кончилась так дав-
но, а в мыслях, будто только вчера. 

Недавно я посмотрел на кален-
дарь и понял, что прошло ровно 
двадцать лет с момента выпуска. Тог-
да и написал Татьяне Клепиковой 
(она у нас девушка активная и ответ-
ственная), что неплохо бы собраться. 
Она меня сразу поддержала, прове-
ла огромную работу, нашла  контак-
ты всех ребят и создала  общий чат 
в одном из мессенджеров, объеди-
нив всех, и  понеслось!!! Практиче-
ски сразу стало понятно, что соглас-
ны, на удивление, все. И почти каж-
дый пообещал прийти».

«Это был на удивление сплочен-
ный класс!», - подчёркивает Светла-
на Путина, второй классный руково-
дитель ребят. 

описать, как приятно слышать по-
добное. Это для меня и есть самая 
большая награда за всю мою рабо-
ту. Я фанат своего дела и учу детей 
больше пятидесяти лет, но эти сло-
ва мне не забыть никогда», - заяви-
ла первая классная руководительни-
ца Людмила Короткова.

 «Мы очень рады, что все у нас 
получилось. Все наши одноклассни-
ки стали достойными людьми. Сре-
ди них: главный врач Узловской рай-
онной больницы, международный 
юрист, выдающийся педагог, эконо-
мисты, крупный предприниматель, 
известный врач-гинеколог, ведущие 
инженеры, сотрудник слубы МЧС, 
дизайнер, топ-менеджеры крупных 
компаний. 

Наш одноклассник Кирилл Кор-
кин специально прилетел на встречу 
из Израиля (это тоже один из сюр-
призов). Но, даже достигнув таких 
высот в жизни, никто не изменился. 
Не зазнался и не возгордился. Там, 
за столом, все мы будто снова сидели 
за партами во время очередного уро-
ка - как одна большая и дружная се-
мья», - сказали две подруги Татьяна 
Клепикова и Алёна Шарапо.

«Ребята стали взрослыми, что 
сказать, но все они в первую очередь 
стали хорошими людьми. 

Спасибо за это их классным ру-
ководителям. В особенности Люд-
миле Александровне Коротковой. 
Она – сильный педагог с многолет-
ним стажем, чуть ли не очередь из 
желающих учиться именно у нее вы-
страивалась, некоторые целыми по-
колениями побывали под ее крылом. 
И все довольны. Я тоже провела мно-
го лет с этим классом. 

У меня была установка для себя 
- если я беру класс не как директор, 
а как учитель и преподаю, то я веду 
их до конца с 5 по 11 класс, так про-
изошло и с этими детьми. 

И знаете, они действительно вы-
делялись на фоне других. Своей тя-
гой к трудолюбию и прилежанию. Из 
класса по окончанию учебы вышло 
9 серебряных и золотых медалистов. 
Почти все они поступили в вузы и 
получили достойные профессии. 

Среди ребят этого класса даже 
образовалось две семейные пары. 
Вот насколько все у них хорошо 
было. И хотя здоровье не позволи-
ло мне прийти на встречу, они про 
меня не забыли. Ребята пришли ко 
мне и навестили. Все такие молод-
цы! Я очень довольна! Когда смо-
трю на них, то понимаю, что неда-
ром положила жизнь на учитель-
скую деятельность», -  заявила за-
служенный учитель школы Россий-
ской Федерации Алевтина Михай-
ловна Ягупова.

Вот так, казалось бы, обычная 
встреча выпускников оборачивает-
ся необычайно теплым и душевным 
вечером в жизни каждого, кто на ней 
присутствовал, вечером, во время ко-
торого можно вспомнить былое, по-
смотреть на настоящее и поговорить 
о грядущем.

Михаил Карнаухов
Фото из архива

— «Я всегда любила брать де-
тей после Людмилы Александровны 
Коротковой. Именно этот класс стал 
для меня одним из первых в моем 
учительском опыте, но не только по-
этому я так хорошо их запомнила. 

Это особенные дети, особенные 
по своему бесконечному уважению к 
старшим и невероятной тяге к учебе. 
Тут следует только благодарить Люд-
милу Короткову. 

Она стояла у самых истоков, как 
опытный скульптор, который может 
в бесформенной гранитной глыбе 
узреть изящную статую, которой ей 
суждено стать через время. 

С этими детьми крайне легко. 
Мне очень нравилось наблюдать за 
ними, изучать их поведение и при-
вычки. Когда я пришла на встре-
чу, то поймала себя на такой мыс-
ли - я до сих пор помню почерк каж-
дого из них.

 Удивительно. Я как-то потеря-
ла из виду этот класс после того, 
как они завершили учёбу. Из-за это-
го ощущала даже небольшую вину. 
Мне казалось, это я виновата, что не 
смогла закрепить в них душевную 
близость, заложенную Людмилой 
Коротковой. Несколько месяцев на-
зад я участвовала во встречах других 
выпускников, но настоящим подар-
ком для меня стал именно этот вечер. 

Знаете, когда мне позвонили ре-
бята и сказали, что решили собрать-
ся, я тут же согласилась прийти. А 
когда шла туда, скажу честно, очень 
переживала, что не вспомню многих. 

Но как только я их увидела, то 
все переживания тут же исчезли. 
Хитрецы, нет, они какие-то вол-
шебники! Ну, совсем не измени-
лись, представляете? Я все время 
себя ловила на мысли – как же им 
это удалось?» 

«Во время встречи все проходило 
замечательно, очень душевно, буд-
то с семьей проводишь время. Да, 
школьные учителя сыграли свою 
роль - в тот момент все мы ощуща-
ли себя снова семьей. Встреча про-
ходила в ресторане и у нас было му-
зыкальное сопровождение, но все не 
ограничилось только этим. Вместе с 
Татьяной Клепиковой, моей бывшей 
одноклассницей, мы подготовили це-
лую программу. Было невероятно ин-
тересно и приятно собраться в тот ве-
чер»,  - говорит Алена Шарапо.

«Мне написал Андрей Гудин и 
предложил провести встречу. Я, ко-
нечно, сразу согласилась и мы с Але-
ной начали подготовку.

Елена Момяко предоставила ста-
рые видеокассеты, где нас снимали 
на выпускных в 9 и 11 классах, Але-
на их оцифровала, а я  смонтирова-
ла  два видео.

Нам с ней очень хотелось, чтобы 
собравшись, мы вместе все это уви-
дели вновь. Также мы нашли ста-
рые фотографии  школьных времен 
у себя, у одноклассников, а у роди-
телей Ольги Винокуровой вообще, 
как оказалось, прекрасный и очень 
полный фотоархив нашего класса, и 
смонтировала  два видеоклипа под 

песни, которые  специально для это-
го записали в студии. 

Кроме того сделала презентацию 
с нынешней жизнью каждого из на-
ших бывших одноклассников. Их се-
мьи, дети и близкие люди. Для всех 
это стало сюрпризом, никто из них 
не знал об этом, но по увлажнившем-
ся глазам ребят и их реакции стало 
понятно, что задумка удалась и всем 
понравилось!», - рассказывает Та-
тьяна Клепикова, одна из организа-
торов встречи.

«Когда я увидела то, что подгото-
вили девочки, я ощутила себя счаст-
ливой. Мне вдруг стало понятно - у 
моих ребят все хорошо. Я так и сказа-
ла себе. Я увидела их семьи, их пары 
и то, как все они счастливы. А если 
счастливы они – то моя работа, как 
их классного руководителя не про-
шла напрасно», - отметила Светла-
на Путина, второй классный руко-
водитель выпускников. 

«Встреча действительно душев-
ная. Я сидела и вспоминала те вре-
мена, когда они уже учились в стар-
ших классах. Особенно запомнился 
мне момент, когда во время съемки 
репортажа в 9 классе Алене Шарапо 
задали вопрос: «Какое для тебя са-
мое уютное место в школе?» и она 
ответила: «Самое уютное место для 
меня в школе в классе у моей первой 
учительницы —Людмилы Алексан-
дровны Коротковой». 

Представляете, ее никто не за-
ставлял, она совершенно искренне 
и честно так сказала. Сложно даже 

Однажды 
20 лет спустя

В гостях у Алевтины Ягуповой
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В Москве завершился финал кубка и премии чемпиона мира по 
шахматам Анатолия Карпова. 

В финальной части турниров по итогам года заслужили право участвовать 
9 воспитанников детского оздоровительно-образовательного центра г.Узловая.

Вторые места завоевали:  Дамир Сабиров (группа 2003-2007гр.) и самая 
юная участница – Любовь Новожилова («Пешечный бой»).

Третьи места завоевали: Мария Герасименко (группа 2008-2010гр.) и Да-
рья Данилова (2011гр. и моложе).

Все призеры награждены медалями и кубками, а все участники – грамо-
тами и памятными подарками.

Подготовил юных шахматистов тренер-преподаватель ДООЦ Виктор 
Широков.

Несмотря на будний день, желаю-
щих присоединиться к интерактивно-
му действу, подготовленному сотруд-
никами Смородинского дома культу-
ры, оказалось немало. На большую 
поляну в центре села с удовольстви-
ем пришли и дети, и взрослые.

Инициативу администрации МО 
Смородинское поздравить односель-
чан с Днем соседей с удовольствием 
поддержала хороший друг и партнер 
по многочисленным социальным 
проектам Марина Белькова. Имен-
но она, узнав о предстоящем празд-
новании, не просто поделилась сво-
ими креативными идеями, но и пода-
рила смородинцам выступление по-
любившегося творческого коллекти-
ва «Сударушка» из Кимовского рай-
она. Вот так наши добрые соседи по-
могли устроить замечательный вечер.

Приятные соседи
«Собирайся честной народ, в гости к нам праздник идет», - 
именно так в селе Смородино зазывали местных жителей на 
веселый праздник, посвященный «Дню соседей». 

Встреча, как и водится в таких 
случаях, началась с торжественной 
части. Руководители местной адми-
нистрации вручили жителям села Ми-
хаилу Викторчику, Сергею Уланову, 
Татьяне Костиковой, Жанне Процен-
ко благодарственные письма за ак-
тивное участие в общественной жиз-
ни. Теплые слова в адрес односельчан 
прозвучали и от Марины Бельковой, 
которая пожелала уважаемым людям 
неиссякаемого оптимизма, здоровья 
и благополучия, подарила всем слад-
кие подарки.

На этом сюрпризы от гостьи 
праздника не закончились. На ра-
дость многочисленной детворе Ма-
рина Валерьевна организовала шоу 
мыльных пузырей. Какой же восторг 
испытали юные жители, не передать. 
Да и взрослые с нескрываемым удо-

вольствием наблюдали за волшеб-
ным действом.   

 Праздник продолжился высту-
плением участников художествен-
ной самодеятельности Смородин-
ского дома культуры, вместе с селя-
нами они от души веселились. Зри-
тели по достоинству оценили вы-
ступление танцевального коллекти-
ва «Восточные сказки» под руковод-
ством Лидии Карповой. Не забыли 
организаторы и о взрослых, для ко-
торых устроили  интересные конкур-
сы на смекалку и ловкость.

Какой же День соседей без дру-
жеского чаепития, спросите вы. Ко-
нечно же, после насыщенной раз-
влекательной программы чаепи-
тие и сладости от Марины Белько-
вой очень пришлись кстати. Собрав-
шимся соседям пожелали приятно-
го отдыха и пообещали обязательно 
встретиться вновь.

Даниил Савчук
Фото Михаила Викторчика

На призы чемпиона мира

Увлекательные выходные 

Учащиеся Ракитинской 
школы № 29 и 
центра образования 
«Бестужевский» приняли 
участие в увлекательном 
путешествии по достоприме-
чательностям Москвы. 
Бесплатная поездка старше-

классников и выпускников стала хо-

рошим подарком к последнему звон-
ку от социального партнера МО Смо-
родинское, главы МО город Кимовск 
Марины Бельковой. Благодаря этому 
неравнодушному человеку сельские 
школьники посетили множество сто-
личных достопримечательностей. 
Прогулки по Красной площади, пар-
ку «Зарядье», на речном трамвайчи-

ке по Москве-реке, спортивному го-
родку Лужники и зоопарку остави-
ло самые яркие впечатления. Педа-
гоги, ребята и их родители выражают 
огромную признательность Марине 
Бельковой за подаренную радость и 
увлекательные выходные.

Сергей Новиков 
Фото автора 

Ракитинские и бестужевские  школьники в столичном парке «Зарядье»

Марина Белькова с жителями села Смородино и  коллектив «Сударушка»

Сухая весна способствует активизации клещей. По данным еженедельно-
го мониторинга, за минувшую неделю в лечебно-профилактические учреж-
дения Тульской области обратилось 231 человек, в том числе 106 детей. Все-
го же с начала сезона для удаления кровососов в поликлиники приходили 
543 человека.

Клещи орудуют на приусадебных участках, дворовых территориях и в 
лесополосах, но чаще всего люди встречаются с ними на природе.

Наша территория не эндемична по клещевому энцефалиту, но тех ин-
фекций, которыми страдают местные клещи, за глаза хватает, чтобы зараз-
иться всерьез и надолго.

В прошлом году управлением Роспотребнадзора по Тульской области 
было исследовано 2324 пробы клещей, снятых с людей, и 337 проб из при-
родных биотопов. Выяснилось, что 12 процентов кровососущих инфициро-
ваны боррелиями и почти 5 процентов анаплазмой. То есть, поглощая кровь 
из сосуда, эти вампиры в качестве «благодарности» награждают людей зара-
зой. 59 прошлогодних случаев клещевого боррелиоза – это на 60 процентов 
больше, чем в 2017-м. Заболеваемость фиксировалась в 12 муниципальных 
образованиях, но в основном – в Туле и Алексинском районе. 

Исследования клещей в природных биотопах указывают, что чаще все-
го эти ненасытные паукообразные (а тельце клеща при поглощении им кро-
ви способно увеличиться в сто раз!) способны наградить болезнью Лайма. 

Во время присасывания, в организм человека попадают патогенные ми-
кроорганизмы – боррелии. Представьте: возбудитель заболевания может со-
храняться в организме более 10 лет, дожидаясь своего часа. 

При этом заболевании, которое называют еще иксодовым  клещевым бор-
релиозом, поражаются кожные покровы, нервная и сердечно-сосудистая си-
стемы, опорно-двигательный аппарат. Поэтому болезнь Лайма называют но-
вым «великим клиническим имитатором» различных человеческих болезней. 
Ведь можно всю жизнь ходить по врачам, жалуясь то на одни, то на другие 
симптомы, и так и не вспомнить, что когда-то к вам присосался клещ, а вы 
его беспечно сняли и забыли… 

Граждане, у которых диагностировали иксодовый боррелиоз, как прави-
ло, обращались в лечебное учреждение с развернутой клиникой заболевания 
и вообще не помнили, присасывался ли к ним когда-нибудь клещ. Это плохо, 
поскольку, если бы они обратились вовремя, им было бы назначено превен-
тивное лечение антибиотиками, и заболевание не развилось бы. А так про-
цесс часто принимает хронический характер, и пациент ходит от специали-
ста к специалисту, его лечат от чего угодно, только не от той инфекции, ко-
торой с ним поделился маленький лесной вампир.

Одним из ярких и характерных первых симптомов, является почти обя-
зательное появление в 75 процентах случаев, в месте присасывания клеща 
специфической мигрирующей эритемы (покраснения), ее увеличение в ди-
аметре до пяти сантиметров и более, а также возможное появление новых 
эритем на других участках тела. Покраснения чаще всего зудят, болят. Че-
ловек жалуется на слабость, головную боль, мышечные и суставные боли, 
подъем температуры тела. 

Дальше боррелии проникают в органы и ткани и вызывают множествен-
ные поражения опорно-двигательного аппарата, центральной и перифериче-
ской нервной системы, сердца и сосудов. Поражения проявляются в виде бо-
лей в суставах, мышцах, радикулитов, энцефалитов, нарушений ритма серд-
ца, миокардита и еще множества иных симптомов, на основании можно ди-
агностировать что угодно, только не болезнь Лайма. 

Помните, что для своевременного выявления заболевания необходимо 
провести исследование присосавшегося клеща в лаборатории природно-
очаговых и особо опасных инфекций, другого выхода нет. 

При получении положительного результата (т.е. если оказалось, что клещ 
заражен боррелиями) или в случае, когда клещ присасывался, но по каким-то 
причинам не был исследован, необходимо провести контрольный забор кро-
ви на наличие антител к возбудителю заболевания – не ранее, чем через 2-3 
недели после встречи с вампирчиком. 

Так как иксодовый клещевой боррелиоз относится к бактериальным ин-
фекциям, для профилактики этого заболевания назначаются антибиотики. 

Самолечением лучше не заниматься, поскольку не каждый антибиотик 
эффективен при этой болезни.

К настоящему времени очаги иксодовых клещевых боррелиозов или бо-
лезни Лайма зарегистрированы во всех районах области. Наиболее актив-
но действующие очаги расположены в смешанных лесах Алексинского, За-
окского, Белевского, Суворовского, Ясногорского районов, широколиствен-
ных лесах Ленинского района, в лесостепной зоне в Ефремовском, Плав-
ском, Щекинском районах.

Территории, где наши люди рискуют подвергнуться нападению, обраба-
тываются специальными химическими составами. С начала весны проведе-
ны акарицидные обработки 467,8 га территории Тульской области, в том чис-
ле 249,5 га территорий летних оздоровительных учреждений. 

Екатерина Гарбузова

Сезон солнца, 
тепла и клещей
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Пешеходная улица Ленина

Улан-Удэ – столица солнечной Бурятии 

История Улан-Удэ началась в да-
леком 1666 году, когда отряд русских 
казаков на высоком скалистом бере-
гу Уды основал скромное зимовье. 
Первоначально в маленьком дере-
вянном домике останавливались ка-
заки, осваивавшие по указу царя но-
вые земли. В 1678-1689 годых сыном 
томского боярина Иваном Поршен-
никовым построен Удинский острог. 
Появились сотни изб, пороховой 
склад и часовня. В 1689 году остро-
гу присвоен статус города. Состоял 
он из деревянной крепости и сло-
бодской части с жилыми домами. В 
XVII веке получил официальное на-
звание – Верхнеудинск. Именно так 
он назывался до 27 июля 1934 года, 
когда его переименовали в Улан-Удэ. 
В память об основании города уста-
новлен мемориальный камень. 

Знакомство со столицей Бурятии 
мы начали с прогулки по пешеход-
ной улице Ленина. Когда-то по ней 
проходил Сибирский тракт, поэтому 
изначально она называлась Тракто-
вой. После визита в Верхнеудинск 
цесаревича Николая ее переимено-

Окончание, начало в №№ 19, 20 от 9 и 16 мая 2019 года

Æåëàíèå óâèäåòü âñå ìíîãîîáðàçèå çíàìåíèòîãî îçåðà 
Áàéêàë ïðèâåëî ìåíÿ ñ äðóçüÿìè â ðåñïóáëèêó Áóðÿòèþ. 
Çäåñü ðàñïîëîæåíà áîëüøàÿ ÷àñòü áåðåãîâîé ëèíèè çíà-
ìåíèòîãî îçåðà. Âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ ìû îêàçàëèñü â 
Óëàí-Óäý - ñòîëèöå ñîëíå÷íîé Áóðÿòèè. Òàê íàçûâàþò åãî 
çà òî, ÷òî ñîëíöå â ýòîì ãîðîäå ñâåòèò 320 äíåé â ãîäó, 
äàæå â ñîðîêàãðàäóñíûå ìîðîçû. Ýòî óäèâèòåëüíûé, íå-
ïîâòîðèìûé è ñàìîáûòíûé ãîðîä âñåãî â ñòà êèëîìåòðàõ 
îò Áàéêàëà. Â Óëàí-Óäý î÷åíü òåñíî ïåðåïëåëèñü êóëüòóðà 
Åâðîïû è Àçèè, äàæå ïðèðîäíûå ëàíäøàôòû î÷åíü ðàç-
íîîáðàçíûå – ãîðû, ëåñà, ñòåïè è ïóñòûíè. Çíàêîìñòâî 
ñî ñòîëèöåé ðåñïóáëèêè ïîäàðèëî íåìàëî óäèâèòåëüíûõ 
îòêðûòèé è âïå÷àòëåíèé.

вали в Большую Николаевскую. На 
этой улице находятся архитектурные 
им исторические памятники, много-
численные усадьбы и музеи.

Центром города считается пло-
щадь Революции. В XVIII веке на 
ней проводились ярмарки и сто-
яли торговые ряды. Сейчас здесь 
расположен универмаг и памят-
ник павшим борцам за коммунизм. 
Узнаваемая достопримечательность 
Улан-Удэ находится на площади Со-
ветов. Это изображение головы Вла-
димира Ильича весом сорок две тон-
ны. Это самая большая голова Ле-
нина в мире.

На улице Ленина в память о 
приезде в город цесаревича Нико-
лая Александровича восстановлена 
триумфальная арка «Царские воро-
та». Первоначально ее построили в 
1891 году, украсив двуглавыми орла-
ми, а в 1936 году разрушили. Новые 
ворота напоминают старые, хотя го-
раздо больше. 

Как известно, Бурятия считает-
ся центром российского буддизма, 
поэтому современный город укра-

шают многочисленные дацаны, буд-
дистские храмы и дворцы. Среди них 
особое место занимает дацан Ринпо-
че Багша на Лысой горе. Его постро-
или с благословения Его Святейше-
ства Далай-ламы в 2004 году. Он из-
вестен тем, что в нем установлена 
самая большая в России, покрытая 
сусальным золотом, шестиметровая 
статуя Будды Шакьямуни. На тер-
ритории храмового комплекса - во-
семь буддийских ступ, в совершен-
ной форме символизирующих при-
роду просветленного ума Будды, и 
самый большой буддистский колокол 
Четырех Печатей, в который может 
ударить любой желающий. 

Рядом с дацаном Ринпоче Баг-
ша находится смотровая площад-
ка, с которой открывается потряса-
ющий вид на Улан-Удэ и реку Се-
ленга. Сопка, на которой она распо-
ложена – самая высокая точка горо-
да и одна из многочисленных вер-
шин хребта Хамар-Дабан. Рядом со 
смотровой площадкой устроена пар-
ковая зона с садом в японском сти-
ле и «дорогой жизни» протяженно-
стью в километр. На оборудованной 
тропе построены двенадцать беседок 
для медитации. Каждая соответству-
ет одному из двенадцати животных 
календарного цикла, которые в фор-
ме скульптуры встречают путников.

Буддийской духовной столи-
цей считается Иволгинский дацан 
«Хамбын Сумэ». Этот монастырь 
находится в селе Верхняя Иволга 
в 30 километрах от Улан-Удэ и все-
го в сорока километрах от грани-
цы с Монголией. Его построили в 
1945 году в степи у подножия хреб-
та Хамар-Дабан. Сейчас это центр 
буддизма в нашей стране и резиден-
ция главы буддистов России. Мона-

стырь – уникальный исторический и 
архитектурный памятник, в который 
приезжают многочисленные туристы 
и паломники со всего мира. В 2013 
году здесь побывал Президент Рос-
сии Владимир Путин.

Во время экскурсии по Ивол-
гинскому дацану нам рассказали, 
что буддизм пришел в Забайкалье 
из Монголии в начале XVII века. 
До этого здесь господствовал шама-
низм. Люди поклонялись Байкалу, 
духам воды, местности, камня, де-
рева, огня и зверей. Элементы шама-
низма сохранились и в современной 
Бурятии. Статус официальной рели-
гии буддизм получил в 1741 году при 
императрице Елизавете Петровне. 
Монгольские ламы не посягали на 
местные верования, а приспосабли-
вали их к буддийскому вероучению.

Иволгинский дацан украшает ко-
лесо сансары и фигурки взирающих 
ланей. Это символ первой пропове-
ди Будды, которая называется «По-
ворот Колеса Учения». По легенде, 
когда Учитель говорил, из зарослей 
вышли две лани и слушали его, пока 
проповедь не закончилась.

Дацан – не музей, а действующий 
монастырь, войдя в который следу-

ет придерживаться несложных пра-
вил. Одно из них – передвигаться по 
тропинкам только по часовой стрел-
ке – как бы по кругу солнца. На пути 
нам встретились десятки хурдэ – мо-
литвенных мельниц-барабанов. На 
них нанесены иероглифы, а внутри 
находятся свитки с молитвами. Счи-
тается, что, раскручивая барабан по 
часовой стрелке, совершается молит-
ва. Сколько раз повернул, столько раз 
и помолился.

В Иволгинском дацане находит-
ся единственное учебное заведе-
ние буддистов в России – институт 
«Даши Чойнхорлин». Многочислен-
ных паломников со всего мира при-
влекает величайшая буддийская ре-
ликвия – нетленное тело Великого 
ламы Даши-Доржи Итигэлова. 

Байкальское путешествие ока-
залось ярким и запоминающимся. 
Местные жители, которых мы по-
встречали во время своей поездки, 
поразили своей открытость и нерав-
нодушием. Их живое участие, раду-
шие и помощь помогли наполнить 
пребывание на Байкале приятными 
впечатлениями.

Сергей Макеев
Фото автора

Храм-дворец Хамбо-ламы Итигэлова

Панорама Улан-Удэ со смотровой площадки дацана Ринпоче Багша

Александр Афиногенов и Анатолий Афонин у «Царских ворот» 

Дуган Зеленой Тары в Иволгинском дацане
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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

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 
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Ïðèíèìàåì çàêàçû íà îòäåëêó ïëèòêîé 
îôèñíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé
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Бесплатная помощь в преодолении 
зависимости от страстей и 

вредных привычек для тех людей, 
кто старается, пытается, 

но не получается. 
Личный опыт. 

Звоните, помогу, подскажу как избавиться. 
Тел. 8-902-900-84-48.
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Реклама

График приёма граждан в приёмной правительства Тульской области на июнь 2019 года
Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75, на портале «Открытый регион 71», 

при личном обращении гражданина в приемную правительства Тульской области
3 июня - 10.00-13.00 - Виктория Геннадьевна Шувалова, заместитель директора департамента - начальник 

отдела анализа деятельности организаций ЖКХ, жилищной политики департамента жилищно-коммунального 
комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

3 июня - 14.00-17.00 - Татьяна Александровна Семина, заместитель министра здравоохранения 
4 июня - 10.00-13.00 - Наталья Валентиновна Усачева, заместитель начальника государственной жилищ-

ной инспекции 
5 июня - 10.00-12.00 - Валерий Витальевич Шерин, первый заместитель Губернатора Тульской области - пред-

седатель правительства Тульской области
6 июня - 10.00-13.00 - Инна Анатольевна Щербакова, заместитель министра – директор департамента соци-

альной политики министерства труда и социальной защиты 
7 июня - 10.00-13.00 - Родион Борисович Дудник, министр транспорта и дорожного хозяйства 
7 июня - 14.00-17.00 - Олег Анатольевич Федосов, заместитель министра - директора департамента по 

развитию местного самоуправления министерства внутренней политики и развития местного самоуправления 
10 июня - 10.00-13.00 - Алевтина Александровна Шевелева, министр образования 
10 июня - 14.00-17.00 - Владимир Борисович Грицаюк, заместитель министра здравоохранения 
13 июня - 10.00-13.00 - Олег Иванович Дючков, заместитель министра - директор департамента жилищно-

коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
14 июня - 10.00-13.00 - Игорь Васильевич Казенный, заместитель министра имущественных и земельных 

отношений 
14 июня - 14.00-17.00 - Андрей Владимирович Филиппов, министр труда и социальной защиты 
17 июня - 11.00-13.00 - Татьяна Алексеевна Абросимова, председатель комитета по делам записи актов граж-

данского состояния и обеспечению деятельности мировых судей 
17 июня - 14.00-17.00 - Юлия Алексеевна Осипова, заместитель начальника инспекции - начальник контрольно-

финансового отдела государственной жилищной инспекции 
18 июня - 10.00-13.00 - Елена Юрьевна Пчелина, заместитель министра - директор департамента образо-

вания министерства образования 
19 июня - 11.00-13.00 - Юрий Юрьевич Панфилов, министр природных ресурсов и экологии 
20 июня - 10.00-13.00 - Игорь Юрьевич Сиунов, заместитель министра - директор департамента дорожного 

хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства 
21 июня - 10.00-13.00 - Элеонора Викторовна Шевченко, министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 
21 июня - 14.00-17.00 - Леонид Игоревич Ивченко, начальник государственной жилищной инспекции 
24 июня - 11.00-13.00 - Михаил Юрьевич Пантелеев, министр имущественных и земельных отношений 
24 июня - 14.00-17.00 - Максим Александрович Шишкин, заместитель министра внутренней политики и раз-

вития местного самоуправления 
26 июня - 10.00-12.00 - Григорий Викторович Лаврухин, заместитель председателя правительства Тульской 

области – министр экономического развития 
27 июня - 10.00-13.00 - Андрей Александрович Клещёв, начальник инспекции – главный государственный 

инженер-инспектор Тульской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники

28 июня - 10.00-13.00 - Татьяна Вячеславовна Рыбкина, министр культуры 
28 июня - 14.00-17.00 - Андрей Александрович Третьяков, министр здравоохранения 
В июне прямые линии связи с населением по телефону 8 (4872) 31-26-20 проводят: 17 июня с 10.00 

до 11.00 - председатель комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению дея-
тельности мировых судей Татьяна Абросимова, 19 июня с 10.00 до 11.00 - министр природных ресур-
сов и экологии Юрий Панфилов, 24 июня с 10.00 до 11.00 - министр имущественных и земельных отно-
шений Михаил Пантелеев.График приёма главы администрации Узловского района и его заместителей на июнь 

Елена Петровна Трегубова, заместитель главы администрации – 7 июня - 10.00-12.00 (каб. № 42).  Запись 
5 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 6-22-83

Ольга Вячеславовна Белевцева, первый заместитель главы администрации – 18 июня - 15.00-17.00 (каб. № 
23). Запись 14 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 6-22-83

Николай Николаевич Терехов, глава администрации – 19 июня - 14.00-16.00 (каб. № 23). Запись через пор-
тал «Открытый регион» или 14 июня с 9.00 до 10.00 по тел. 6-22-83

Лариса Владимировна Антонова, руководитель аппарата администрации – 26 июня - 10.00-12.00 (каб. № 
21). Запись 24 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 6-22-83График приёма в администрации Узловского района на июнь 

Ольга Вадимовна Мошкова, начальник отдела по муниципальной службе, кадрам и наградам - 3 июня - 10.00-
13.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 25

Александр Валерьевич Коготков, председатель комитета по правовой работе - 4 июня - 9.00-11.00 - г. Узло-
вая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 7

Елена Васильевна Сазонова, начальник отдела по делопроизводству и контролю - 5 июня - 10.00-13.00 - г. 
Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб № 27

Ираида Петровна Картышева, председатель комитета экономического развития и предпринимательства - 5 
июня - 14.00-16.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 55

Виктория Николаевна Мордвинова, начальник отдела развития муниципального жилищного фонда - 11 июня 
- 10.00-13.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 14

Геннадий Витальевич Колганов, председатель комитета по строительству и архитектуре - 13 июня - 14.00-
16.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 11

Андрей Валерьевич Сорокин, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству - 19 июня - 
15.00-17.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 18

Ирина Михайловна Студеникина, председатель комитета по  муниципальному контролю, благо-устройству, 
транспорту и дорожному хозяйству - 18 июня - 10.00-13.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 20

Светлана Владимировна Терехова, председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоу-
правления и оргработе - 18 июня - 10.00-13.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 33

Ольга Николаевна Потапова, председатель комитета культуры - 19 июня - 15.00-17.00 - г. Узловая, пл. Со-
ветская, дом 3

Марина Михайловна Генералова, председатель комитета образования - 20 июня - 10.00-12.00 - г. Узловая, 
ул. Кирова, дом 25, каб. №1

Анися Рафигатовна Мифтахова, председатель комитета по земельным и имущественным отношениям - 20 
июня - 10.00-12.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 50

Справки по телефону: 6-22-83.График приёма в общественной приёмной Общественной палаты Тульской области в Узловском районе на июнь 
В  общественной приемной Общественной палаты Тульской области (ул. Гагарина, 27) 10, 11, 17, 18, 24, 25 

июня  с 16.00 до 19.00 ведет прием руководитель общественного совета Узловского района  Сергей Ванеев. 3, 24 
июня с 16.00 до 18.00 – адвокат Николай Грачёв (предварительная запись по тел. 6-66-11), 5 июня с 10.00 до 13.00 
– начальник отдела кадров прокуратуры Тульской области Татьяна Аленичева, 11 июня с 16.00 до 18.00 – депутат 
городского собрания Николай Дощук, 25 июня с 12.00 до 14.00 - депутат городского собрания Наталья Ханенкова.

Телефон общественной приемной: 5-23-99.

ÑÊÓÏÀÞ 
ëîøàäåé, êîðîâ, õðÿêîâ, îâåö, êîç.

 Тел. 8-919-254-95-33

ЩЕБЕНЬ ПЕСОК ЧЕРНОЗЕМ 
ДОСТАВКА  89207619649

 В День погранич-
ника на площади По-
беды в Узловой состо-
ялось торжественное 
открытие памятника. 

Глава администра-
ции Узловского райо-
на Николай Терехов 
поздравил ветеранов-
пограничников, вру-
чив им Почетные гра-
моты. 

Как отметил воен-
ный комиссар Узлов-
ского района Юрий 
Поздновский, на во-
инском учете состоит 
375 граждан, прохо-
дивших службу в по-
граничных войсках. 

Открыт памятник пограничникам

Реклама


