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• Именинники 
этой недели: Михаил, 
Павел, Петр, Николай, 
Артем, Василий, Сер-
гей, Анна, Елизавета, 
Владимир, Алексей.
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Çäîðîâîå äåòñòâî
По поручению главы регио-

на принято решение привлечь вне-
бюджетные источники финансиро-
вания для реализации проекта «Бе-
режливая поликлиника» в поликли-
нике здорового ребенка детской по-
ликлиники № 1 Узловской районной 
больницы. 

В мае подписан договор на вы-
полнение капитальных работ.

Министр здравоохранения Ан-
дрей Третьяков отметил, что до кон-
ца 2019 года в каждой детской поли-
клинике области появится отделение 
«Здоровое детство». Тем самым раз-
делены потоки здоровых и больных 
детей, сократится время на прове-
дение профилактических осмотров. 
Кроме того, продолжится укрепле-
ние материально-технической базы 
детских поликлиник в рамках ведом-
ственной целевой программы. Со-
финансирование осуществляется из 
федерального бюджета и областного 
бюджетов. Выполнение программы 
позволит дооснастить детские поли-
клиники современным медицинским 
оборудованием и повысить комфорт-
ность пребывания в них родителей 
с детьми.  До конца ноября всем ма-
леньким жителям Узлового района 
сделают прививки от гриппа.

Врио главного врача Узловской 
районной больницы Николай Ру-
саков сообщил, что всего в районе 
14423 ребенка. Из них более 600 в 
возрасте до 1 года. Основная зада-

 «Жители района нуждались в со-
временном ФОКе, и мы его построи-
ли. Его дальнейшее развитие и благо-
устройство – ваша зона ответствен-
ности», - подчеркнул глава региона, 
обращаясь к главе администрации 
Узловского района. Николаю Терехо-
ву поручено благоустроить прилега-
ющую к ФОКу территорию. 

Âïåðåäè ìíîãî 
íîâûõ ñïåêòàêëåé
Губернатор Алексей Дюмин по-

сетил молодежный театр, поздравил 
творческий коллектив с 15-летием и 
вручил подарки.

Директор учреждения Татьяна 
Удовкина отметила, что театр полу-
чил грант правительства Тульской 
области, благодаря проекту «Театры 
малых городов» удалось улучшить 
материально-техническую базу, на-
чать работу над новыми постанов-
ками. Приобретены сценические ко-
стюмы, электромеханический занавес 
сцены, новый экран. Поставлены два 
новых спектакля «Вий» и «Женить-
ба». 24 ноября состоится премьера 

Алексей Дюмин ответил на вопросы узловчан
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ча поликлиники – профилактиче-
ская работа с детьми. К ней относят-
ся осмотры, диспансеризация и вак-
цинация, а также координация рабо-
ты медицинских кабинетов в шко-
лах и детских садах. Особое внима-
ние уделяется детям до года. В этом 
году на работу приняты неонатолог, 
педиатр и врач функциональной ди-
агностики. 

Осмотрев зону регистратуры, ка-
бинеты педиатра, функциональной 
диагностики и врачей-специалистов, 
офтальмолога и комнату кормления, 
Алексей Дюмин отметил, что разви-
тие детского здравоохранения – одна 
из главных задач, стоящих перед ре-
гионом. Ее важность подчеркнул 
Президент России Владимир Путин 
в майском Указе этого года. Узлов-
ская районная больница - первое в 
Тульской области медучреждение, 
где создана поликлиника «Здоро-
вое детство».  

«Профилактике детских заболе-
ваний нужно уделять особое вни-
мание. Поэтому совершенствова-
ние этой сферы и внедрение совре-
менных технологий по всей обла-
сти – одно из главных направлений 
работы регионального министер-
ства здравоохранения», - подчеркнул 
Алексей Дюмин.

 «Óçëîâàÿ - Àðåíà» 
- öåíòð ïðèòÿæåíèÿ
В Узловой Губернатор Алексей 

Дюмин осмотрел физкультурно-
оздоровительный комплекс «Узло-

вая - Арена». 
ФОК стал тренировочной базой 

для команды БК «Узловая», которая 
в 2017 году стала призером мужско-
го чемпионата Тульской баскетболь-
ной любительской лиги. Зал также 
предназначен для занятий игровы-
ми видами спорта - мини-футболом, 
волейболом, баскетболом, гандбо-
лом, большим теннисом.  Губерна-
тор осмотрел спортивный зал, по-
общался с тренером Леонидом Шев-
ченко и игроками. 

Леонид Шевченко поблагода-
рил Алексея Дюмина за возмож-
ность тренироваться в современном 
здании и попросил помочь в благо-
устройстве уличной баскетбольной 
площадки, в частности, установке 
прорезиненного покрытия. 

спектакля «Страсти по Дон Кихоту».
«Вы дарите зрителям хоро-

шее настроение, радуете их каче-
ственными, яркими постановками. 
За этим стоит большой творческий 
труд всех работников театра. Уве-
рен, что впереди много новых спек-
таклей», - подчеркнул глава региона. 
Алексей Дюмин поручил областному 
министерству культуры проработать 
возможность участия театра в реги-
ональных фестивалях. 

Äåðæàòü ñèòóàöèþ 
íà êîíòðîëå

Губернатор Алексей Дюмин по-
общался с жителями, обсудил ряд 
важных для района вопросов, вклю-
чая работу Узловского полигона ТБО 
и его дальнейшие перспективы.

Жители выразили озабоченность 
санитарной обстановкой на полиго-
не, а также его будущим.

- Мы не хотим, чтобы у нас были 
захоронения мусора. Потому что 
слышим о том, что в стране мень-
шая часть идёт на переработку, а в 
основном это захоронение, - отме-
тили жители.

Глава региона дал поручение 
держать на контроле ситуацию на 
полигоне, продолжать мониторинг 
состояния атмосферного воздуха 
и процессов, протекающих в теле 
полигона, а также провести встре-
чу с активистами с участием ре-
гиональных операторов, которые 
планируют строительство завода 
по переработке мусора на террито-
рии области.

- К нам приходят новые операто-
ры. Давайте их тоже пригласим к об-
суждению, они подробно расскажут 
о том, что такое современный пере-
рабатывающий завод, какие техно-
логии будут применяться при стро-
ительстве, и ответят на все вопро-
сы, - сказал Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин в молодёжном театре

Алексей Дюмин в поликлинике «Здоровое детство»

Алексей Дюмин и Леонид Шевченко
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Федеральный и региональный фонды развития про-
мышленности постоянно совершенствуют свои про-
граммы по финансированию проектов. 

В творческом индустриальном кластере «Октава» со-
стоялся первый медиафорум Центрального федераль-
но округа «Конструктивная журналистика. Региональ-
ные медиа в современном контенте».

Медиафорум – это уникальная межрегиональная площадка, на которой 
представители органов власти и журналистского сообщества регионов ЦФО 
смогли в творческой атмосфере обсудить работу СМИ в условиях стреми-
тельного развития цифровизации и информационных технологий.

Именно региональные и местные СМИ находятся ближе всего к людям, 
лучше всех чувствуют пульс жизни, являются связующим звеном между 
гражданами и властью, способствуют развитию регионов. 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что тема фору-
ма – «Конструктивная журналистика» – сегодня особенно актуальна. Важ-
но не закрывать глаза на острые темы, но при этом и не скатываться в от-
кровенный негатив. Разговор о трудностях – не самоцель, а важна искрен-
няя заинтересованность в их преодолении. «Вы не просто информируете, 
вы формируете картину мира. Важно сохранять здравый, конструктивный 
настрой, соблюдать журналистскую этику, чтобы любая проблема получала 
объективный, взвешенный, всесторонний анализ. Обеспечить такой взгляд 
на вещи можно только в диалоге, во взаимодействии СМИ, общества и вла-
сти», - сказал Алексей Дюмин, обращаясь к журналистам.

У Тульской области есть позитивный опыт в этом отношении. Наши 
СМИ выступают как партнеры власти и общественности, помогают выстро-
ить диалог.  «Именно вы порой первыми поднимаете ту или иную пробле-
му, а дальше дело исполнительной власти – объективно оценить и отреаги-
ровать. И здесь роль региональных, местных СМИ с годами ничуть не ста-
новится меньше», - подчеркнул Губернатор.

Партнерство ярко проявляется и при реализации масштабных проектов 
по развитию области. «Своей заинтересованностью, готовностью разобрать-
ся в любых деталях наши журналисты обеспечили полное и достоверное ин-
формирование горожан. В результате тысячи людей следили за ходом про-
екта, ждали его завершения, а в начале сентября его открытие стало настоя-
щим праздником для всей Тулы. Это как раз один из примеров конструктив-
ной журналистики в действии, и я надеюсь, что такое сотрудничество про-
должится впредь», - отметил Губернатор.

Алексей Дюмин подчеркнул, что сейчас наступила эпоха гражданской 
журналистики. Каждый человек с телефоном может фиксировать информа-
цию и тут же передавать ее. И никакого редактора, никаких требований ни к 
слогу, ни к содержанию. Настоящим конструктивным журналистом может 
называться лишь тот, кто чувствует меру ответственности перед обществом 
за все, что транслирует в публичное поле. И нельзя забывать, что скорость 
не должна опережать достоверность. Факты нужно проверять и только по-
том давать им ту или иную оценку. Надо помнить, что «не навреди» – прин-
цип, обязательный не только для врача, но и для журналиста. И сегодня это 
актуально как никогда. 

«Мы обязаны не только не отставать, но и работать на опережение. Се-
годня это самая верная стратегия. Не только быть в курсе всего нового, но и 
помочь понять это новое как можно большему количеству людей. Быть го-
товыми самим создавать будущее», - отметил Алексей Дюмин.

Участники форума обсудили актуальные вопросы продвижения регио-
нальных СМИ в интернете. Мастер-классы Антона Вольского, Маргариты 
Симоньян, Андрея Кондрашова, Ирады Зейналовой, Тиграна Кеосаяна, Пи-
тера Лавелля и Надиры Тюдор дали региональным журналистам много по-
лезной информации.

В дискуссиях принимали участие представители федеральных, регио-
нальных и районных СМИ из различных регионов ЦФО, пресс-служб раз-
личных ведомств.

В Санкт-Петербурге состоялся XVII Общероссийский 
форум «Стратегическое планирование в городах и ре-
гионах России: стейкхолдеры будущего».

Министр здравоохранения Андрей Третьяков посе-
тил маммологический центр, который начал работу 
на базе клинико-диагностического центра Тульской 
областной больницы.

Состоялось заседание 
комиссии областного 
конкурса «Лучший ста-
роста сельского насе-
ленного пункта Туль-
ской области».

Конкурс проходит при поддерж-
ке Губернатора Алексея Дюмина, 
цель – выявление и поддержка ини-
циатив сельских старост, распро-
странение успешного опыта их ра-
боты.

В отборе участвуют представ-
ленные старостами проекты разви-
тия сельских населенных пунктов. 
Для обеспечения открытой и неза-
висимой оценки проектов в кон-
курсную комиссию наряду с пред-
ставителями совета муниципаль-
ных образований Тульской обла-
сти, министерства внутренней по-
литики и развития местного само-
управления вошли представители 
общественных организаций, Туль-

Стратегическое  планирование

Смогут пройти обследование

Поддержка инициатив

В рамках круглого стола «Луч-
шие практики стимулирования раз-
вития и повышения конкурентоспо-
собности регионов» был презентован 
рейтинг регионов на основе индек-
са конкурентоспособности. Тульская 
область в рейтинге конкурентоспо-
собности регионов 2018 года зани-
мает 29-е место, улучшив положение 
в рейтинге с 2015 года на 8 позиций.

Заместитель председателя пра-
вительства – министр экономиче-
ского развития Григорий Лаврухин 
рассказал об опыте региона по сти-

мулированию развития и повышения 
конкурентоспособности. По его сло-
вам, в Тульской области в последние 
несколько лет реализуется ряд ини-
циатив по выработке конструктив-
ных механизмов развития региона. 

Такие инициативы исходят как 
от органов власти и институтов раз-
вития, так и от общественных орга-
низаций. 

При создании благоприятной 
конкурентной среды в Тульской об-
ласти акцент делается на два основ-
ных блока: потенциал региона: 

социально-экономическое развитие 
региона, человеческий капитал, ин-
вестиционные и финансовые ресур-
сы, внешнеэкономическая деятель-
ность, уровень развития инженер-
ной и социальной инфраструктуры, 
доступность важнейших для бизнеса 
ресурсных факторов, необходимых 
для ведения предпринимательской 
деятельности, доступность государ-
ственных и муниципальных услуг, 
уровень административных барье-
ров для входа на рынок.

Обсуждались также вопросы 
участия регионов в реализации по-
ложений Указа Президента Россий-
ской Федерации № 204 и националь-
ных проектов.

В маммологическом центре жи-
тельницы региона смогут пройти 
обследование и получить консуль-
тацию у ведущих докторов, специа-
лизирующихся на заболеваниях мо-
лочных желез. Работа центра будет 
организована в две смены, прием 
будут вести четыре врача-онколога, 
два врача-рентгенолога, два врача 
ультразвуковой диагностики. По-

сле консультации врачи-онкологи 
будут определять индивидуальный 
объем исследований для каждой па-
циентки.

Андрей Третьяков отметил, что 
заболевания молочных желез явля-
ется одним из самых распростра-
ненных онкологических заболева-
ний женской репродуктивной систе-
мы. Важно, чтобы все женщины, на-

чиная с подросткового возраста, еже-
годно проходили профилактическое 
обследование молочных желез.

«Для улучшения качества диа-
гностики мы сконцентрировали луч-
ших специалистов и лучшие меди-
цинские методики во вновь открыв-
шемся маммологическом центре. 
При обнаружении злокачественно-
го новообразования пациентки бу-
дут незамедлительно направляться 
на комплексное лечение», - сказал 
Андрей Третьяков.

Создание маммологического 
центра – это очередной шаг в разви-
тии онкологической службы Туль-
ской области. Он будет тесно вза-
имодействовать с другими учреж-
дениями здравоохранения региона, 
чтобы женщины, проходящие здесь 
консультацию и диагностику, смог-
ли продолжить лечение по месту жи-
тельства или в областном онкологи-
ческом диспансере.

В онкодиспансере с августа это-
го года функционирует специализи-
рованное маммологическое отделе-
ние, где оказывается современная 
медицинская помощь: хирургиче-
ское лечение, лучевая терапия и хи-
миотерапия, включая необходимые 
таргетные препараты.

ской областной думы, средств мас-
совой информации.

Предстоит провести экспертизу 
и оценку 98 проектов. Свои вариан-
ты представили сельские активисты 
из Узловского района – старосты За-
сецкого, Акимо-Ильинки, Ивановки, 
Прилесья и Васильевки.

Итоги станут известны к 1 де-
кабря. Победители получат индиви-
дуальные денежные призы в разме-
ре 20 тысяч рублей. В 2019 году пла-
нируется предусмотреть финансиро-
вание на реализацию проектов побе-
дителей областного конкурса в объ-
еме около 10 млн. рублей.

В движении

В настоящее время действу-
ет уже 8 стандартов финансирова-
ния, охватывающих, в том числе 
проекты цифровизации предприя-
тий и повышения производитель-
ности труда. По большинству про-

грамм доступны ставки по займам 
от 1% годовых.

В Тульской области подписа-
ны трехстороннее соглашения о со-
трудничестве с двумя банками. Как 
отметил министр промышленности 

и топливно-энергетического ком-
плекса Дмитрий Ломовцев, они по-
зволят улучшить условия финанси-
рования проектов промышленных 
предприятий, а также будет способ-
ствовать построению эффективного 
взаимодействия предприятий, орга-
нов государственной власти, инсти-
тутов развития и финансовых орга-
низаций.

Скорость 
не должна 
опережать 

достоверностьВерно поставить диагноз

Марина Карташова проводит заседание

Алексей Дюмин со спикерами медиафорума
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
- Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Днем народного 

единства! Этот праздник призван сохранить память о судьбоносных событиях 
в истории Отечества, когда независимость российского государства находи-
лась под угрозой.  И только самоотверженность, вера и сплоченность помог-
ли нашему народу дать отпор захватчикам и отстоять свою Родину. Подвиг 
народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского – при-
мер патриотизма и единства для всех последующих поколений. Уверен, так 
было, есть и будет всегда.  Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
успехов во всех добрых делах на благо Тульской области и нашей России!

Глава МО Узловский район, МО г.Узловая Марина Карташо-
ва, глава администрации Узловского района Николай Те-
рехов поздравляют  узловчан с Днем народного единства: 

- Толерантность и патриотизм, вера в светлое будущее и могущество Ро-
дины всегда были для нашего народа самой надежной опорой и в годы тя-
желых испытаний и в мирное время!    Традиции единства и гражданской 
солидарности – основа развития нашего общества и государства. Только со-
обща, все вместе, мы можем претворить в жизнь проекты, которые, изме-
нят жизнь жителей к лучшему, откроют новые перспективы развития. Уве-
рены, что каждому из нас, кто живет на Узловской земле, небезразлична ее 
судьба. А значит, у всех нас есть общая и главная задача – работать на разви-
тие всех сфер жизни района для того, чтобы сделать свою жизнь достойной 
и обеспеченной. Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
успехов в трудовой деятельности на благо родной земли и нашего Отечества!

4 ноября в 12.00 в молодёжном театре - торжественное собрание, по-
священное  Дню народного единства, районный фестиваль националь-
ных культур «Карусель дружбы», в 18.00 в Узловском художественно-
краеведческом музее - Всероссийская акция «Ночь искусств», в 22.00 в 
молодёжном театре – премьера спектакля «Клетка».

2 ноября состоится Всероссийская акция «Большой этнографический диктант».
Культурно-просветительское мероприятие, которое позволяет оценить уровень этнографической грамотности 

населения, их знания о народах, проживающих в России. Ежегодно она привлекает внимание к науке этнографии, 
занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. В 2018 году диктант становится междуна-
родным мероприятием. К участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др. В России 
масштабная акция проводится уже третий раз подряд. В прошлом году диктант написали 367 тыс. человек на 2600 
площадках в России и за рубежом. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на реги-
ональных площадках будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте. Проект осуществляется при 
поддержке Фонда президентских грантов.

В Узловой 2 ноября в 10.00 откроются четыре площадки: в центральной библиотеке, в школах № № 18, 22, под-
ростковом клубе «Орлёнок» в доме №14 квартала имени 50-летия Октября.

Театр костюма «Модница» при Дворце детского (юно-
шеского) творчества хорошо знаком узловчанам. Кол-
лектив, который много лет возглавляет Любовь  Тол-
стоухова,  поражает полетом фантазии и творческой 
активностью. 

Недавно они вновь блеснули своими достижениями,  на Международ-
ном форуме «Одаренные дети - будущее России» их проект «Народный ко-
стюм Тульской губернии» привлек внимание компетентного жюри и ди-
ректора первой Российской школы дизайна одежды Александра Антонова.

Воспитанницы Лидия Савкина, Наталья Толстоухова, Мария Ананьева, 
Наталия Эрнандес, Алена Авдеева, Екатерина Копеина и Мария Маркина 
прежде чем разработать оригинальный проект, прошли два года обучения.  
Вначале они внимательно изучили, чем отличалась одежда Тульских кре-
стьян,  выяснили, как украшали женщины повседневную и нарядную, как 
кроили, как носили, как голову убирали. Историческая часть проекта содер-
жательна и богата  деталями и описанием. Среди иллюстраций схемы кроя 
и рисунки. А какие загадочные названия – сукман, прижимка, занавеска, ка-
танка, коротиш. Все это элементы одежды, каждый шился из специальной 
ткани и использовался по определенному случаю. 

Девочки рассказали, что Тульский народный костюм, его колорит и вы-
шивка и сейчас вызывают восхищение: «Эти изделия народного творчества 
заражают оптимизмом, привносят настроение праздничности и веселья. На-
родные мастера умели превращать утилитарную вещь в произведение искус-
ства. При этом они добивались величайшего разнообразия, основываясь на 
простом конструктивном строе».  

Коллекции Тульского народного костюма, хранящиеся в фондах музеев 
и послужившие основой для создания коллекции узловчан, открывают пе-
ред любопытными глазами прекрасное народное искусство, являются свиде-
тельством богатейшей  фантазии русских людей, их тонкого художественного 
вкуса, изобретательности и мастерства. Пожалуй, ни одна страна в мире, ни 
один народ не располагает таким богатством традиций в области народно-
го искусства, как Россия. Любовь Семеновна пояснила: «Сейчас фольклор-
ный стиль не является главенствующим, но он занял свое место в общем ши-
роком международном русле моды. К народным традициям постоянно об-
ращаются художники-конструкторы, создавая бытовую модную одежду». 

Анализируя историю народного одеяния и рассматривая современные 
наряды, узловские мастерицы пришли к выводу, что в любом создаваемом 
костюме должны проявляться черты народного, национального, традицион-
ного. Это делает его органичнее, самобытнее, роднее, ближе и дороже. При 
этом они взяли во внимание и то, что костюм, мода – явление интернаци-
ональное, поэтому существует взаимовлияние моды всех стран мира. «До-
стижение единства в многообразии и многообразия в единстве – путь разви-
тия и обновления современного костюма». Руководствуясь теорией, девочки 
вместе с влюбленным в свое дело руководителем и создали уникальную кол-
лекцию, радующую глаз самобытностью и современностью одновременно.

На областном фольклорном фестивале-конкурсе «Из чистого истока», в 
котором принял участие коллектив «Модница»,  и представили модели на-
родных костюмов. По итогам фестиваля в номинации Народный костюм, кол-
лектив стал победителем   и занял 1 место. Юные мастерицы награждены 
путёвками в областной профильный лагерь «Звонкая слобода» на базе оздо-
ровительного лагеря «Сигнал», где и провели  веселую смену.  

Мария Светлова

Наша Родина – самое большое государство на земном шаре. Она богата 
лесами. В её недрах залегают многочисленные полезные ископаемые. В Рос-
сии насчитывается более двух миллионов рек, а по количеству и разнообра-
зию озёр она занимает одно из первых мест в мире. Велика и богата наша Ро-
дина. Но главное её богатство – это люди. Учёные насчитывают в России 150 
языков. Русским языком владеют большинство жителей нашей страны. Рос-
сия – страна многонациональная, в ней проживают представители более ста 
наций и народностей. Люди исповедуют разные религии.  Самой распростра-
нённой религией среди верующего населения России является православие.

4 ноября мы празднуем День народного единства! Эта дата связана с осво-
бождением Москвы силами народного ополчения под руководством Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов в 1612 году.

 

Краеведческие встречи 
проходят в централь-
ной библиотеке посто-
янно. На этот раз речь 
пошла об узловской де-
ревне. Тем более, что 
неравнодушные земля-
ки издали несколько лет 
назад книгу о любимом 
уголке земли «Пашково. 
История и люди». 

Авторы Михаил Романов  и Ни-
колай Козлов здесь родились и вы-
росли.  Увлеченные краеведы созда-
ли по велению сердца и долга  свое-
образный биографический словарь, 
содержащий краткую историю ма-
лой родины. В предисловии  напи-
сано: «Уважаемый читатель, перед 
вами издание, посвященное дерев-
не Пашково, что находится в Узлов-
ском районе Тульской области, а так-
же деревням, на протяжении мно-
гих лет входившим в состав Паш-
ковского сельсовета. Чем знаменит 
этот уголок России? Прежде всего 
людьми, которые здесь родились и 
выросли. Многие из них известны 
не только в районе и области, но и 
далеко за их пределами. Земледель-
цы, рабочие, ученые, врачи, учите-
ля… Они прославили нашу землю, 
получив почетные звания, став ор-
деноносцами, внеся весомый вклад 
в процветание Отчизны. Мы увере-
ны, что она найдет своего читателя, 
займет достойное место в библио-
теках наших земляков, поскольку, 
познакомившись с материалом, со-
бранным на ее страницах, нельзя не 
гордиться своей малой родиной, не 
любить ее, не стремиться побольше 
узнать о своих корнях…».  

Деревня Пашково расположена в 
центре Среднерусской возвышенно-
сти. Находится она в 6 километрах от 
Узловой, 49- от Тулы и 230 – до Мо-
сквы. По легенде, в 1837 году мест-
ный помещик Крюков выиграл в кар-
ты десять домов с крестьянами у Фи-
липпа Пашкова, древний род которо-
го восходит к Истоме Пашкову, и пе-
ревез к себе все семьи вместе с дома-
ми и скарбом. Так у Веневской дерев-
ни   появилась тезка на нашей земле. 
Жили здесь по заведенному укладу: 
сеяли рожь, сажали картофель, гре-
чихи  и проса высеивали мало, овес 
мололи на кисель. Соблюдали боль-
шую часть года посты. До XX   века 
Пашково делилось на шесть слобод: 
Марфино, где жила помещица Мар-
фа; Кислено – Кисленская, Маркино, 
обитатели которой оказались исклю-

чительно Маркины, Москва, принад-
лежащая московскому помещику; 
Китово (данных о названии нет) и 
Дарьино. Еще одна слобода, Галерка, 
появилась после 1917 года.  Своего 
храма не было, ходили в церкви сел 
Супонь и  Ильинское. Семьи здесь 
были большие, детей рожали не ме-
нее дюжины, но выживали меньше 
половины. Во всех деревнях жили 
повитухи, особенно уважали Агра-
фену Серикову. 

Пашково прославилось 
талантливым изобре-
тателем Василием Ага-
фоновым по прозвищу 
Монах. Однажды   ма-
стер в своей мастер-
ской изготовил вело-
сипед с деревянными 
колесами и рулем из 
коровьих рогов. 

Дети не росли бездельниками:  
мальчики ухаживали за скотиной, 
ездили верхом, помогали в поле; де-
вочки трудились по дому и в огоро-
де, ухаживали за младшими в семье, 
а еще за скотиной и птицей. 

 Подробно рассказали ведущие о 
быте и нравах русской деревни, при-
вели примеры развлечений и   обихо-
да. Заковыристые загадки позволили 
включить смекалку всем собравшим-
ся в читальном зале.

Революция 1917 года измени-
ла жизнь глубинки. Коллективиза-
цию встретили с неодобрением, но 
в конце концов большинство  всту-
пило в колхоз. Назывался он «Крас-
ная звезда». Первым председателем 
стал Владимир Мужичков. По пока-
зателям за 1933- 38 годы Узловский 
район получил право стать участни-
ком Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки и удостоился  специ-
ального Диплома. Многие работ-
ники получили награды выставки. 
Среди них оказались и пашковцы. 
Успех окрылил, в колхозе собрали 
по 96 центнеров с гектара. Движе-
нию вперед помешала Великая Оте-

чественная война. Большинство се-
мей потеряли своих родных в суро-
вые годы. 159 человек не вернулись 
с полей сражений. Их имена разме-
стили на обелиске благодарные по-
томки. Восстанавливая разрушенное 
хозяйство, колхозники Пашкова ста-
ли одними из лучших в районе. Раз-
водили лошадей и крупный рогатый 
скот, свиней и кроликов, развивалось 
птицеводство и пчеловодство. Бла-
годаря агроному Василию Мужич-
кову и овощеводу Николаю Зенкину 
на высоком уровне находились поле-
водство и овощеводство. Компетент-
ные люди, любившие свою землю, 
руководили хозяйствами. Особенно 
много удалось сделать Ивану Коб-
зеву. При нем строились дома, но-
вые животноводческие фермы и те-
плицы, появились пруды и система 
орошения, водо- и газопровод. Люди 
жили в достатке  и  честно трудились. 
Школа здесь появилась в 1904 году. 
Десятки сотен замечательных вы-
пускников вышли из этих стен. Ве-
теран педагогического труда Вален-
тина Прошина, много лет прорабо-
тавшая в этой школе учителем био-
логии, поделилась воспоминания-
ми.  Глава Пашковской сельской ад-
министрации, ветеран муниципаль-
ной службы Татьяна Сапрыкина рас-
сказала о временах, которые вряд ли 
назовешь простыми для местных жи-
телей. Но люди по-прежнему любят 
свою малую родину. Местный поэт 
Юрий Елисеев написал проникно-
венные строки: «Я верю, я верю, род-
ная, песням вновь над тобою кру-
жить».   С любовью о создателях кни-
ги, легшей в основу встречи, говори-
ла дочь одного из них (Михаила Ро-
манова) Марина Генералова.

Вечер в библиотеке еще раз про-
демонстрировал, что Россия креп-
ка своими корнями. Пашковцы лю-
бят деревню, гордятся ее историей, 
здесь по-прежнему рождаются дети, 
им писать биографию деревни, стро-
ить будущее страны.

Светлана Гусева
Фото автора
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Изучать свои корни

Встречают по одёжкеДеревня 
из детства
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Участники вечера

Театр костюма «Модница»



Наталья Савушкина и Лариса Антонова

Участники юбилейного вечера

Участники центра образования № 14 во главе с директором Ольгой Трегубовой

Сергей Баранов со студентами

ÄÀÒÀ
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На празднике присутствовали 
выпускники прошлых лет, в их чис-
ле оказались и сами учителя. 

Гостеприимство и непередавае-
мая школьная атмосфера создали на 
празднике особый уют.

Ведущими выступили ученики 
и учителя. Представители 8, 9 и 3 
классов самостоятельно подготови-
ли зажигательный танец в подарок. 
Также в исполнении учеников про-
звучали множество песен и стихов, 
в том числе гимназию поздравили и 
ученики кадетского класса, исполнив 
поздравительный номер.

Учителя тоже не остались в сто-
роне в такой знаменательный день и 
во главе с директором гимназии На-

…Как правильно составить резюме?
 Что такое сопроводительное письмо? 
Как успешно пройти собеседование с работодателем?

 Над этими вопросами студенты больше начинают задумываться на стар-
ших курсах. Если юноши и девушки затрудняются с ответами, тогда на по-
мощь приходят специалисты центра содействия трудоустройства выпуск-
ников (ЦСТВ). Он действует на базе техникума железнодорожного транс-
порта им. Бориса Сафонова с 2009 г., куратором является заместитель ди-
ректора Ольга Швец. 

Работают пять профконсультантов: преподаватели Наталья Золотарёва, 
Оксана Афанасьева, Марина Косарева, заведующая отделением по воспита-
тельной работе Людмила Чуркина, заместитель директора Сергей Ермаков 
(в Туле). «Наша основная цель деятельности, – говорит Ольга Швец, - обе-
спечить содействие в трудоустройстве выпускников настоящего года, а так-
же прошлых лет, т.е. юношей, которые отслужили в армии.

 Центр в первую очередь удовлетворяет потребности предприятий же-
лезнодорожного транспорта, хотя наших студентов направляем и в другие 
отрасли экономики. Ещё мы на постоянной основе осуществляем рассылку 
писем-обращений к потенциальным работодателям с предложениями о со-
трудничестве, формируем единый банк данных молодых специалистов». К 
каждому студенту в центре проявляют индивидуальный подход, так повы-
шается ответственность техникума за своих выпускников.

 Формы работы профконсультантов разнообразны: участие в региональ-
ных и всероссийских конкурсах, решение профессиональных заданий, кру-
глые столы с представителями профильных предприятий, деловые игры, 
мастер-классы, тестирования. 

Например, в октябре 2018 г. преподаватель Наталья Золотарёва провела 
тренинг личностного роста «Умение общаться» для студентов 18 и 21 групп. 
Самыми крупными событиями стали: профориентационный марафон со-
вместно с центром занятости населения г. Узловая, встреча с работодателями 
АО «Федеральная пассажирская компания» (в этом году 35 студентов труди-
лись проводниками), областной семинар на базе техникума в Туле по теме: 
«Компетентностный подход к формированию и развитию основных струк-
турных компонентов готовности выпускника профессиональной образова-
тельной организации к трудоустройству и карьере».

 Во время семинара профконсультант Наталья Золотарёва рассказала об 
особенностях человеческой памяти, провела тренинг по быстрым способам  
запоминания. Оксана Афанасьева остановилась на том, как выбрать подхо-
дящую вакансию, каких ошибок следует остерегаться, составляя резюме, и 
какие «подводные камни» ждут студентов на собеседовании. 

Кроме непосредственного поиска рабочих мест в центре проводится ра-
бота по подготовке документов – автобиографий, резюме, сопроводитель-
ных писем, портфолио и др. Для выпускника это играет важную роль – не-
обходимо в выгодном свете представить свои преимущества перед други-
ми конкурентами.

   Центр содействия трудоустройства выпускников в техникуме – это важ-
ный посредник между студентами и работодателями.

Александр Хорев 

Узловские школьники приняли участие во Всероссийской акции «Неделя без турни-
кетов». 

В рамках осенней акции «Неделя без турникетов» центром занятости населения города Узловая совместно с ко-
митетом образования организованы 12 экскурсий для учащихся школ города. 

Ребята узнали о рабочих профессиях, востребованных на местном рынке труда, познакомились с работой пред-
приятий Узловского района. Школьники побывали в ООО «Саф-Нева», «Энгельсспецтрубмаш», «Узловский молоч-
ный комбинат», «Мужские сорочки», «НПО Промет», «Рабочий стиль», СП «Надежда», ЗАО «Узловский хлебоком-
бинат», вагонном ремонтном депо Узловая, у предпринимателя Вагиной.

Команда «Фортуна» школы № 59 
и «Вятичи» из школы №61,  «Сафо-
новец» и «Локомотив» из техникума 
железнодорожного транспорта име-

тальей Савушкиной подготовили яр-
кий номер. Выпускники не остались 
в долгу, среди них руководитель ап-
парата администрации Узловско-
го района Лариса Антонова. Вруче-
ны памятные и очень полезные для 
школы подарки. 

Директор центра методическо-
го обеспечения Ольга Живова так-
же присоединилась к поздравлени-
ям педагогов.

Представители директорско-
го корпуса учреждений образова-
ния приветствовали коллег в связи с 
юбилейной датой. «Изменилось всё, 
но только не лестница» с такой ме-
тафоры они начали монолог. И ведь 
действительно,  лестница – как путь 
вверх, неизменный и верный. Он не 
всегда может быть прямым, но всег-
да приведет к успешному результату.

Не обошлось в этот памятный 
вечер и без слез, вызванных теплы-
ми ностальгическими воспоминани-
ями, ветеранам педагогического тру-
да вручены букеты цветов. 

Приятно, что в гимназии не забы-
вают своих основателей и трепетно 
хранят воспоминания о них, что не 
может не вызвать уважения. 

Ольга Кузнецова

Индивидуальный 
подход к каждому

Среди лучших
ни Бориса Сафонова  приняли уча-
стие в выездной игре интеллектуаль-
ного турнира «Тульский Токарев», 
который проводится общественной 
организацией «Добрый мир» при 
поддержке молодежного парламента 
при Тульской областной думе. 

В игре принимали участие 13 ко-
манд из Богородицкого, Веневского, 
Кимовского и Узловского районов, 
Новомосковска и Донского. 

Формат игры подразумевал от-
веты на вопросы, которые задавал 
ведущий. Право ответа получал тот 
игрок, который быстрее всех нажал 
кнопку. Вопросы касались краеведе-
ния, истории Тульского края.

Студент 3 курса Иван Каргаев 
техникума железнодорожного транс-
порта имени Бориса Сафонова на-
гражден дипломом лучшего игрока, 
набрав 95 баллов в предварительном 
тестировании.

50 нескучных лет

Именно так назвали золотой юбилей муниципальной 
гимназии. 

Неделя без турникетов

Иван Каргаев



ÐÀÁÎÒÀÅÌ!

WWW.znamyuzl.ru

44 (13351) 1 ноября 2018 года 5Практика
Узловский район

ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Президент России Владимир Путин поручил ОНФ оце-
нивать выполнение нового «майского указа» с точки 
зрения изменения качества жизни россиян.

Состоялось первое заседание совета при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам. Рассмотрены 12 нацпроек-
тов и программ, особое внимание уделено контролю за выполнением май-
ского «суперуказа» Президента РФ, задачи и целевые показатели которо-
го прописаны в нацпроектах. 

Владимир Путин поручил Народному фронту продолжить практику 
общественного контроля и анализировать, как россияне воспринимают 
ход исполнения нацпроектов и, главное, как они влияют на качество жиз-
ни простых людей.

«Нужно шире использовать накопленный опыт гражданского контро-
ля и в этой связи в рамках Общероссийского народного фронта хочу по-
просить активистов, экспертов этой общественной организации и даль-
ше действовать столь же энергично, как и в предыдущее время», - заявил 
Владимир Путин.

Конкретные действия Народного фронта по контролю за исполнени-
ем нацпроектов уже прописаны в «дорожных картах», которые эксперты 
представят на съезде ОНФ в ноябре. Общественному контролю за испол-
нением «суперуказа» Президента будет посвящено и ближайшее заседание 
Центрального штаба ОНФ.

«Народный фронт будет оценивать результаты исполнения майского «су-
перуказа» Президента с точки зрения их влияния на качество жизни росси-
ян, - сказал руководитель исполкома Общероссийского народного фронта 
Алексей Анисимов. - Мы будем анализировать, как граждане воспринима-
ют планируемые результаты в первую очередь в самых проблемных точ-
ках реализации указа. 

Собственно, ОНФ с самого начала был и остается общественной пло-
щадкой, активисты и эксперты которой следят за исполнением Указов Пре-
зидента и дают свои заключения о качестве выполнения того или иного по-
ручения. С июня мы начали работу в новом формате - эксперты ОНФ не 
только оценивают итоговые доклады кабмина, но и заранее направляют свои 
предложения, предварительно обсуждая их с обычными гражданами по всей 
стране. Причем к нашим мониторингам острых, проблемных ситуаций все 
активнее подключается молодежь. Народный фронт будет контролировать, 
как нацпроекты реализовываются «на земле» – не в кабинетах или на бу-
маге, а как они отражаются на людях, на каждом конкретном человеке».

«Пять рабочих групп ОНФ переформатированы в 12 тематических пло-
щадок, каждая из которых соответствует основным направлениям нацио-
нальных проектов и программ нового «майского указа» Президента страны.

 В рамках площадок ОНФ в Тульской области работает над предложе-
ниями по реализации поставленных Президентом задач, а также осущест-
вляет контроль исполнения Указа Президента», - отметила член региональ-
ного штаба ОНФ в Тульской области Татьяна Лысенко.

Действовать 
столь же энергично

ÆÈËÜ¨ ÌÎ¨

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ

Работа фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства продлена до 1 января 2026 г.

 Фонд станет оператором программы по расселению аварийного жилья 
в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данный до-
кумент, разработанный Минстроем России, одобрен правительственной ко-
миссией по законопроектной деятельности.

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» - часть нацпроекта «Жилье и го-
родская среда», разработанного Минстроем России по Указу Президента РФ. 
Федеральный проект направлен, прежде всего, на обеспечение безопасно-
сти проживания каждого человека. Программы расселения аварийного жи-
лья успешно реализовывались в последние годы, однако состояние жилфон-
да таково, что требуется их продолжение. 

В рамках реализации программы Минстроем России проанализирован 
наиболее успешный региональный опыт в этой части, а также разработаны 
дополнительные механизмы расселения. Начало работы новой федераль-
ной программы расселения аварийного жилья запланировано на 2019 год.

Всего с учетом финансирования, предусмотренного в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда», будет расселено более 664 тысяч 
человек, проживающих в аварийных домах общей площадью практически 
12 миллионов квадратных метров.  

«В целом на федеральный проект планируется направить 500 миллиар-
дов рублей, в том числе 432 миллиарда рублей - это федеральные деньги, 
68 миллиардов рублей - средства региональных бюджетов. Уровень софи-
нансирования федерального и регионального бюджетов составит 86 % на 
14%», - уточнил глава Минстроя России Владимир Якушев.

Программа 
расселения 
продлена

На пересечении федеральной ав-
томагистрали М4 E 115 «Дон» Мо-
сква - Воронеж - Ростов-на-Дону 
- Краснодар - Новороссийск и авто-
мобильной дороги Р140 Тула - Ново-
московск, между двумя крупнейши-
ми промышленными центрами реги-
она - Тулой и Новомосковском - рас-
положился индустриальный парк 
«Узловая». Он создан в 2013 году и 
занимает территорию более 2 тыс. га. 
Его специализация - машинострое-
ние, металлообработка, производ-
ство строительных материалов, пи-
щевая промышленность.

Двумя годами позже, в апреле 
2016 года, в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ в не-
посредственной близости от инду-
стриального парка «Узловая» была 
создана особая экономическая зона 
промышленно-производственного 
типа «Узловая» (ОЭЗ ППТ «Узло-
вая»). Ее специализацию определя-
ют инвестиционные проекты в сфе-
ре машиностроения, металлообра-
ботки, логистики, АПК, строитель-
ных материалов. Функции управ-
ляющей компании индустриально-
го парка и ОЭЗ ППТ «Узловая» осу-
ществляет АО «Корпорация разви-
тия Тульской области».

Создание производственных 
площадок на территории индустри-
ального парка и ОЭЗ потребовало 
строительства сетей водоснабже-

ния и водоотведения, и обособлен-
ное подразделение Группы «ПОЛИ-
ПЛАСТИК» «Новомосковск» при-
нимает активное участие в постав-
ке необходимой для них продукции.

В 2017-2018 гг. на строитель-
ство сетей водоотведения объек-
тов «Главная магистральная улица 
регулируемого движения» и «Вне-
площадочные сети водоотведения 
в ОЭЗ ППТ «Узловая». Участок 1» 
было поставлено более 7 км труб 
КОРСИС и КОРСИС ПРО диаме-
трами 315-1600 мм, напорных труб 
ПЭ 100 SDR 17 и 19 полиэтилено-
вых колодцев. Технические реше-
ния для строительства системы во-
доотведения и конструкция колод-
цев разрабатывались специалистами 
Группы «ПОЛИПЛАСТИК» в тес-
ном взаимодействии с технически-
ми службами заказчика с учетом ре-
зультатов гидравлических расчетов и 
инженерно-геологических условий.

Якорным резидентом индустри-
ального парка стало ООО «Хавейл 
Мотор Мануфэкчуринг Рус» (ООО 
«ХММР») - дочерняя компания ки-
тайского автоконцерна Great Wall 
Motors. Для сетей водоотведения 
строящегося автозавода ОП «Но-
вомосковск» поставило в 2017 году 
более 3 км труб семейства КОРСИС 
(КОРСИС SN 8, КОРСИС ПРО SN 
16, ПЕРФОКОР, КОРСИС ПЛЮС), 
а также два полиэтиленовых резер-

вуара емкостью 10 м3. Шефмонтаж 
сетей на объекте осуществили спе-
циалисты управления сервиса и тех-
нического сопровождения Группы 
«ПОЛИПЛАСТИК».

Первым производством, зарабо-
тавшим в ОЭЗ «Узловая», стал завод 
ООО «Энгельсспецтрубмаш» - един-
ственное на сегодняшний день в Рос-
сии предприятие по выпуску гибких 
насосно-компрессорных труб (труб 
для колтьюбинга) для нужд нефтега-
зовой отрасли. В декабре  2017 года  
там была запущена первая произ-
водственная линия. Для систем во-
доснабжения нового завода ОП «Но-
вомосковск» было поставлено более 
2 км напорных труб ПЭ 100 SDR11 
диаметрами 25-315 мм, а для систе-
мы и водоотведения - около 4,5 км 
труб КОРСИС диаметрами от 160 
до 630 мм.

ООО «АгроГриб» осуществляет 
в ОЭЗ «Узловая» строительство те-
пличного комплекса по выращива-
нию шампиньонов (в октябре т.г. со-
стоялся пуск первой производствен-
ной линии). Для системы водоснаб-
жения комплекса было поставлено 
4,6 км напорных труб ПЭ 100 SDR 17 
диаметрами 63-250 мм, в том числе 
2,3 км труб МУЛЬТИКЛИН.

Инновационная продукция Груп-
пы «ПОЛИПЛАСТИК» использова-
лась также при строительстве же-
лезнодорожной ветки индустриаль-
ного парка: для системы водопони-
жения были применены трубы ПЕР-
ФОКОР диаметром 315 мм, а также 
трубы КОРСИС диаметрами 225-630 
мм. Общая протяженность сетей во-
допонижения составила 4,5 км.

Цель создания особой эконо-
мической  зоны  промышленно-
производственного типа - содей-
ствие развитию экономики Тульской 
области и формирование благоприят-
ных условий для реализации россий-
скими и иностранными компаниями 
инвестиционных проектов в области 
промышленного производства, а так-
же создание дополнительных рабо-
чих мест. Их предприятия-резиденты 
используют самые современные тех-
нологии и выпускают продукцию, 
пользующуюся высоким и устойчи-
вым спросом. Коммунальная инфра-
структура этих предприятий, созда-
ваемая при активном участии Груп-
пы «ПОЛИПЛАСТИК», отвечает са-
мым жестким требованиям эффек-
тивности и надежности.

Отметим, что крупнейшее в ОЭЗ 
«Узловая» производство - завод Great 
Wall Motors (планируемый выпуск ав-
томобилей марки Haval - 150 тыс. в 
год) к настоящему времени уже по-
строен, и идёт набор рабочих на кон-
вейер. К концу 2018 г. планируется 
выпуск первых образцов продукции.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской 
области Родион Дудник рассказал о предваритель-
ных итогах дорожного ремонта в регионе в 2018 году.

Использованы 
инновационные 
технологии

При строительстве сетей водоснабжения и водоотве-
дения на территории Узловского индустриального пар-
ка и особой экономической зоны «Узловая» использо-
ваны инновационные полиэтиленовые трубы, резер-
вуары и колодцы, отличающиеся повышенной надеж-
ностью и долговечностью.

Комплексный подход

С 2017 года в рамках приори-
тетного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» реализуется 
программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Туль-
ской агломерации. Основные цели 
программы – приведение дорожной 
сети в нормативное состояние и сни-
жение количества мест концентра-
ции дорожно-транспортных проис-
шествий более чем на 50 %.

Финансирование проекта осу-
ществляется из федерального, ре-
гионального и местного бюджетов. 
В 2018 году в рамках проекта отре-
монтировано 87 автомобильных до-

рог в 9 муниципальных образовани-
ях (из них 4 дороги регионального 
значения, 83 – муниципального) об-
щей протяженностью более 115 км. 
Работы в рамках проекта «БКД» пол-
ностью завершены.

В этом году ремонт улично-
дорожной сети проводился с макси-
мальным набором работ, в том числе 
с заменой бордюрного камня, ремон-
том прилегающих тротуаров, нанесе-
нием разметки. Качество работ кон-
тролируют представители федераль-
ных и региональных дорожных орга-
низаций, общественные активисты.

Для реализации в Тульской об-

ласти Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
министерство подготовило програм-
му дорожной деятельности на пери-
од до 2024 года.

В 2018 году ремонт автомобиль-
ных дорог регионального и межму-
ниципального значения проводит-
ся в рамках областной программы. 
В план включены 39 объектов об-
щей протяженностью более 190 км. 
Работы находятся на завершающей 
стадии. Кроме того, идет ремонт че-
тырех мостов.

В следующем году планируется 
отремонтировать порядка 300 кило-
метров региональных дорог.



ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

В связи с наступлением сезона отрицательных темпе-
ратур территориальный отдел управления Роспотреб-
надзора рекомендует автомобилистам внимательно от-
нестись к выбору стеклоомывающей жидкости. 

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Óçëîâñêîãî 
ðàéîíà è åãî çàìåñòèòåëåé íà íîÿáðü 

Елена Петровна Трегубова, заместитель главы  администрации - 9 ноября -10.00-12.00 
(кабинет № 42). Предварительная запись 6 ноября с 10.00 до 12.00 по телефону 6-22-83

Ольга Вячеславовна Белевцева, первый заместитель главы администрации - 16 но-
ября - 15.00-17.00 (кабинет № 23). Запись через портал «Открытый регион» или 13 ноя-
бря с 9.00 до 10.00 по телефону 6-22-83

Николай Николаевич Терехов, глава администрации - 21 ноября - 15.00-17.00 (каби-
нет № 23). Запись через портал «Открытый регион» или  19 ноября с 9.00 до 10.00 по те-
лефону 6-22-83

Лариса Владимировна Антонова, руководитель  аппарата администрации - 23 ноя-
бря - 10.00-12.00 (кабинет № 21). Запись через портал «Открытый регион» или  20 ноя-
бря с 9.00 до 10.00 по телефону 6-22-83

Ãðàôèê ïðè¸ìà  â àäìèíèñòðàöèè 
Óçëîâñêîãî ðàéîíà â íîÿáðå

Мошкова Ольга Вадимовна, начальник отдела по муниципальной службе, кадрам и 
наградам - 6 ноября - 10.00-13.00, пл. Ленина дом 1, кабинет № 25

Студеникина Ирина Михайловна, председатель комитета по  муниципальному кон-
тролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству - 6 ноября - 10.00-13.00, пл. 
Ленина дом 1, кабинет № 20

Коготков Александр Валерьевич, председатель комитета по правовой работе - 6 но-
ября - 9.00-11.00, пл. Ленина дом 1, кабинет № 7

Мордвинова Виктория Николаевна, начальник отдела развития муниципального жи-
лищного фонда  - 6 ноября - 10.00-13.00, пл. Ленина дом 1, кабинет № 14

Сазонова Елена Васильевна,  начальник отдела по делопроизводству и контролю - 7 
ноября - 10.00-13.00, пл. Ленина дом 1, кабинет № 27

Терехова Светлана Владимировна, председатель комитета по взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления и оргработе - 13 ноября - 10.00-13.00, пл. Ленина дом 
1, кабинет № 33

Потапова Ольга Николаевна, председатель комитета культуры - 14 ноября - 15.00-
17.00, пл. Советская дом 3

Сорокин Андрей Валерьевич, председатель комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству - 21 ноября - 15.00-17.00,пл. Ленина дом 1, кабинет № 18

Мифтахова Анися Рафигатовна, председатель комитета по земельным и имуществен-
ным отношениям - 14 ноября - 10.00-12.00, пл. Ленина дом 1, кабинет № 50

Картышева Ираида Петровна, председатель комитета экономического развития и 
предпринимательства - 15 ноября - 14.00-16.00,пл. Ленина дом 1, кабинет № 55

Генералова Марина Михайловна, председатель комитета образования - 18 ноября - 
10.00-12.00, ул. Кирова дом 25, кабинет 1

Колганов Геннадий Витальевич, председатель комитета по строительству и архитек-
туре - 22 ноября - 14.00-16.00, пл. Ленина дом 1, кабинет № 11

Справки по телефону: 6-22-83

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â ïðè¸ìíîé ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè íà íîÿáðü 

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75, на портале 
«Открытый регион 71», при личном обращении гражданина в 

приемную правительства Тульской области

1 ноября - 10.00-15.00 - Ярослав Юрьевич Раков, министр по информатизации, свя-
зи и вопросам открытого управления 

2 ноября - 12.00-17.00 - Игорь Александрович Бедринец, председатель комитета по 
мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами

6 ноября - 10.00-12.00 - Григорий Викторович Лаврухин, заместитель председателя 
правительства - министр экономического развития 

7 ноября - 10.00-15.00 - Татьяна Александровна Семина, заместитель министра здра-
воохранения 

8 ноября - 10.00-15.00 - Алексей Владимирович Королев, председатель комитета по 
охоте и рыболовству

9 ноября - 10.00-17.00 - Родион Борисович Дудник, министр транспорта и дорожно-
го хозяйства 

12 ноября - 10.00-17.00 - Леонид Игоревич Ивченко, начальник государственной жи-
лищной инспекции 

14 ноября - 10.00-15.00 - Инна Анатольевна Щербакова, заместитель министра – ди-
ректор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты 

15 ноября - 10.00-15.00 - Татьяна Алексеевна Абросимова, председатель комитета 
по делам записи актов гражданского состояния

16 ноября - 10.00-17.00 - Антон Сергеевич Бунин, заместитель министра - директор 
департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 

19 ноября - 10.00-17.00 - Михаил Юрьевич Пантелеев, министр имущественных и зе-
мельных отношений 

20 ноября - 10.00-15.00 - Антон Валерьевич Агеев, заместитель председателя пра-
вительства - министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Туль-
ской области

21 ноября - 10.00-13.00 - Оксана Александровна Осташко, заместитель председа-
теля правительства 

22 ноября - 10.00-15.00 - Андрей Александрович Клещёв, начальник инспекции – глав-
ный государственный инженер-инспектор по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники

23 ноября - 10.00-17.00 - Элеонора Викторовна Шевченко, министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

26 ноября - 10.00-17.00 - Татьяна Вячеславовна Рыбкина, министр культуры 
28 ноября - 10.00-15.00 - Андрей Владимирович Филиппов, министр труда и соци-

альной защиты 
29 ноября - 10.00-15.00 - Юлия Алексеевна Осипова, заместитель начальника инспек-

ции - начальник контрольно-финансового отдела государственной жилищной инспекции 
30 ноября - 10.00-17.00 - Андрей Александрович Третьяков, министр здравоохранения

Проверено одно предприятие пищевой промышленно-
сти, 3 - торговли и 2 - общественного питания, реали-
зующих молочную продукцию.

Территориальным отделом управления Роспотреб-
надзора по Тульской области контролируется со-
блюдение обязательных требований санитарно-
эпидемиологического законодательства за параметра-
ми микроклимата на рабочих местах. 

Внимательно  
отнестись к выбору

Большинство зимних стеклоо-
мывающих жидкостей изготавли-
вают из растворов спиртов с водой 
с добавлением моющих средств, т.е. 
поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), ароматизаторов, красите-
лей. В современных стеклоомыва-
ющих жидкостях используют изо-
пропиловый спирт, пропиленгли-
коли, этиленгликоли. Изопропило-
вый спирт разрешен к использова-
нию при производстве стеклоомы-
вающих жидкостей. Он имеет не-
приятный, резкий запах, напомина-
ющий ацетон, который трудно пере-
бить даже концентрированными от-
душками, однако этот спирт не ток-
сичен для человека.

Стеклоомывающие жидкости на 
спиртовой основе содержат непище-
вые спирты и непригодны для пище-
вых целей.

Нелегальные производители ис-
пользуют в стеклоочистителях мети-

ловый спирт. Метиловый спирт об-
ладает слабым запахом, не отличи-
мым от этилового (пищевого) спир-
та, дешев и хорошо очищает стек-
ла. Однако, метиловый спирт (ме-
танол) – сильный кумулятивный яд, 
обладающий направленным действи-
ем на нервную и сосудистую систе-
мы, зрительные нервы, сетчатку 
глаз. Метиловый спирт может вы-
звать острые отравления со смер-
тельным исходом при ингаляции, 
абсорбции через неповрежденную 
кожу, заглатывании; раздражает сли-
зистые оболочки верхних дыхатель-
ных путей, глаз. Повторное длитель-
ное воздействие метанола вызыва-
ет головокружение, боли в области 
сердца и печени, приводит к невра-
стении, вегетососудистой дисто-
нии, ухудшению зрения, заболева-
ниям органов желудочно-кишечного 
тракта, верхних дыхательных путей, 
дерматитам. 

При приеме внутрь смертель-
ная доза метанола для человека рав-
на 30 граммов, но тяжелое отравле-
ние, сопровождающееся слепотой, 
может быть вызвано 5-10 граммами 
вещества. Ежегодно в России реги-
стрируется более 2-х тысяч острых 
отравлений метанолом, с летальным 
исходом 73%-84%.

Постановлением главного го-
сударственного врача Российской 
Федерации запрещено использова-
ние метилового спирта в средствах 
по уходу за автотранспортом, а так-
же продажа населению указанных 
средств, содержащих метанол.

Активизирована работа по уси-
лению контроля за оборотом сте-
клоомывающих жидкостей. Как со-
общил начальник территориально-
го отдела управления Роспотребнад-
зора Николай Михалюк, за 2017 год 
проверено 45 организаций торговли, 
составлено  48 протоколов об адми-
нистративном правонарушении, сня-
то с реализации 42 литра стеклоомы-
вающих жидкостей.

При покупке следует обратить 
внимание на информацию на потре-
бительской таре, вынесенную на эти-
кетку, которая должна содержать све-
дения о производителе с указанием 
адреса, название продукции, ее на-
значение, состав, соответствие тех-
ническим условиям, по которым про-
дукция изготовлена, сроки годности, 
меры предосторожности.

Микроклимат 
на рабочих местах

Параметры микроклимата на ра-
бочих местах и в производственных 
помещениях нормируются по трем 
основным показателям: температу-
ра воздуха, относительная влажность 
воздуха и скорость движения возду-
ха. Указанные параметры различны 
для теплого и холодного периодов 
времени года, для различных по тя-
жести видов работ, выполняемых на 
рабочих местах в производственных 
помещениях (легкие, средней тяже-
сти и тяжелые). Соблюдение гигие-
нических требований к микрокли-
мату производственных помещений 
в холодный период позволяет под-
держивать на рабочем месте здоро-
вую, благоприятную для организма 
человека обстановку. 

Значительная выраженность от-

дельных факторов микроклимата на 
производстве может быть причиной 
физиологических сдвигов в организ-
ме рабочих, а в ряде случаев возмож-
но возникновение патологических 
состояний и профессиональных за-
болеваний. 

Холодовый дискомфорт вызыва-
ет в организме человека терморегу-
ляторные сдвиги, направленные на 
ограничение теплопотерь и увеличе-
ние теплообразования, уменьшение 
теплопотерь организма происходит за 
счет сужения сосудов в перифериче-
ских тканях. Под влиянием низких и 
пониженных температур воздуха мо-
гут развиваться ознобления, длитель-
ное охлаждение способствует разви-
тию острых респираторных и вирус-
ных инфекций, заболеваний перифе-

рической нервной, мышечной систем 
и суставов (радикулиты, невриты, ми-
озиты), ревматоидных заболеваний.

С целью профилактики неблаго-
приятного воздействия параметров 
микроклимата в холодный период 
времени года, все въездные и другие 
часто открывающиеся проемы обо-
рудуются тамбурами или воздуш-
ными завесами. Если обогрев зда-
ния невозможен, применяют воздуш-
ное и лучистое отопление. При рабо-
те на открытом воздухе в холодный 
период работодатель устанавливает 
перерывы на обогрев работников в 
специально-оборудованных теплых 
помещениях, выдает работникам со-
ответствующую спецодежду, обувь, 
рукавицы, обладающие теплозащит-
ными свойствами и другие средства 
индивидуальной защиты (СИЗ).

При проведении плановых про-
верок специалистами территориаль-
ного отдела проводится контроль за 
параметрами микроклимата на ра-
бочих местах. 

На ответственных лиц 
составлены протоколы

В реализации находились про-
довольственные товары без мар-
кировочных ярлыков с транспорт-
ной тары и с истекшим сроком год-
ности, не соблюдался темпера-
турный режим хранения пищевых 
продуктов, нарушался санитарно-
эпидемиологический режим. Ис-
следовано 10 проб молочной про-
дукции по санитарно-химическим, 
физико-химическим и микробиоло-
гическим показателям. 

Составлено 8 протоколов об ад-
министративных правонарушени-
ях на общую сумму 130 000 рублей, 
забраковано 9 партий молочной про-
дукции в количестве 38,5 кг, выданы 
предписание об устранение выявлен-
ных нарушений.  

Проведено 38 проверок юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся 
реализацией плодоовощной про-
дукции.

В реализации находилась пло-
доовощная продукция без марки-
ровочных ярлыков с транспорт-
ной тары, с истекшим сроком год-
ности, не соблюдался темпера-
турный режим хранения плодо-
овощной продукции; нарушался 
санитарно-эпидемиологический ре-
жим. Исследовано 15 проб плодоо-
вощной продукции по микробиоло-
гическим, санитарно-химическим  
и физико-химическим показателям. 
На ответственных лиц составлено 
43 протокола об административном 

правонарушении, проведен арест 52 
партий плодоовощной продукции 
общим весом 745,3 кг.

Проведено 29 проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей, занимающихся реа-
лизацией мясной продукции.

В реализации находилась мяс-
ная продукция без маркировочных 
ярлыков с транспортной тары, с ис-
текшим сроком годности, не соблю-
дался температурный режим хране-
ния мясной продукции; нарушался 
санитарно-эпидемиологический ре-
жим. Исследовано 28 проб мясной 
продукции по микробиологическим 
и санитарно-химическим показате-
лям. За выявленные нарушения при 
реализации мясной продукции со-
ставлено 38 протоколов об админи-
стративном правонарушении, прове-
ден арест 39 партий мясной продук-
ции общим весом 230,2 кг.

Ãðàôèê áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé 
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 

íà íîÿáðü 
Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75
1 ноября - институт права и управления ТулГУ (15-00 – 18-00)
6 ноября - Тульская областная адвокатская палата (15-00 – 18-00)
7 ноября - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской об-

ласти (15-00 – 18-00)
8 ноября - Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)» (15-00 – 18-00)
13 ноября, 20 ноября, 27 ноября - Тульская областная адвокатская палата (15-00 – 

18-00)
14 ноября - Тульское общество потребителей (15-00 – 18-00)
15 ноября -  Тульский филиал Международного юридического института (15-00 – 18-00)
21 ноября Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской обла-

сти (15-00 – 18-00)
22 ноября - институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ас-

социации (15-00 – 18-00)
28 ноября - комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состоя-

ния (15-00 – 18-00)
29 ноября - Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толсто-

го (15-00 – 18-00)

Ïðÿìîé ðàçãîâîð
Прямые линии связи с населением с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (4872) 31-26-20 

проведут: 2 ноября  - председатель комитета по мобилизационной подготовке и связям с 
правоохранительными органами Игорь Бедринец, 20 ноября - заместитель председателя 
правительства - министр внутренней политики и развития местного самоуправления Ан-
тон Агеев, 28 ноября - министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 
края». 12+
6.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Х/ф. 6 +
8.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Х/ф. 12+
10.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Песни из репертуара Джо 
Дассена».
12.15 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен». 12+
13.30 Большой праздничный 
концерт «25 лет «Авторадио».
15.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Х/ф.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время.
21.20 «МАЖОР». 16+
22.20 «КОНТРИБУЦИЯ». 
Х/ф. 12+
1.45 «The Rolling Stones. Оле! 
Оле! Оле!” 16+
3.40 «Мужское / Женское». 
16+

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

5.00 «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ». Х/ф. 12+
1 3 . 2 0  « З И Н К А -
МОСКВИЧКА». Х/ф. 12+
17.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 16+
20.00 Вести.
21.00 «ГОДУНОВ». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.00 «СОФИЯ». Х/ф. 16+

5.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф. 6+
7.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ». Х/ф. 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 6 ноября. День 
начинается».
9.55, 03.00 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Вре-
мя покажет». 16+
15.15, 4.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.00 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «МАЖОР». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

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

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

 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/ф. 0+
10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Татьяна 
Никитина». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». 12+
16.55 «Естественный отбор». 
12+
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 
12+

нов. «Порту» (Португалия) 
- «Локомотив» (Россия)0+
1.35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Таити0+
2.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния)0+
4.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта16+
5.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 2-й матч0+

 

6.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.45 «Понять. Про-
стить». 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство». 16+
11.45 «Реальная мистика». 16+
1 4 . 2 0  «МОЯ  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф. 16+
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ». Х/ф. 
16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
3.20 «Неравный брак». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». 0+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Семейка Крудс. Нача-
ло». 6+
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
8.30 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
9.30 «Том и Джерри». 0+
9.40 «ТАКСИ 2». Х/ф. 12+
11.30 «СТАЖЁР». Х/ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 16+
1 7 . 3 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
Х/ф. 16+
23.20, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком». 18+
1.00 «ПОСРЕДНИК». Х/ф. 
16+
1.50 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
2.50 «ИГРА». 16+
3.50 «КРЫША МИРА». 16+
4.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 16 +
9.00, 13.00, 17.00 «День «За-
секреченных списков». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
19.00 НОВОСТИ НА 49 КА-
НАЛЕ. 16 +
20.00 «МЕХАНИК». Х/ф. 16 +
21.40 «Водить по-русски». 
16 +
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16 +
0.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА». Х/ф. 16 +
2.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16 +
3.50 «Тайны Чапман». 16 +
4.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +

5.00, 09.00, 13.00, 22.00, 3.30 
Известия.
5.25 «Мое родное. Авто». 12+
6.05, 06.55, 07.45, 08.35, 
9.50, 10.40 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН». 16+
9.25, 11.35, 12.55, 13.25,  
14.35, 15.50, 17.15, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 16+
18.50 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
0.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/ф. 
16+
1.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ». Х/ф. 12+
3.40 «Страх в твоем доме. 
Знаки судьбы». 16+

 

6.00, 13.45 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 1-й матч. 0+
8.25, 10.15, 13.10, 16.15, 
19.25 Новости.
8.30, 13.15, 16.20, 0.55 Все 
на Матч!
10.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 0+
12.10 «Тотальный футбол». 
12+
16.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Порту» (Порту-
галия) - «Локомотив» (Рос-
сия)0+
18.55 «Тает лёд»12+
19.30 «Ген победы»12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Монако» (Франция) 
- «Брюгге» (Бельгия 0+
22.50 Футбол. Лига чемпио-

посвященный  столетию 
Главного разведывательно-
го управления Генерального 
штаба Вооруженных сил РФ.
23.20 «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН». Х/ф. 12+
1.00 «ШЕСТОЙ». Х/ф. 12+
2.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/ф. 12+
4.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». Х/ф. 12+

 
06.05 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ-
БОЙНИК». Х/ф. 16+
07.55, 10.15 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». Х/ф. 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
11.15 «БАТАЛЬОНЪ». 12+
16.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф 6+
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». 16+

5.00 «Споёмте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «Ночь в супермаркете, 
или Продуктовые битвы». 
М/ф. 0+
10.30 «БАНКРОТ». 12+
13.00 «Семь дней». 12+
14.00 «Наши ритмы». 0+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Стрела наследия 2». 
М/ф. 0+
15.40, 20.00, 21.00 Концерт. 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» (Нижегород-
ская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
22.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
РОМАН». Х/ф. 16+
0.30 Концерт Лилиии Мулла-
галиевой. 6+ 
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

0.35 «Крылатый  космос . 
Стратегия звездных войн. 
Летающие лапти. Путь на ор-
биту». 12+
1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. МАФИЯ». 16+
4.50 «Неизвестные самоле-
ты». 12+
5.30 «Перелом. Хроника По-
беды». 12+

6.00, 10.10 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.45 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.30 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.55 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.10 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
22.25, 0.10 «ЖУРОВ». 16+
5.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 Праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню народ-
ного единства. 12+
10.50 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары».  12+
12.00 «МОЛОДЫЕ СЕРД-
ЦА». 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Стрела наследия 2». 
М/ф. 0+
15.40 Концерт. 6+ 
17.00 «ПОТЕРЯ». Х/ф. 6+
17.50 «Под напряжением». 
12+
18.00 «Я». 12+
19.00, 01.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ЦИРК ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ». Х/ф. 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
23.30 «ПЛАНЕТАРИУМ». 
Х/ф. 16+
1.15 «Батыры». 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

11.30, 00.00 События. 16+
11.45 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
12.35 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров». 12+
15.55 «Девяностые. Секс без 
перерыва». 16+
16.45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». 16+
17.35 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН». 12+
21.10, 00.15 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». Х/ф. 12+
1.15 «ШРАМ». Х/ф. 12+
4.15 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/ф. 12+

6.00, 23.40 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00 Мультмир. 6+
11.00 «Изнутри». 6+
12.20, 13.45 «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР». Х/ф. 12+
15.25 «НЯНЬКИ». Х/ф. 16+
17.00 «АВИАТОР». Х/ф. 16+
20.00 «К-19». Х/ф. 16+
22.20 «Одна история». 12+
22.50 «Книга жалоб». 12+
23.15 «Про кино». 12+

 
5.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф. 0+
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ». Х/ф. 0+
10.20, 19.25 «ДИНОЗАВР». 
16+
20.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-
РАТЕ». Х/ф. 12+
22.30 Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского «Ар-
тист». 12+
0.50 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ». Х/ф. 12+
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». 16 +

20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон». 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.30 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров». 12+
1.20 «ОТПУСК». Х/ф. 16+
2.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН». 12+

    

6.00, 6.40. 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 09.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.20, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
09.10 «Одна история». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12 .10  Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Про кино». 12+»
13.30 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Изнутри». 6+    
20.00 «К-19». 16+
22.50 «Афиша». 12+

5.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.20 «Мальцева». 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.35 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «КУБА». 16+
21.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 «Октябрь LIVE». 12+
3.25 «НашПотребНадзор». 
16+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 6.00 «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА». 16 +

9.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
Х/ф. 12+
12.00 «ТАКСИ». Х/ф. 6+
13.45 «ТАКСИ 2». Х/ф. 12+
15.30 «ТАКСИ 3». Х/ф. 12+
17.10 «ТАКСИ 4». Х/ф. 12+
19.00 «ТАЧКИ 3». Х/ф. 6+
21.00 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф. 
16+
2 3 . 1 5  «ИЗГОЙ -ОДИН . 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». Х/ф. 16+
1.55 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
2.55 «ИГРА». 16+
3.55 «КРЫША МИРА». 16+
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«ОЛЬГА». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.05 «Comedy Баттл». 16+
2.05, 03.00, 03.50 «Stand 
Up». 16+
4.35, 05.25, 06.00 «Импрови-
зация». 16+

 

6.30 «ВЕСНА». Х/ф.
8.20 «Так сойдет!», «Ну, по-
годи!»
9.20 «Обыкновенный кон-
церт».
9.45, 00.35 «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
Х/ф.
12.00 «Радужный мир приро-
ды Коста-Рики».
12.50 ХV Международный 
фестиваль «Москва встреча-
ет друзей».
14.10 «Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционера».
15.05  «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Танцы». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.35 «Comedy Баттл». 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» Москва об-
новленная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.30, 16.25 «ДВА КАПИТА-
НА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Жизнь и смерть Чай-
ковского».
12.05 «Первые в мире».
12.20, 18.40, 0.10 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.05 «Культурный отдых».
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
17.50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Николай 
Цнайдер.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Битва за Днепр».
21.35 «Искусственный от-
бор».
23.30 «Владимир Дмитри-
ев. Выбор любви или выбор 
пути...»
1.00 «Андрей Туполев».
1.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Джошуа 
Белл.

 

6.00, 7.30, 4.40 «Улетное ви-
део». 16+
7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+

ИСТОРИЯ». Х/ф.
16.30 «Пешком...» Москва 
русскостильная.
17.00 «Песня не прощается... 
1976-1977».
18.25 «НАШ ДОМ». Х/ф.
20.00 «Эпоха Никодима».
21.25 «ЛЕДЯНОЕ СЕРД-
ЦЕ». Х/ф.
23.05 Гала-концерт звезд 
мирового бального танца в 
ГКД «Звездный дуэт. Леген-
ды танца». 
2.50 М/ф для взрослых «Дочь 
великана».

6.00 Мультфильмы. 0+
6.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». Х/ф. 0+
8.30 «АПОСТОЛ». 16+
14.10 «Великая война». 0+
23.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-
КИРИЯ». Х/ф. 16+
1.50 «Улетное видео». 16+
3.45 В гостях у Михаила За-
дорнова. 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.35, 11.05, 
11.40, 12.10, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 
16.00, 16.30 «СЛЕПАЯ». 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА». 16+
23.00 «ДИКАЯ РЕКА». Х/ф. 
12+
1.15 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО. ЗАГАДКА ПЕРСИКО-
ВОГО ПИРОГА». Х/ф. 12+
3.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ». Х/ф. 12+
4 . 4 5 ,  5 . 3 0  « З О О -
АПОКАЛИПСИС». 16+

 
6.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ». Х/ф. 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15, 13.15 «Не факт!» 6+
18.25 «Карибский кризис». 
12+
19.05 «Атомный проект». 12+
19.45 «ЗВЕЗДА». Х/ф. 12+
21.45 Праздничный концерт, 

7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.05, 19.00, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
11.05, 21.30 «Решала». 16+
13.05 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
18.00 «Утилизатор». 12+
19.30 «Дорожные войны 2.0». 
16+
0.05 «+100500». 18+
1.05 «24». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30, 19.20, 20.10 «ЛЮЦИ-
ФЕР». 16+
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 16+
22.00 «АДРЕНАЛИН». Х/ф. 
16+
23.45 «ПСИХО». Х/ф. 16+
1.45, 02.30, 03.30 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 16+
4.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Мир без детей». 12+
4.45 «Тайные знаки. Игры 
разума». 12+
5.30 «Тайные знаки. Язык 
цвета». 12+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Политический детек-
тив». 12+
8.25, 09.15, 10.05 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
12.40, 13.15, 14.05 «ЗВЕЗ-
ДА». Х/ф. 12+
15.00 «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН». Х/ф. 12+
17.05 «Жизнь в СССР от А до 
Я. Охота за дефицитом». 12+
18.40 «Легенды госбезопас-
ности. Виталий Бояров. Игра 
со многими неизвестными». 
16+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.20 «Улика из прошло-
го». 16+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Космический трофей Второй 
мировой». 12+

8.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0 +
9.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». 0 +
11.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3». 6 +
12.40 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». 6 +
14.10  «Илья  Муромец  и 
Соловей-Разбойник». 6 +
15.30 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 6 +
16.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». 12 +
18.15 «Три богатыря на даль-
них берегах».  6 +
19.30 «Три богатыря. Ход ко-
нем». 6 +
21.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь». 6 +
22.20 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». 6 +
23.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». 16 +

5.00 «Наша родная красо-
та». 12+
6.00, 6.45, 7.25, 8.10, 9.00, 
9.45, 10.30, 11.15, 12.05, 
12.50, 13.35, 14.20, 15.00, 
15.40, 16.25, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.45, 23.30 «СЛЕД». 
16+
0.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ». Х/ф. 12+
1.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
Х/ф. 12+
3.30 «Мое родное. Рабо-
та». 12+
4.15 «Мое родное. Хобби». 
12+
4.55 «Мое родное. Авто». 12+

6.00  Футбол .  Чемпионат 
Франции .  «Монпелье» - 
«Марсель». 0+
8.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Кристал Пэ-
лас». 0+
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 
22.10 Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон». 0+
12.10 Специальный репор-
таж. «Новая школа. молодые 

тренеры Европы». 12+
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 
00.55 Все на Матч!
13.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Деррика Льюиса. 16+
15.15 «ФутБОЛЬНО». 12+
16.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Райан Бар-
нетт против Нонито Донэйра. 
Джош Тейлор против Райана 
Мартина. 16+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Енисей» (Крас-
ноярск). 0+
20.55 «Тотальный футбол». 
12+
21.55, 03.40 «Команда меч-
ты». 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Атле-
тик» (Бильбао). 0+
1.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - «Фул-
хэм». 0+
4.10 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ». Х/ф. 16+
5.50 «Этот день в футбо-
ле». 12+
5.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада 1-й матч. 0+

 

6.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 ка-
дров». 16+
7.35 «ЗОЛУШКА.RU». Х/ф. 
16+
9.50, 14.05 «ЗОЛУШКА». 
Х/ф. 16+
16.05 «МАЛЕФИСЕНТА». 
Х/ф. 16+
19.00 «БОМЖИХА». Х/ф. 16+
20.55 «БОМЖИХА 2». Х/ф. 
16+
22.55 «Чудеса». 16+
0.30 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф. 16+
4.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». Х/ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.45 «Лоракс». М/ф. 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 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

5 íîÿáðÿ
Заход 16.26 Восход 4.12 / Фаза 8,6 % / Луна убывает / Луна в ВесахВосход 7.43 / Заход 16.42 / Долгота дня 8.58

ÂÒÎÐÍÈÊ
6 íîÿáðÿ

Заход 16.44 / Восход 5.33 / Фаза 2,5 %/ Луна убывает / Луна в Скорпионе 16.03Восход 7.45 / Заход 16.40 / Долгота дня 8.55

WWW.znamyuzl.ru
Телезнамёнка

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 7 ноября. День 
начинается».
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 года.
10.55 «Парад 1941 года на 
Красной площади». 12+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Вре-
мя покажет». 16+
15.15, 4.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.00 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.00 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «МАЖОР». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
3.00 «Модный приговор».

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

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

6.00 «Настроение».
8.10, 10.45, 11.50, 15.05, 2.45 
«БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф. 
12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 
12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 8 ноября. День 
начинается».
9.55, 3.00 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Вре-
мя покажет». 16+
15.15, 4.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.00 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.00 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «МАЖОР». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

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

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

 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ДЕДУШКА». Х/ф. 12+
10.55 «ЭКИПАЖ». Х/ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Маркова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ». Х/ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+

Дмитрия Михайленко. 16+
18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия – Иран. 0+
20.25 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия). 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» (Франция) - «Зенит» 
(Россия). 0+
1.35 Обзор Лиги Европы. 12+
2.05 «Десятка!» 16+
2.25 «Жестокий спорт». 16+
2.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 3-й матч. 0+
5.25 «Тает лёд». 12+
5.55 «Спортивный кален-
дарь». 12+

 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 
кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.40, 03.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.40 «Тест на отцовство». 
16+
11.40 «Реальная мистика». 
16+
14.15 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ». Х/ф. 16+
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». Х/ф. 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
4.05 «Неравный брак». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». 0+
7.00, 8.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Семейка Крудс. Нача-
ло». 6+
8.30 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
9.30 «Безумные миньоны». 6+
9.40 «ТАЧКИ 3». Х/ф. 6+
11.45 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф. 
16+
14.00 «КУХНЯ». 16+
2 0 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». 
Х/ф. 16+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+

НА 49 КАНАЛЕ. 16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16 +
9.00, 13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 
16 +
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16 +
20.00 «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». Х/ф. 16 +
21.50 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «ВТОРЖЕНИЕ».  Х/ф. 
16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 03.05 
Известия.
5.25, 6.20, 7.15, 8.05 «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф. 16+
9.25, 10.25, 11.10, 12.05, 4.40 
«УЧАСТОК». 12+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 2». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25, 1.20, 2.15 «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». 
Х/ф. 12+
3.15 «Страх в твоем доме. 
Между молотом и наковаль-
ней». 16+
4.00 «Страх в твоем доме. 
Волчья стая». 16+

6.00, 10.30 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й матч. 0+
8.25, 10.25, 13.20, 15.55, 
18.45 Новости.
8.30, 13.25, 17.15, 18.50, 0.55 
Все на Матч!
13.00 «Ледовые фигуры». 12+
13.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Рома» (Италия). 0+
16.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver 
в лёгком весе. 16+
17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия – США. 0+
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия). 0+
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед». (Ан-
глия) 0+
1.30 Футбол. Лига чемпионов. 
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Заход 17.28 / Восход 8.11  / Фаза 0,3% / Луна растет / Луна в Стрельце 22.01Восход 7.50 / Заход 16.36 / Долгота дня 8.45

ÑÐÅÄÀ
7 íîÿáðÿ

Заход 17.05 / Восход 6.53  / Фаза 0,7% / Новолуние 19.03 /  Луна в СкорпионеВосход 7.47 / Заход 16.38 / Долгота дня 8.50

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
Х/ф. 12+
9.35, 10.10, 20.30 «НЕУ-
ЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Х/ф. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
11.20, 22.10 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ  НЕУЛОВИ -
МЫХ». Х/ф. 12+
13.15, 3.45 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.00, 3.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 02.10 «Дела семей-
ные. Новые истории». 16+
16.15, 1.15 «Игра в кино». 
12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.25, 4.35 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
0.10 «Красный поворот». 12+
5.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.50 «Мир знаний». 6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45  «Здоровая  семья . 
мама, папа и я». 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «Стрела наследия 2». 
М/ф. 0+
16.15 Мультфильмы. 0+
18.00, 4.05 «Адам и Ева». 6+
19.00,01.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 
16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21 .00 ,  22 .10  «ПРОСТО 
САША». Х/ф. 16+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

23.45 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. Бу-
ран над миром». 12+
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ».
4.25 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ». Х/ф. 6+
5.35 «Москва фронту». 12+

 
6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30 «ОСА». 16+
8.05, 10.10 «БАТАЛЬОНЪ». 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.40 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.10 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
22.25, 0.10 «ЖУРОВ». 16+
5.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.50 «Соотечественники». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «Стрела наследия 2». 
М/ф. 0+
16.15 Мультфильмы. 0+
18.00 «Путник». 6+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА». Х/ф. 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко». 12+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.30 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». 16+
1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 09.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Афиша». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Одна история». 12+»
13.30, 22.25 «Изнутри». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Книга жалоб». 12+    
20.00, 20.50 «ГРАНИЦА». 16+

5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «Мальцева». 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «КУБА». 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
0.15 «Октябрь LIVE». 12+
3.20 «Квартирный вопрос». 
0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
6.00 «Документальный про-
ект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 

20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Обложка. Громкие раз-
воды». 16+
23.05 «Актерские драмы. 
Остаться в живых». 12+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.30 «Девяностые. Секс без 
перерыва». 16+
2.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Х/ф. 12+
    

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «ЗОЖ». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Торжественная цере-
мония вручения наград». 
13.05 «Афиша». 12+
13.30 «Книга жалоб». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». 16+
17.05 «Я РЯДОМ». 12+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Про кино». 12+    
20.00, 20.50 «ГРАНИЦА». 16+
22.25 «Одна история». 12+
22 .55  Документальный 
фильм. 12+

5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «Мальцева». 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «КУБА». 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+
23.00, 0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
16+
3.00 «Дачный ответ». 0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

 
5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Большой завтрак». 
16+
13.30 «Танцы». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.35 «Comedy Баттл». 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up». 
16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» Москва уса-
дебная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.25 «Первые в мире».
8.40, 16.25 «ДВА КАПИТА-
НА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10,  1.10  ХХ  век .  «Бу-
лат  Окуджава .  Зеленая 
лампа».
12.20, 18.40, 0.25 «Что де-
лать?»
13.05 «Культурный отдых».
13.35 «Эскиз  Вселенной 
Петрова-Водкина».
14.15 «Пять вечеров до рас-
света».
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.40 Цвет времени. Марк 
Шагал.
17.50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Рено Ка-
пюсон.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Русский мир Ивана 
Тургенева».
21.40 «Абсолютный слух».
23.30 «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объ-
ектив киноаппарата».
02.20 «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых 
мирах».
02.45 Цвет времени. Ж.-Э.
Лиотар «Прекрасная шоко-
ладница».

1.00 «ПОСРЕДНИК». Х/ф. 
16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
3.00 «ИГРА». 16+
4.00 «КРЫША МИРА». 16+
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.35 “THT-CLUB”. 16+
1.40 «Comedy Баттл”. 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up”. 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» Москва же-
лезнодорожная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.25 «Первые в мире».
8.40, 16.25 «ДВА КАПИТА-
НА». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век. «Искрен-
не ваш... Роман Карцев».
12.20, 18.45, 00.20 Игра в 
бисер. Евгений Водолазкин 
«Лавр».
13.05 «Культурный отдых».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «АССА. Кто любит, тот 
любим».
15.10 Пряничный домик. «Ка-
левала».
15.40 «2 Верник 2».
17.45 Мастера исполнитель-
ского искусства. Дэниэл Хоуп.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Русский мир Ивана 
Тургенева».
21.40 «Энигма. Ильдар Аб-
дразаков».
23.30 «Хрустальная ночь. Ев-

6.00, 7.30, 4.30 «Улетное ви-
део». 16+
7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.00, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
10.30, 19.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.05, 21.30 «Решала». 16+
13.05 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». 16+
18.00 «Утилизатор». 12+
0.05 «+100500». 18+
1.05 «24». 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30, 19.20, 20.10 «ЛЮЦИ-
ФЕР». 16+
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 16+
22.00 «АДРЕНАЛИН. ВЫ-
СОКОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф. 16+
0.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУ-
КАВОГО». Х/ф. 16+
2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 
«СНЫ». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.20, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
17.05 «Жизнь в СССР от А до 
Я. Брак по расчету и без». 12+
18.40 «Легенды госбезопас-
ности. Федор Щербак. Черно-
быльский отсчёт…» 16+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Секретная папка». 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Рождение «Бурана». 12+
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. БУМЕРАНГ». 12+
4.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
Х/ф.

рейский погром - 1938».
2.10 Мастера исполнитель-
ского искусства. Николай 
Цнайдер.

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 4.30 «Улетное видео». 
16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.00, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
10.30, 19.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.05, 21.30 «Решала». 16+
13.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». 16+
18.00 «Утилизатор». 12+
21.00 «Невероятные исто-
рии». 16+
0.05 «+100500». 18+
1.05 «24» 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30, 19.20, 20.10 «ЛЮЦИ-
ФЕР». 16+
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 16+
22.00 «Это реальная история. 
Дело Переверзевых». 16+
23.00 «УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ». Х/ф. 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.30 «C.S.I.. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
16+

6.00 «Сегодня утром».
8.20, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
17.05 «Жизнь в СССР от А до 
Я. Общепит. Дайте жалобную 
книгу!» 12+
18.40 «Легенды госбезопас-
ности. Григорий Григоренко. 
Ас контрразведки». 16+
19.35 «Легенды космоса». 6+
20.20 «Код доступа». 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+

6.00 «Документальный про-
ект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 
16 +
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16 +
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф. 
16 +
21.45 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «МИСТЕР КРУТОЙ».  
Х/ф. 12 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 03.25 
Известия.
5.25, 5.55, 6.45, 7.40, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 «УЧА-
СТОК». 12+
8.35 «День ангела». 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 2». 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25, 0.55, 1.35, 2.15, 2.45, 
3.35, 4.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Несвободное паде-
ние». 16+
7.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
15.35, 18.10, 20.00 Новости.
7.05, 11.05, 15.40, 18.15, 
20.05, 0.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - АЕК 
(Греция). 0+
11.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Виктория» (Чехия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). 0+
13.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Шахтёр» (Украи-
на). 0+
16.10 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов против 
Эрни Санчеса. Бой за титул 
Eurasian Boxing Parliament. 
Александр Иванов против 

«Валенсия» (Испания) - «Янг 
Бойз» (Швейцария). 0+
3.30 Футбол. Лига чемпио-
нов «Бенфика» (Португалия) 
- «Аякс» (Нидерланды). 0+
5.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. 12+

 

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.35, 3.20 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 
16+
11.35 «Реальная мистика». 
16+
14.10 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ». Х/ф. 
16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ». Х/ф. 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
4.20 «Неравный брак». 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». 0+
7.00, 8.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Семейка Крудс. Нача-
ло». 6+
8.30 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
9.30 «ТАКСИ 4». Х/ф. 12+
11.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
Х/ф. 16+
13.30 «КУХНЯ». 16+
1 9 . 3 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». Х/ф. 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
1.00 «ПОСРЕДНИК». Х/ф. 
16+
1.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
2.55 «ИГРА» 16+
3.55 «КРЫША МИРА» 16+
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

 

7.00, 8.00, 22.00 «Где логи-
ка?» 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 
края». 12+
6.40 Фигурное катание. Гран-
при 2018. 
8.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.10 «Умницы и умники». 12+
9.40 «Слово пастыря».
10.15 «Любовь Полищук. По-
следнее танго». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «На 10 лет моложе». 
16+
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 Концерт Михаила За-
дорнова «Умом Россию не 
поднять». 12+
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.30 Праздничный концерт 
в Государственном Кремлёв-
ском дворце.
19.40, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 Концерт Михаила За-
дорнова  «Кому  на  Руси 
жить?!» 12+
0.50 «БОРСАЛИНО И КОМ-
ПАНИЯ». Х/ф. 12+
2.50 «Мужское / Женское». 
16+
3.45 «Модный приговор».
4.40 «Контрольная закупка».

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

 
5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. Суб-
бота. 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разреша-
ется».
12.50 «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД». 
Х/ф. 12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Концерт, посвящённый 
Дню сотрудника ОВД РФ.
22.15 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ». 
Х/ф. 12+
2.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА БАРАНОВА». Х/ф. 16+
4.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

 

5.35 «Марш-бросок». 12+
6.05 «АБВГДейка». 0+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 «Сегодня 9 ноября. День 
начинается».
9.55, 3.30 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 04.30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 02.30 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.25 «Duran Duran». История 
группы». 16+
1.40 «В наше время». 12+
5.20 «Контрольная закупка».

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

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

6.00 «Настроение».
8.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф. 0+
9.40, 11.50 «КРАСОТА ТРЕ-
БУЕТ ЖЕРТВ». Х/ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «Обложка. Громкие раз-
воды». 16+
15.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА». Х/ф. 12+
17.35 «ОТПУСК». Х/ф. 16+
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ÑÓÁÁÎÒÀ
10 íîÿáðÿ

Заход 18.30 / Восход 10.35  / Фаза 5,9% / Луна растет /  Луна в СтрельцеВосход 7.54 / Заход 16.32 / Долгота дня 8.38

ÏßÒÍÈÖÀ
9 íîÿáðÿ

Заход 17.56 / Восход 9.26 / Фаза 2,1 % / Луна растет / Луна в СтрельцеВосход 7.52 / Заход 16.34 / Долгота дня 8.41

8.50, 10.15 «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.10 «Евразия. Большая 
цифра». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.10 «Игра в кино». 
12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.15 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
2 1 . 2 0  « С Т А Р И К И -
РАЗБОЙНИКИ». Х/ф. 12+
23.25, 0.10 «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА». Х/ф. 12+
2.00 «ТУШИТЕ СВЕТ!» Х/ф. 
12+
4.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
6+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.50 «Наставление». 
6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Рыцари вечности». 
12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Тамчы-шоу». 0+
16.00 Мультфильмы. 0+
16.40 «Полосатая зебра». 0+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 
16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 
12+
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ МИСТЕРА МОРГА-
НА». Х/ф. 16+
1.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
1.40 «БЕЛЫЕ  ЦВЕТЫ». 
Х/ф. 12+
4.40 Ретро-концерт. 0+

ЖИВЫХ». Х/ф. 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25, 23.20 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». 12+
1.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». Х/ф. 12+
3.30 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА». Х/ф. 6+

6.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
6+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Союзники». 12+
7.05 «Такие разные». 16+
7.35 «Секретные материа-
лы». 16+
8 . 0 0  « С Т А Р И К И -
РАЗБОЙНИКИ». Х/ф. 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
11.50, 16.15, 19.15 «ДУРНАЯ 
КРОВЬ». 12+
2.55 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». 12+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Здоровая семья. мама, 
папа и я». 6+
9.15 «ДК». 12+
9.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Народ мой…» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Безнен заман - Наше 
время». 6+
14.30 «Литературное насле-
дие». 12+
15.00 «Я». 12+
15.30 «Путник». 6+
16.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
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 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ 
ТРИ ГОДА». Х/ф. 16+
23.40 Юбилейный концерт 
Фирдуса Тямаева. 6+
2.50 «От сердца - к серд-
цу». 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

19.20 «Петровка, 38». 16+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Жена. История люб-
ви». 16+
0.40 «Задорнов больше, чем 
Задорнов». 12+
2.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 
12+
5.05 «ЭКИПАЖ». Х/ф. 12+

    
6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.10, 
1.20 Музыка на канале. 16+
6.20, 9.40 «Особое мнение». 
12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
09.10 «Книга жалоб». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+»
13.30 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «Я РЯДОМ». 12+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45, 00.00 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+    
20.00, 20.50 «ГРАНИЦА».  
16+
22.25 «Про кино». 12+

5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20, 10.20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 «Место 
встречи». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.35 «ЧП. Расследование». 
16+
20.00 «КУБА». 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+
23.00 «ЭКСПЕРТ». Х/ф. 16+
1.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
3.40 «Таинственная Рос-
сия». 16+
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

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

6.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф. 0+
8.15 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.40 «Выходные на колё-
сах». 6+
9.15 «Задорнов больше, чем 
Задорнов». 12+
10.55, 11.45 «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА». Х/ф. 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
13.00, 14.45 «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ 2». Х/ф. 12+
17.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА». 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
2.40 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Коб-
зон». 16+
3.20 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко». 12+
4.00 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов». 16+
4.40 «Актерские  драмы . 
Остаться в живых». 12+
5.20 «Линия защиты». 16+

    

6.00, 0.25 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35, 11.00 «ЗОЖ». 12+
7.00 Мультмир. 6+
11.25 «Про кино». 12+
11.50 «Афиша». 12+   
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+
13.10 «Книга жалоб». 12+
13.35, 14.05 Документальный 
фильм. 12+
14.35 «МОЙ ПАРЕНЬ АН-
ГЕЛ». Х/ф. 16+
16.15 «ДОКТОР». Х/ф. 16+
17.50 «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». Х/ф. 16+
19.30, 23.45 «Только новости. 
Итоги» 0+
20.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф. 
12+
22.05 «АНОН». Х/ф. 16+
0.15 «Сводка» 12+

 
5.10 «ЧП. Расследование». 
16+
5.45 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история». 12+

23.00 «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». Х/ф. 16+
0.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Х/ф. 
12+
5.05 «6 кадров». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ». Х/ф. 16+
3.35, 4.20, 5.10 «Stand Up». 
16+
6.00 «Импровизация». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» Москва Цве-
таевой.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
8.25, 17.30 «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу».
8.45, 16.25 «ДВА КАПИТА-
НА». Х/ф.
10.15 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА». Х/ф.
11.55 Острова. Вера Ма-
рецкая.
12.50 Культурный отдых».
13.20 «Хрустальная ночь. Ев-
рейский погром - 1938».
14.15 «Чучело. Неудобная 
правда».
15.10 Письма из провинции. 
Село Кижинга (Бурятия).
15.40 «Энигма. Ильдар Аб-
дразаков».
17.50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Джошуа 
Белл.
19.00 «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни».
19.45 «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ».
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
0 . 2 5  « И Н Т Е Р Е С Н А Я 
ЖИЗНЬ». Х/ф.

5.20 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ Music». 16+
8.30, 5.35, 6.00 «Импровиза-
ция». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов». 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 
«Comedy Woman». 16+
16.45 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф. 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+
21.00 «Танцы». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.05 «Симпсоны в кино». 
М/ф. 16+
3.10, 4.00, 4.50 «Stand Up». 
16+

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ». Х/ф.
8.45 «Слоненок», «Терем-
теремок», «Он попался!», 
«Ну, погоди!»
9.45 «Передвижники. Григо-
рий Мясоедов».
10.15 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». Х/ф.
11.50 Земля людей. «Куман-
динцы. Лебединый народ».
12.15 «Научный стенд-ап».
13.05, 1.05 «Шпион в дикой 
природе».
14.00 «Пятое измерение».
14.30 «ВРАТАРЬ». Х/ф.
15.40 Больше, чем любовь. 
Лев и Валентина Яшины.
16.25 «Энциклопедия за-
гадок».
16.55 Большой балет.
19.20 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН». Х/ф.
21.00 «Агора». 
22.00 «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.35 «СОРВАНЕЦ». Х/ф.
2.00 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России».
2.45 М/ф для взрослых «Квар-
тира из сыра».

 

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА 3. НЕСЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 12+
8.10, 05.15 «Улетное видео». 
16+
8.30 «Каламбур». 0+
10.00 «Программа испыта-

2.00 Искатели. «Последний 
схрон питерского автори-
тета».
2.45 Цвет времени. Эль Греко.

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 4.00 «Улетное видео». 
16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 17.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30 «Дорожные войны 2.0». 
16+
11.05 «Решала». 16+
13.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». 16+
19.30 «ВРЕМЯ». Х/ф. 16+
21.40 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф. 16+
23.20 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ». Х/ф. 12+
1.20 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ». Х/ф. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30 «Человек-невидимка». 
16+
19.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». Х/ф. 12+
22.00 «Искусство кино.» 12+
23.00 «АДРЕНАЛИН». Х/ф. 
16+
0.45 «АДРЕНАЛИН. ВЫ-
СОКОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф. 16+
2.45 «Это реальная история. 
Дело Переверзевых». 16+
3.45 «Эпик». М/ф. 0+
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Излучение». 12+

6.10, 09.15, 10.05, 11.35, 
13.15, 14.05, 18.40, 23.15 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
2.05 «ГЕРОИ ШИПКИ». Х/ф.
4.25 «Москва фронту». 12+
4.45 «Неизвестные самоле-
ты». 12+

 

6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30 «ОСА». 16+

ний». 16+
11.10 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА». Х/ф. 12+
13.10 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА РАЙ». Х/ф. 12+
15.15 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф. 16+
17.00 «ВРЕМЯ». Х/ф. 16+
19.00 «Шутники». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2». Х/ф. 12+
1.15 «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». Х/ф. 16+
3.30 «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ». 
Х/ф. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.00, 9.30 «Знания и эмо-
ции». 12+
10.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО. СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕ-
ЦЕПТ». Х/ф. 12+
11.45, 1.30 «ЧЕЛЮСТИ 3». 
Х/ф. 16+
13.45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ». Х/ф. 16+
15.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». Х/ф. 12+
18.00 «Всё, кроме обычно-
го». 16+
19.15 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1». Х/ф. 
16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». Х/ф. 
16+
23.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 
Х/ф. 16+
3.30 «УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ». Х/ф. 16+
5.00 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Магазины». 12+
5.30 «Тайные знаки. Фактор 
риска. ГМО». 12+

5 . 2 5  «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Х/ф. 12+
7.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
Х/ф.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го». 16+
11.50 «Загадки века. Леди Ди-
ана. Путь в вечность». 12+
12.35 «Специальный репор-
таж». 12+
13.15 «Секретная папка. Под-
виг генерала Карбышева». 
12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
14.50 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе. Цен-
тральная группа войск». 12+
16.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

пенко». 16 +
6.00 «Документальный про-
ект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +
11.00 «Документальный про-
ект». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00 «Тайны Чапман»16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»16 +
20.00 «Звезданутые. это 
какой-то позор!» 16 +
21.00 «Теперь ты в армии. 
Безумные видео спецна-
за». 16 +
23.00 «Еда массового пора-
жения». 16 +
0.50 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ». 
Х/ф. 16 +
2.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». 
Х/ф. 16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 «УЧА-
СТОК». 12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 2». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30, 0.15 
«СЛЕД». 16+
1.00, 1.40, 2.15, 2.50, 3.30, 
4.05, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Несвободное паде-
ние». 16+
7.00, 9.30, 12.15, 14.40, 17.15, 
21.55 Новости.
7.05, 9.35, 12.20, 17.20, 22.00, 
0.40 Все на Матч!
8.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая 
программа. 0+
10.05 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщины. 
Короткая программа. 0+
11.45 «Тает лёд». 12+
13.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчины. 
Короткая программа. 0+
14.45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 3-й матч. 0+
18.05 Специальный репор-

15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
20.35 «ПЁС». 16+
23.55 «Международная пило-
рама». 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
1.55 «Неожиданный Задор-
нов» 12+
3.40 «Таинственная Рос-
сия» 16+
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

 
5.00, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
7.40 «МИСТЕР КРУТОЙ».  
Х/ф. 12 +
9.20 «Минтранс». 16 +
10.20 «Самая полезная про-
грамма». 16 +
11.20 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Против ветра. 11 самых 
нелепых поступков». 16 +
20.20 «Умом Россию никог-
да...» 16 +
22.15 «Поколение пампер-
сов». 16 +
0.10 «Реформа НЕОбразова-
ния». 16 +

 
5.00, 6.05, 6.40 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+
5.30, 7.20, 7.55, 8.25, 9.00, 
9.45, 10.30, 11.15, 12.05, 
12.50, 13.35, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.00, 1.25, 2.10, 3.00, 
3.40, 4.25 «След». 16+
23.30 «Известия. Главное».
0.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+

6.00 Все на Матч! События 
недели. 12+
6.45 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 
Х/ф. 12+
8.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произ-
вольная программа. 0+
10.25, 13.50, 16.55 Новости.
10.35 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. 0+
13.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия – Швеция. 0+
16.25 «Ген победы». 12+

таж. «ЦСКА - «Рома». Live». 
12+
18.25 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Анжи» (Махачка-
ла). 0+
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Страс-
бург». 0+
1.25 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок 1/2 
финала. 0+
2.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Мар-
сель» (Франция). 0+
4.35 «Глена». 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 
кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.50, 4.10 «Понять. 
Простить». 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.50 «Тест на отцовство». 
16+
11.50 «Реальная мистика». 
16+
13.55 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». Х/ф. 16+
19.00 «ЛУЧИК». Х/ф. 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
4.45 «Неравный брак». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». 0+
7.00, 8.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Семейка Крудс. Нача-
ло». 6+
8.30 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
9.30, 3.20 «КОЛДУНЬЯ». 
Х/ф. 12+
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». 
Х/ф. 16+
13.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
16.35, 19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ». Х/ф. 16+
22.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

17.05, 00.25 Все на Матч!
18.05 Специальный репор-
таж. «Курс Евро. Бухарест». 
12+
18.25 «ФутБОЛЬНО». 12+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Динамо» (Москва). 0+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Напо-
ли». 0+
0.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 0+
2.00 Регби. Международный 
матч. Россия – Намибия. 0+
4.00  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Майрис Бри-
едис против Ноэля Гевора. 
Максим Власов против Кшиш-
тофа Гловацки. 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6 ка-
дров». 16+
8.40 «ТИХИЙ ОМУТ». Х/ф. 
16+
10.35 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
Х/ф. 16+
14.25 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». Х/ф. 16+
19.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Х/ф. 16+
22.50 «Чудеса». 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+
4.15 «Неравный брак». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.20 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». 0+
6.45 «Семейка Крудс. Нача-
ло». 6+
7.10 «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.35 «Новаторы». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
8.30, 15.40 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.30 «Просто кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 1.30 «Союзники». 16+
13.05,  3.00 «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ». Х/ф. 16+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
17.15 «Безумные миньоны». 
М/ф. 6+
17.30 «Монстры на канику-
лах». М/ф. 6+
19.15 «Монстры на каникулах 
2». М/ф. 6+
21.00 «Дэдпул». Х/ф. 16+
23.10 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». Х/ф. 12+
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5.25, 6.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция 
из Японии.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 «Россия от края до 
края». 12+
7.40 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «Пелагея. Счастье лю-
бит тишину». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.10 «Михаил Пуговкин. 
Боже, какой типаж!» 12+
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». Х/ф.
15.00 «Три аккорда». 16+
17.00 «Русский ниндзя». 
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». Встреча выпуск-
ников-2018. 16+
0.45 «ИСХОД .  ЦАРИ  И 
БОГИ». Х/ф. 12+
3.35 «Модный приговор».
4.25 «Контрольная закупка».

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.

5.05 «Субботний вечер».
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11 . 2 0  «Юмор !  Юмор ! 
Юмор!!!» 16+
13.40 «Далёкие близкие». 12+
14.55 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ». 
Х/ф. 12+
18.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
0.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/ф. 12+
2.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

 

5.50 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф. 
12+
7.55 «Фактор жизни». 12+

природе». 6+
6.30 «Беларусь сегодня». 12+
7.05 «Знаем русский». 6+
8.20 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
Х/ф. 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Еще дешевле». 12+
10.45 «Культ//Туризм». 16+
11.15 «Достояние респу-
блик». 12+
11.50, 16.15, 19.30, 01.00 
«ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 16+
18.30, 00.00 «Вместе».
2.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+

5.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ 
ГОДА». Х/ф. 16+
6.40 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 «Шаян-ТВ». 0+
9.00 «Твой формат». 12+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молодёжная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «От сердца - к сердцу». 
Музыкант Файзи Биккинин 6+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00, 01.05  «Песочные 
часы». 12+
16.00 «Споёмте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00 «Чёрное озеро». 16+
19.30, 22.00 «Семь дней». 12+
20.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00 «ЗИЛЬС - МАРИЯ». 
Х/ф. 16+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.05 «Такое кино!». 16+
3.55 «ТНТ Music». 16+
6.00 «Импровизация». 16+

 

6.30 «Энциклопедия загадок».
7.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА». Х/ф.
8.50 «Гадкий утенок», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся».
9.50 «Обыкновенный кон-
церт».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН». Х/ф.
12.35, 15.55  «Первые  в 
мире».
12.50 Письма из провинции. 
Село Кижинга (Бурятия).
13.15, 1.20 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк».
13.55 «Книги, заглянувшие в 
будущее».
14.25 «СОРВАНЕЦ». Х/ф.
16.10 Леонард Бернстайн. 
«Что такое лад?»
17.10 «Пешком...» Москва 
1930-е.
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». Х/ф.
21.40 «Белая студия».
22.20 К 100-летию со дня 
окончания Первой мировой 
войны. Концерт во имя мира.
0.05 «ВРАТАРЬ». Х/ф.
2.00 М/ф для взрослых «Кот 
и Ко», «Как один мужик двух 
генералов прокормил».

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА 3. НЕСЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 12+
8.00, 3.30 «Улетное видео». 
16+
8.30 «Каламбур». 0+
9.30 «ТОП ГАН». Х/ф. 12+
11.40, 1.15 «ЭЙР АМЕРИКА». 
Х/ф. 16+
14.00 «Утилизатор». 12+
14.30 «Утилизатор 5». 16+
16.30 «КВН на бис». 16+
21.00 «Улетное видео. Луч-
шее 2018». 16+
23.00 «+100500». 
18+
2 3 . 3 0  «СМЕР -
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2». Х/ф. 12+

6.00 Мультфиль-
мы. 0+
9.00, 9.30 «Пол-
ный порядок». 16+
10.00, 11.00, 11.45, 
12.45 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 16+

8.30 «Петровка, 38». 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК - АМФИ-
БИЯ». Х/ф. 0+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 0.30 События. 16+
11.45 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». 12+
13.35, 5.30 «Смех с доставкой 
на дом». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Хроники московско-
го быта. Безумная роль». 12+
15.50 «Девяностые. Уроки 
пластики». 16+
16.40 «Прощание. Юрий Бо-
гатырёв». 16+
17.30 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел. 6+
19.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА». Х/ф. 12+
20.55 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ». Х/ф. 12+
0.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 2». Х/ф. 12+
4.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
Х/ф. 12+

    

6.00, 23.25 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00 Мультмир. 6+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+   
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10 «Одна история». 12+
13.35, 14.05 Документальный 
фильм. 12+
14.40 «ДОКТОР». Х/ф. 16+
16.15 «МОЙ ПАРЕНЬ АН-
ГЕЛ». Х/ф. 16+
17.55 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф. 
12+
20.00 «АНОН». Х/ф. 16+
21.45 «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». Х/ф. 16+

 
5.15 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Центральное телеви-
дение». 16+
7.20 «Устами младенца». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». 16+

22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь». 16+
0.10 «НА ДНЕ». Х/ф. 16+
3.00 «Идея на миллион». 12+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «ПОЕДИНОК». Х/ф. 16 +
6.30 «ДЖОКЕР». 16 +
13.50 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».  16 +
15.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН». 16 +
19.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА 
ЗВЕРЯ». 16 +
23.00 «Добров в эфире». 16 +
0.00 «Соль». 16 +
1.30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +

 
5.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+
5.50, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
6.45 «Моя правда. Леонид 
Быков». 12+
7.35 «Моя правда. Светлана 
Крючкова». 12+
8.25 «Моя правда. Юрий Ба-
турин». 12+
9.15 «Моя правда. Любовь 
Успенская». 12+
10.55 «Вся правда о... хле-
бе». 16+
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.10, 22.00 
«ИНКВИЗИТОР». 16+   
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 
«ОДЕССИТ». 16+
2.30 «БУМЕРАНГ». Х/ф. 16+
4.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2». 16+

6.00  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Майрис Бри-
едис против Ноэля Гевора. 
Максим Власов против Кшиш-
тофа Гловацки. 16+
8.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Пер-
ри. 16+
10.15, 12.45, 16.55 Новости.
10.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Атле-
тик» (Бильбао). 0+
12.15 «Ген победы». 12+
12.50, 17.00, 00.55 Все на 
Матч!
13.35 Специальный репор-
таж. «Спартак» - «Рейн-
джерс». Live». 12+
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия – Чехия. 0+
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – ЦСКА. 0+
19.25 «Кибератлетика». 16+
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13.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ». Х/ф. 12+
15.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1». Х/ф. 
16+
17.45 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». Х/ф. 
16+
20.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 
БЛЭК». Х/ф. 16+
23.30 «Всё, кроме обычно-
го». Шоу современных фо-
кусов. 16+
0.45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ». Х/ф. 16+
2.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф. 
16+
4.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Техногенные ката-
строфы». 12+
4.45 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Микробы». 12+
5.30 «Тайные знаки. Убиваю-
щая планета». 12+

 
5.10 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ». Х/ф. 6+
6.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
Х/ф. 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детек-
тив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы». 12+
13.00 Новости дня.
13.35 «Специальный репор-
таж». 12+
14.00 «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС». 12+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 
Х/ф. 12+
2.35 «КОНТРУДАР». Х/ф. 12+
4.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф. 12+

 
6.00, 8.05 Мультфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 

19.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. 0+
22.15 «После футбола». 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» – ПСЖ. 0+
1.25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Сэвехов» 
(Швеция) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+
3.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Фул-
хэм» 0+
5.10 «Десятка!» 16+
5.30 «Вся правда про ...» 12+

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». 
16+
8.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК». Х/ф 16+
10.10 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф 16+
13.45 «ЛУЧИК». Х/ф 16+
19.00 «Последний ход коро-
левы». 16+
22.40 «Чудеса». 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+
4.20 «Неравный брак». 16+
5.10 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.50 «Новаторы». 6+
7.35 «Безумные миньоны». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Царевны». 0+
9.00, 13.00 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
11.00 «Туристы». 16+
12.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
13.30, 16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ». Х/ф. 16+
18.55 «Зверопой». М/ф. 6+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». Х/ф. 16+
23.40 «ДЭДПУЛ». Х/ф. 16+
1.45 «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». Х/ф. 16+
3.35 «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА». Х/ф. 12+
5.10 «6 кадров». 16+
5.35 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.30 «ЛЮДИ ИКС». Х/ф. 16+
14.30, 1.35 «ЛЮДИ ИКС 2». 
Х/ф. 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ОЛЬГА». 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Ко-
меди Клаб». 16+
22.00, 4.20, 5.10 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+

FM
Ðåòðî FM Íàøå ðàäèî

Ðàäèî Îðôåé Äîðîæíîå ðàäèî

DFM

NRJ
70,07

71,15

71,93 90,7

100,5

101,4

101,972,71

Ðàäèîñòàíöèÿ Ìàÿê

Ðàäèî Ðîññèè Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà
103,3

Àâòîðàäèî
104,4

Åâðîïà+
104,9

Love ðàäèî
105,8

Maximum
106,4

Ýõî Ìîñêâû
106,9

Øàíñîí
107,5

Ðóññêîå ðàäèî
105,3

Þìîð FM
102,7

Ðàäèî Âàíÿ
102,3

Íàðîäíîå ðàäèî 
  66,62

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
11 íîÿáðÿ

Заход 19.12 / Восход 11.37  / Фаза 11,5% / Луна растет / Луна в Козероге 6.56Восход 7.56 / Заход 16.30 / Долгота дня 8.33

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

В программе телевидения возможны изменения

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ñ Åâãåíèåì Àêèìîâûì
ÄÎÑÓÃ Êðîññâîðä

Ответы на кроссворд,   опубликованный  в № 43

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

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

По телефону горячей линии
звонок бесплатный I круглосуточно

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

смотрицифру.рф
Информация 
на сайтах: 

За консультацией 
можно обратиться:

Акимов – водное поло. Олимпийский чемпион 1972 г. 
Бобров – футбол, хоккей. Олимпийский чемпион 1956 г.

В О Б Ь Р А Т Н Я

О О О О О Г А В С

С Б Р Т Н Ж Б А Н

Ц А Р П Е У К Н Е Т Ц Е Й К А

И О Т И Щ Д К Е А Р Т Р И Т Л

Ь Н А Ь А О О Ц Н Р А О Р О И

Л А Т Р Н В М П С А П В Д О Ф

Е Л Е А И А П О К О П А Н Р П

Т И Л К Е Н А Р Т М Б А Й И К

И З Ь О А И С Д О С В А Р Щ Я

О А Т Т В Е Г Р М К Р А Т Р И

Р Т С О Т П О У Б О Р А Т О А

Т О Р М О Р К З А Л Т Ф О Р М

С О Н И Н И А П П Л А О Р А Н

Ш А Т Р Р Е С С Т

А Р Е Т Е М С Е Р

М К Т Т У Р И З М

Реклама

Вычеркивайте из поля с буква-
ми указанные слова в разных на-
правлениях, под углами, но не по 
диагонали. После вычеркивания 
останутся пять слов – они и будут 
искомыми. 

1. Машиностроитель.
2. Рационализатор.
3. Лаборатория.
4. Оборудование.
5. Снабженец.
6. Транспорт.
7. Воспитатель.
8. Платформа.
9. Комбайн.
10. Домкрат.
11. Аппарат.
12. Погрузка.
13. Обещание.
14. Мост.
15. Кран.
16. Поход.
17. Токарь.
18. Сварщик.
19. Туризм.
20. Ресторан.
21. ОТК.
22. Янтарь.
23. Завод.
24. Компас.
25. Авторитет.
26. Слова.
27. Пресс.
28. Метр.
29. Федунец.
30. Вагон.
31. Дворец.
32. Поведение.
33. Профилакторий.

Â ÑÔÅÐÅ IT

4 отечественных предприятия (МЦСТ, ИНЭУМ имени Брука, ALP Group 
и CommuniGate Systems) вывели на рынок корпоративных платформ новый 
импортонезависимый программно-аппаратный комплекс (ПАК) на базе про-
цессоров «Эльбрус-4С» и российской операционной системы «АЛЬТ».

Комплекс построен на основе сервера «Эльбрус-4.4 1U» (на базе 4-ядер-
ных «Эльбрус-4C», на фото) и российской операционной системы «АЛЬТ 
Сервер» для этой аппаратной архитектуры. 

Используемая в новинке отечественная платформа CommuniGate Pro 
может заменить целый ряд продуктов: Microsoft Exchange и Lync, Asterisk, 
eDisk. При этом в российской разработке все сервисы представляет единое 
ядро, что принципиально отличается от стандартного подхода, требующего 
интеграции нескольких решений разных разработчиков (как, например, при 
использовании вышеперечисленных продуктов). По данным разработчиков, 
Communigate Pro поддерживает открытые стандарты и протоколы взаимо-
действия: LDAP, SMTP, IMAP, CalDAV, SIP, XMPP, WebDAV. 

В дополнение к коммуникационной платформе CommuniGate Pro, на нём 
можно запустить другие инфраструктурные сервисы, например, сервис печати 
или контроллер домена (на основе интегрированного в ОС АЛЬТ ПО Samba 
DC, замены Microsoft Active Directory). В зависимости от конфигурации, воз-
можно использование встроенного в сервер RAID контроллера либо высоко-
скоростного внешнего хранилища. Все эти особенности отечественного ком-
плекса позволяют клиенту значительно экономить на ИТ-инфраструктуре и 
обслуживании, а также максимально эффективно использовать возможно-
сти оборудования. 

Применяемая собственная многопоточная технология установила це-
лый ряд мировых рекордов и отличается высочайшей производительностью.

Ключевой момент комплекса — использование российского процессо-
ра и российской сертифицированной операционной системы. Разработчики 
отмечают, что вся линейка серверных и настольных операционных систем 
«АЛЬТ2» для всех поддерживаемых аппаратных платформ, включая «Эль-
брус», опирается на репозиторий «Сизиф», не зависящий от иных репози-
ториев и использующий полный набор собственных технологий производ-
ства операционных систем. 

Всё используемое в ПАК программное обеспечение (коммуникацион-
ная платформа CommuniGate Pro и ОС АЛЬТ) работает на процессоре «Эль-
брус» в нативном режиме, а не в режиме эмуляции команд x86. Это позво-
ляет задействовать все доступные ресурсы и получить максимальную про-
изводительность.

Вывели на рынок



ÎÒÄÛÕÀÉ! ÊÀÇÀÊÈ

ÑÎÖÑÒÐÀÕ

 Страхователи Узловского района приняли участие в 
семинаре по переходу на использование электронного 
листка нетрудоспособности (ЭЛН). 
Жители уже отметили преимущества использования ЭЛН. Вся инфор-

мация о больничных листках всех сотрудников предприятия хранится на 
едином информационном ресурсе в личном кабинете страхователя на сайте 
cabinets.fss.ru. Упрощается процедура оформления листка нетрудоспособно-
сти, как известно заполнение электронного документа занимает меньше вре-
мени, кроме того, ЭЛН невозможно подделать, потерять, помять, испортить.

Кроме преимуществ ЭЛН перед его бумажным аналогом, страхователям 
рассказали о деятельности Тульского регионального отделения ФСС по пре-
доставлению государственных социальных гарантий. 

Инвестиции в социальную сферу муниципального образования Узловский 
район за I полугодие 2018 года составили 118,6 миллиона рублей. 

Эти средства пошли на финансирование таких социально важных на-
правлений, как выплата пособий по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, финансирование предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма, финансирование мер социальной 
поддержки пострадавшим на производстве, инвалидам и гражданам льгот-
ных категорий.

Оценили 
преимущества

Комитет Госдумы по охране здоровья отправил в рас-
сылку для сбора отзывов до 31 августа 2018 года ре-
зонансный для граждан России законопроект: предла-
гается разрешить устанавливать в больницах для ку-
рения граждан курилки. С данной инициативой высту-
пила Самарская областная дума.

ÑÂÎ¨ ÌÍÅÍÈÅ

Дело табак

Напомним гражданам, что 23 
февраля 2013 года принят феде-
ральный закон № 15-ФЗ «Об охра-
не здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака». 
Основное направление данного за-
кона – защита здоровья россиян и 
уменьшение вредного воздействия 
вредных привычек на повседнев-
ный быт окружающих граждан. Со-
гласно данному закону курить нель-
зя: в образовательных, спортивных, 
культурных, социальных учрежде-
ниях; здравоохранительных учреж-
дениях и санаториях; обществен-
ном транспорте, включая все виды 
транспорта; аэропортах, вокзалах, 
портах, остановках и других транс-
портных узлов, в том числе на пас-
сажирских платформах; гостиницах, 
отелях; многоквартирных жилых до-
мах: подъезды, лестничные клетки, 
лифты, колясочные, техэтажи, черда-
ки, кладовки; на балконах, если это 
приносит вред окружающим (боль-
ные соседи, дети и т.д.); магазинах, 
павильонах, рынках и др. торговых 
пунктах; местах общественного пи-
тания: кафе, клубы, рестораны.

В этих зданиях должны быть 
оборудованные места: помещени-
ях органов власти; детских площад-
ках, пляжах; автозаправках; рабочих 
местах (если владелец компании не 

против курениях работников, он дол-
жен позаботиться о специально отве-
денном месте); не ближе 15 метров 
от входа на свежем воздухе в обще-
ственном месте.

Но есть и другая сторона, куре-
ние табака не запрещено законом, 
взрослые люди вправе выбирать ку-
рить или нет. Никотиновая зависи-
мость одна из самых распростра-
ненных и сильных зависимостей в 
мире. По мнению специалистов, пол-
ный запрет на курение табака явля-
ется вредным для заядлых куриль-
щиков и, находясь в лечебных заве-
дениях, по причинам, не связанным 
с курением, они вынуждены тайком 
курить в каком-нибудь больничном 
уголке на территории больницы. На 
практике складывается ситуация, 
что курящие граждане, находящие-
ся в медицинских, реабилитацион-
ных, санаторно-курортных учреж-
дениях, вынуждены нарушать уста-
новленный запрет на курение таба-
ка. Получается парадокс: некурящие 
граждане вынуждены вдыхать чу-
жой табачный дым и травиться из-за 
того, что у курящих граждан нет ле-
гальных мест для курения, в связи с 
этим депутаты из Самары предлага-
ют узаконить в больничных учреж-
дениях курилки.

В Минздраве к проекту отнес-
лись скептически, пояснив, что 

принятый ранее антитабачный за-
кон соответствует международным 
нормам, по которым мы обязаны 
соблюдать Рамочную конвенцию 
Всемирной организации здравоох-
ранения по борьбе против табака 
и требует защищать людей от та-
бачного дыма в общественных ме-
стах, в том числе в медицинских 
учреждениях.

На мой взгляд, законы должны 
приниматься в интересах всех граж-
дан России  и одними запретами, тем 
более в такой чувствительной сфере, 
как  табакокурение, просто не обой-
тись. Разумные предложения самар-
ских депутатов направлены на со-
блюдение прав курящих граждан 
России. Сегодня можно уже курить 
в аэропортах: Внуково, Домодедо-
во, Пулково в специальной изолиро-
ванной курительной комнате, специ-
альную вытяжку планируется уста-
новить и в Шереметьево. Такие ку-
рилки есть в большинстве аэропор-
тов мира. Если курительная комна-
та закрыта, то курить разрешается 
не ближе 15 метров от входа в аэ-
ропорт.

На мой взгляд, решение проблем 
курящих граждан с предоставлением 
им специальных мест, комнат куре-
ния, не будет нарушать права неку-
рящих граждан. 

Николай Грачев

На заседании межведомственной комиссии по органи-
зации отдыха, оздоровления, занятости детей подвели 
итоги оздоровительной кампании в 2018 году.

Маршрутами лета

Всего в 2018 году в информаци-
онной системе «Отдых и оздоровле-
ние детей. Тульская область» приня-
то 606 заявлений, 402 человека полу-
чили путевки. В санатории Черно-
морского побережья направлено 287 
заявлений, 109 отдохнули на море. В 
санатории Тульской области на лето 
подано 458 заявок, 293 обеспечены 
путевками.

Финансирование оздо-
ровительной кампа-
нии 2018 составило 
12 082,24 тыс. рублей, 
что на 16,74 тыс. руб. 
больше, чем в про-
шлом году.

Оздоровительная кампания яв-
ляется результатом деятельности не 

только учреждений образования и 
культуры, большую работу проводят 
отдел социальной защиты населения, 

Узловская районная больница, про-
фсоюзные организации.

Дети работников образования от-
дыхали вместе с родителями, благо-
даря путевкам, предоставленным с 
20% скидкой профсоюзом работни-
ков народного образования и науки в 
санаторно-оздоровительные учреж-
дения России.

Среди детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (5860 
чел.), организованным отдыхом 
охвачено 3937 человек, или 67%, в т. 
ч. из 107 детей-инвалидов оздоров-
лено 17 человек, из 69 детей, прожи-
вающих в опекунских и в приемных 
семьях – 46 человек. Количество 
детей, оказавшихся в социально-
опасном положении и проживаю-
щих на территории Узловского рай-
она, составило 123, из них оздоров-
лено 42, или 34%.

Наибольший охват детей орга-
низованным отдыхом и оздоровле-
нием обеспечивали лагеря с днев-
ным пребыванием детей. В райо-
не функционировало 29 пришколь-
ных лагерей. В ходе многодневных 
походов традиционными туристи-
ческими маршрутами прошли 603 
подростка.

По итогам детской оздорови-
тельной кампании – 2018 груп-
па педагогов отмечена Почетными 
грамотами.

В Крюковском лесу Узловского района состоялась 
военно-спортивная игра «Казачий сполох», которая 
становится уже традиционной для жителей Тульской 
области.

Организаторами выступили региональный центр подготовки граждан к 
военной службе совместно с казачеством. Проведена серьёзная подготови-
тельная работа. На территории леса развернута большая полоса препятствий, 
в которую входили посадки деревьев и труднопроходимые участки местности. 

Безопасность обеспечивали сотрудники полиции и скорой помощи.
«Казачий сполох» проводится на территории Тульской области с 2015 

года.  В прошлом году участниками стали около 80 человек (в их числе ко-
манды из Узловой и Узловского района, а также Тулы). В этом же году игра 
объединила уже около 100 человек. В числе участников оказалось 10 ко-
манд - 5 из Узловой, 3 -  Узловского района и 2 - из Тулы. Их разделили на 2 
возрастных категории – от 14 до 15 и от 16 до 17 лет.  

Соперников ждали не только физические упражнения на выносливость, 
но и испытания, требующие быстрого и четкого мышления, такие как сбор-
ка и разборка автоматов, бег на казачью версту, метание гранаты, устные 
опросы, касающиеся первой помощи. Все участники показали высокую фи-
зическую и моральную подготовку и, несмотря на погодные условия, оста-
вались в приподнятом настроении. А благодаря мудрым наставникам и при-
сутствовавшим на месте соревнований казакам,  сохранялась теплая и дру-
жеская атмосфера. 

В конце игры всех участников и гостей ждала солдатская каша и го-
рячий чай, приготовленные там же, в лесу в военно-полевой кухне. Та-
кие турниры, как «Казачий сполох, в очередной раз доказывают нам, что 
подрастающее поколение – поколение достойных людей, вызывающих у 
нас только гордость.

На ловкость 
и сноровку
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Отмечены за вклад в оздоровление

Участники заседания

Победители игры «Казачий сполох»
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 На вопросы читателей 
районных газет отвеча-
ют специалисты «Шко-
лы Федотова» -  Влади-
мир Тихонов,  Светла-
на Егорова и Венедикт 
Дадыкин. 

    
Слышала, что для повыше-

ния яйценоскости кур надо добав-
лять в корм подсолнечное масло.  
Так ли это?

Инна Степанова     
Действительно, подсолнечное 

масло или просто семечки подсол-
нечника благотворно влияют на яй-
ценоскость птицы и делают желток 
яйца более ярким, даже зимой. Для 
получения аналогичного эффек-
та при экономии времени и средств 
советую приобрести специальный 
корм-брикет «Рябушка». Это отлич-
ный биоактивный комбикорм в удоб-
ной брикетированной форме, кото-
рый не нужно дозировать, а нужно 
просто положить в курятнике в до-
ступном месте. Куры его очень лю-
бят и клюют с удовольствием. Он со-
держит те же семена подсолнечника, 
а еще и ячменя, кукурузы, других по-
лезных злаков. И, кроме того, обога-
щен ценными витаминами и минера-
лами для здоровья, высокой яйцено-
скости и сокращения периода осен-
ней линьки птицы.

Приходит осень – и начинает-
ся обычная проблема с мышами и 
полевками. С окрестных полей они 
перебираются в погреба, подгрыза-
ют и портят запасы. Как быстро 
их извести?

Антон Перепелкин
Мыши и полевки в погребах и 

кладовых – сущая напасть! Они не 
столько съедят, сколько попортят, 
загрязнят выделениями. Повреж-
денные овощи и корнеплоды бы-
стро начинают гнить, сводя на нет 
все труды по их выращиванию. Я 
уже не говорю об опасных заболе-
ваниях, которые способны разно-
сить грызуны. Бороться с ними не-
обходимо начинать как можно ско-
рее, выбрав в качестве безотказ-
ного средства приманки на осно-
ве медленнодействующего яда по-
следнего поколения. По оценкам 
специалистов-дезинфекционистов, 
они самые надежные и безопасные. 
Надежные – потому что с аппетитом 
поедаются грызунами даже при на-
личии другого корма. А безопасные 
– потому что гибель мышей и поле-
вок наступает вне помещения, и вы 
не будете испытывать дискомфорт от 
неприятного запаха разлагающихся 
грызунов. И главное: для летально-
го исхода достаточно однократного 
поедания приманки. 

 Рекомендую новинку - эффек-
тивный отечественный препарат, ко-
торый отвечает всем необходимым 
условиям. Это – «ЭФА»- брикеты с 
водостойкими свойствами. Они сде-
ланы в виде таблеток на зерновой 
основе с добавлением любимых гры-
зунами продуктов – лесных орехов и 
шоколада. Ни один грызун не усто-
ит, чтобы не попробовать смертель-
ное лакомство! Можно использовать 
и другие формы препарата, какие 
есть в ближайших магазинах: зер-
но, тестовые брикеты, шоколадные 
«батончики» или гель для самосто-
ятельного приготовления приманок 
на любой пищевой основе. Периоди-
чески проверяйте раскладки прима-
нок. Если они остаются нетронуты-
ми в течение нескольких дней – зна-
чит, вы победили!

Близкая зима все настойчивее напоминает о 
себе коротким световым днем, пасмурной по-
годой, ночными заморозками. Но пока земля 
окончательно не застыла, рачительные хозяе-
ва спешат завершить позднеосенние хлопоты.

Âîïðîñû 
â êîíâåðòàõ

Новинки

Ноябрь: пора глубокой осени
Глубокая осень - канун самого 

холодного периода, многомесячного 
сна природы. Пока же - время про-
тивоборства, скудного последнего 
тепла с дыханием приближающейся 
зимней стужи. Обычно в конце пер-
вой декады месяца нас ожидает рез-
кое похолодание, когда на основной 
территории России среднесуточная 
температура опускается ниже нуля. 
Устойчивое же промерзание почвы 
происходит позже – к 15-20 ноября. 
Однако в дневные часы, как мини-
мум, до середины месяца, держит-
ся более-менее приемлемая погода с 
возвратом тепла,  которую и нужно 
использовать для завершения основ-
ных садово-огородных работ.

Ïîäãîòîâüòå 
ñàä ê çèìå
Критические для сада 

морозы повторяются у 
нас теперь редко, но все 
же лучше заранее позаботиться о его 
защите. В конце осени, с наступле-
нием легких устойчивых замороз-
ков, стволы слив, вишен, груш и мо-
лодых яблонь (до 10-12 лет) приня-
то вкруговую обвязывать тростни-
ком, еловым или сосновым лапни-
ком, верхушками вниз. Либо -  не-
сколькими слоями нетканого матери-
ала белого цвета, нарезанного широ-
кой лентой, что одновременно защи-
щает и от морозов, и от солнечных 
ожогов. Но не от грызунов, которых 
в холодное время года всегда привле-
кает сочная кора плодовых деревьев, 
особенно молодых. Поэтому лиш-
ний раз напомню о необходимости 
разложить в укромном уголке свое-
го участка (под сарай, баню, бесед-
ку, поленницу дров) такие безотказ-
ные, не размокающие от влаги бри-

кеты, как «Эфа».
Тем же нетканым материалом на 

случай бесснежного декабря утепля-
ют самые уязвимые ягодные и ово-
щные культуры - садовую земляни-
ку (клубнику) и ежевику. Но делают 
это не раньше того, как слегка под-
морозит и верхний слой почвы под-
мерзнет на 5 см, иначе возможно вы-
превание рано укрытых растений.

Особым образом позаботьтесь о 
розах, клематисах, гортензиях и дру-
гих теплолюбивых многолетних цве-
тах. Подрежьте их побеги на высо-
те 30-50 см, затем как можно выше 
подокучьте землей (лучше песком), 
присыпьте опилками, компостом, а 
сверху - еще и укройте пленкой.

Впрочем, еще надежнее после 
окучивания розы полностью укрыть 
сухими листьями дуба (в крайнем 
случае - любыми лесными), а сверху 
- решетчатым пластиковым или де-
ревянным ящиком, прикрытым ру-
бероидом.

Заметьте: кусты эстрагона, ме-
лиссы, спаржи и других многолетних 
овощных культур нередко вымерза-
ют даже в не самые суровые зимы, 
поэтому после короткой срезки сте-
блей их мульчируют перегноем, ком-
постом, листьями или опилками сло-
ем в 10 см. Подобное мульчирование 
очень полезно и для чеснока.

В ноябре мало кто обращает вни-
мание на поникшие сорняки, тог-
да как ветер распространяет по все-
му участку тысячи зловредных се-
мян, из которых будущей весной вы-
растет новое поколение сныти, по-
лыни, осота. Чтобы этого не допу-
стить, поторопитесь аккуратно сре-
зать и сжечь сорные травы вместе с 
семенниками.

Ïðîôèëàêòèêà 
áîëåçíåé
Для профилактики  

многочисленных бо-
лезней (парши, плодо-
вой гнили, мучнистой 
росы и других) почву под плодовы-
ми деревьями, а также у оснований 
ягодных кустов полезно опрыскивать 
крепким раствором карбамида (мо-
чевины): 500-700 г на ведро теплой 
воды. Кстати, загнившие и разбро-
санные по участку плоды и ягоды, 
как и остатки огуречных плетей, то-
матных листьев,  - неиссякаемый ис-
точник заболеваний, которые вспых-
нут в следующем сезоне. Поэтому 
все это по возможности полнее собе-
рите граблями, подсушите и сожгите.

А вот сжигать ли опавшие ли-
стья с яблонь, груш, вишен, обыч-
но не менее зараженных той же пар-
шой, ржавчиной и прочими грибны-
ми болезнями - спорный вопрос, по-
скольку они содержат почти столько 
же питательных веществ, как и «де-
фицитный» нынче навоз. Сам я их 
теперь не сжигаю, а  перерабатываю 
простым способом, когда погибают 
возбудители любой заразы - компо-
стирую не в ящике, а в траншеях глу-
биной 30-50 см, причем щедро про-
ливаю крепким раствором того же 
карбамида и засыпаю рыхлой зем-
лей. А через пару лет на таком месте, 
где листья полностью перепревают, 
устраиваю грядку для овощных куль-
тур, которым непременно требуется 
плодородная почва.

Îçèìûå 
ïîñåâû
Чтобы в следую-

щем сезоне получить 
самый ранний уро-
жай, в ноябре принято заниматься 
посевом под зиму целого ряда куль-
тур: моркови, пастернака, репы, све-
клы, редиса, щавеля, салата, петруш-
ки, укропа, шпината, рукколы. Из пе-
речисленных советую выбрать лишь 
востребованные в вашей семье. Сам 
я в ноябре высеваю так называемые 
туговсхожие - морковь, петрушку, 
укроп, поскольку их семена из-за на-
личия эфирных масел весной долго 
не всходят. При подзимнем посеве 
они прорастают гораздо быстрее, так 
как проходят длительное естествен-
ное промывание - дождем и снегом.

Правда, при ноябрьском посе-
ве есть свои трудности: в почве се-
мена должны набухнуть, но не про-
расти, иначе непременно погибнут. 
Поэтому  успех определяет безо-
шибочно выбранный момент посе-
ва - устойчивое промерзание почвы, 
что с каждым годом определить все 
труднее, поскольку это происходит в 
разное время.

В такой ситуации опытные ого-
родники поступают следующим об-
разом: при хорошей погоде гото-
вят лишь грядку с углубленными 
бороздками, а ведро с рыхлой по-
чвой или торфом, чем собираетесь 
их засыпать, какое-то время хранят 
в подвале.

Непосредственно посевом зани-
маются в самый последний момент, 
когда окончательно похолодает,  - в 
конце ноября, а то и в первые дни де-
кабря, иногда - даже по снежной по-
роше, используя на 30-50% больше 
семян, чем обычно (часть их либо 
теряется, либо погибает). Затем бо-
роздки сразу же присыпают мягкой 

почвой, которая сохранилась в под-
вале. В большинстве случаев наши 
хлопоты с ноябрьским посевом уже 
в мае бывают сполна вознагражде-
ны обилием ранней ароматной  «зе-
ленушки»!

Подобным образом можно до-
биться сверхраннего цветения при-
мулы, купальницы, василька, кален-
дулы, космеи и других цветов, если 
выполнением этой задачи заняться 
уже сейчас, поздней осенью!

Ëó÷øàÿ ïî÷âà 
äëÿ ðàññàäû
Как известно, раз-

нообразные почвосме-
си в красивых упаков-
ках теперь продают-
ся повсюду. Но все же 
наилучшую земляную смесь для вы-
ращивания любой рассады и комнат-
ных цветов можно приготовить толь-
ко своими руками. Занимаются этим, 
конечно, заблаговременно, хотя мож-
но и сейчас, до морозов.

Стандартную универсальную по-
чву готовят из равных долей пере-
гноя, дерновой земли, торфа, доба-
вив немного песка (желательно реч-
ного). Все эти компоненты нетруд-
но отыскать на собственном участ-
ке или где-то поблизости.

Перегной получается из коровье-
го или конского навоза 3-4 летней 
давности, ставшего рыхлым и поте-
рявшего неприятный запах. В каче-
стве дерновой земли используют ту, 
что осыпается при стряхивании пла-
стов дернины, нарезанной с ближай-
шего луга с мощным травостоем. А 
торф годится низинный, полностью 
разложившийся, темного, а не бурого 
цвета, без посторонних включений.

Приведенное соотношение ком-
понентов лишь примерное. Можно 
использовать верхний слой плодо-
родной, в прежние годы унавожен-
ной садовой земли,  с добавкой (в 
равных частях) старого компоста из 
огородных сорняков. Добавка пе-
ска необходима лишь в том случае, 
если почва в вашем саду глинистая, 
тяжелая. 

Категорически нельзя брать зем-
лю с грядок, где росли томаты или 
огурцы, поскольку там в течение не-
скольких лет сохраняются возбуди-
тели болезней. Напротив, предпочти-
тельно после посева горчицы, а так-
же гороха и других бобовых.

Заготовленную почвенную смесь 
насыпают в полиэтиленовый пакет 
или любую закрывающуюся пла-
стиковую емкость и до весны хра-
нят в подвале, в сарае, на балконе 
городской квартиры, оберегая от пе-
ресыхания.

Наконец, перед использовани-
ем приготовленной земли тщатель-
но перемешайте ее с небольшим ко-
личеством древесной золы и 1 сто-
ловой ложкой какого-либо комплекс-
ного минерального удобрения, - на-
пример «Сударушка», «Рязаночка», 
«Семицветик». Не менее важно са-
модельную почву просеять через 
сетку или пластиковый ящик с яче-
истым дном, чтобы она стала легкой, 
однородной, без камешков и нераз-
ложившихся растительных остатков. 
Кислотность почвы вы легко сможе-
те определить с помощью специаль-
ных «Умных тест-индикаторов» и 
самостоятельно скорректировать ее 
под определенные культуры.

Венедикт Дадыкин

Уже не в первый раз приходят 
тревожные сообщения о массовой за-
разной болезни северных «конских» 
каштанов, украшающих улицы го-
родов и поселков средней полосы.  
Специалисты поставили точный ди-
агноз: грибное заболевание - бурая 
пятнистость.  К рекомендуемым ме-
рам защиты в первую очередь отно-
сят обязательное  уничтожение (сжи-
гание) опавших листьев. А для повы-

шения устойчивости деревьев к забо-
леваниям - опрыскивание кроны био-
препаратами: «Иммуноцитофит», 
«Эпин», «Мивал», «Крезацин». Дей-
ствительно радикальное средство за-
щиты – многократные опрыскивания 
ранней весной, до распускания по-
чек, и осенью, после окончания ли-
стопада, Бордоской жидкостью или 
медным купоросом. Сейчас, осенью, 
а затем  весной необходимо опрыс-

нуть растительные остатки под дере-
вьями и поблизости от них 5-7%-ным 
раствором карбамида (мочевины). 
В течение лета, особенно жаркого, 
каштаны нуждаются в обильном по-
ливе (до 5 ведер воды под каждое 
дерево) и обязательной подкормке  
минеральными («Рязаночкой» или 
«Семицветиком») и органически-
ми удобрениями («Буцефал», «Ра-
догор» и др).

Стоят, будто обожжённые
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1 октября 2016 года в женском клубе «Берегиня» ДК по-
селка Брусянский проходил вечер, посвященный Дню 
пожилого человека. Именно тогда многие женщины по-
сёлка и озвучили своё желание петь. 

Узловская детская шко-
ла искусств подтверж-
дает  звание  одной                                
из лучших школ России.

Только начался 2018-2019 учеб-
ный год, как Узловская детская шко-
ла искусств радует  отличными ре-
зультатами в конкурсной деятельно-
сти, еще раз подтверждая свое почет-
ное звание одной из лучших школ ис-
кусств России.

В Тульском  городском концерт-
ном зале состоялся Международный 
музыкальный конкурс-премия  TOP 
MUSIC. Это ежегодный молодеж-
ный проект, который проводится по 
разным городам РФ, а его финал со-
стоится в апреле 2019 года в Москве.

Учащаяся Узловской ДШИ по 
классу вокал Наталья Сычева (препо-
даватель Елена Иванова) стала лау-
реатом 1 степени. В апреле 2019 года   
Наталья поедет в Москву на между-
народный финал представлять наш 
город, где будет петь любимые пес-
ни из кинофильмов с известными ар-
тистами эстрады и кино.

Преподаватели школы искусств 
не только готовят лауреатов, но и 
сами активно участвуют в различ-
ных конкурсах. 

В сентябре педагоги представи-
ли свои проекты на областной кон-
курс методических работ. В 10 но-
минациях приняло участие 148 пре-
подавателей из 30 детских школ ис-
кусств.  Все три работы узловчан по-
лучили высокие оценки экспертной 
комиссии, а преподаватели заняли  

У творчества нет возраста…

«Запрос во Вселенную послан» 
– с улыбкой вспоминает историю 
рождения вокальной группы «Бру-
сяночка» член коллектива Галина 
Криворучко. И Вселенная отозва-
лась! Вскоре состоялась и первая ре-
петиция. А затем и первые концерты. 

Теперь можно смело назвать этот 
коллектив состоявшимся. Стреми-
тельному росту исполнительского 
мастерства группы способствовали 
талантливые руководители,  местные 

жители Елена Никитина, Олег Леон-
тьев, Михаил Кулин и звукорежиссёр 
Вячеслав Канишов. И всё это – на 
общественных началах! Сами сор-
ганизовались, сами учили друг дру-
га, на собственные деньги пошили 
костюмы. Рассказывая с гордостью 
про творческий коллектив, Галина 
Криворучко не смогла даже вспом-
нить все выступления: «Началось 
с музея, потом - санатории Красно-
го леса и Грицово, выступали в Ду-

бенском районе, в ДК посёлков Пар-
тизан и Дубовка... Теперь вот добра-
лись до Тулы»!

«У творчества нет возраста…» 
Под таким девизом в октябре в об-
ластном центре молодежи прошёл 
заключительный гала-концерт VII 
многожанрового фестиваля творче-
ства пожилых людей, организован-
ный Тульским региональным сою-
зом пенсионеров. 

Здесь собралось более 600 участ-
ников из 19 муниципальных обра-
зований области. Строгое жюри ди-
пломом победителя отметило «Бру-
сяночку».

Елена Скоропупова

Радуют хорошими 
результатами

почетные призовые места:  Екатери-
на Дыкина - лауреат 1 степени,  Ок-
сана Захарова и  Екатерина Никола-
ева - 3 степени.

Впереди еще много различных 
состязаний как для учащихся шко-
лы, так и для преподавателей, в кото-
рых Узловская школа искусств при-
мет участие и еще раз порадует хо-
рошими результатами.

На базе центра культуры и досуга МО Каменецкое со-
стоялся конкурс молодых исполнителей «Восходя-
щая звезда», организованный центром досуга детей 
и молодежи. 

Цель - выявление и поддержка одаренных детей. Приняли участие вос-
питанники клубов, творческих объединений. Выступление участниц оцени-
валось по двум возрастным категориям. 

Первые места заняли: Дарья Кольцова – воспитанница творческого объ-
единения «Непоседы» и Виктория Гончаренко – воспитанница клуба «Раду-
га»; вторые: Никита Климов – воспитанник творческого объединения «Доми-
солька» и Елизавета Демьянинко – воспитанница клуба «Валентина» и тре-
тьи: Анастасия Томилина – воспитанница творческого объединения «Доми-
солька» и Владислав Чирчик – воспитанник клуба «Улыбка». 

В перерывах между выступлениями зрителей радовали вокальные номе-
ра воспитанников центра досуга детей и молодежи. 

Всем конкурсантам вручены сертификаты участников конкурса «Восхо-
дящая звезда», а победители получили грамоты и памятные подарки.

Восходящая звезда

В  «Год волонтера» конкурс  по-
святили прекрасному человеческому 
качеству.     Доброта – это солнце, ко-
торое согревает душу человека. Все 
лучшее в жизни происходит по веле-
нию любви и добра. Самая большая 
сила заключается в этом понятии. 
«Посей добро и там и тут… . Пусть 
каждого оно коснется!».

 В фестивале приняли участие 26 
претендентов на звание – самого луч-
шего декламатора, представляли они   
дошкольные учреждения района. Ре-
бята вместе со своими воспитателя-
ми и родителями тщательно подбира-
ли стихотворения,  учили их читать 
с выражением, готовили костюмы, 
подходящие к торжественной встре-
че с прекрасным словом. «Верните в 
моду доброту»; «Добрых людей, как 
всегда, не хватает»; «Доброе сердце»; 

Несу добро 
в ладошках

«Фея добрых дел»: «Несу свое добро 
в ладошках», - вот лишь несколько на-
званий из большого списка стихот-
ворений, которые заслушало строгое 
жюри. В его состав вошли глава МО 
Узловский район и г. Узловая Мари-
на Карташова, председатель комите-
та образования Марина Генералова и 
консультант  Оксана Гусарова.  Ребя-
та старались донести  до слушателей 
смысл каждого слова, у кого-то это 
получилось лучше, у кого-то – нет. 
Главное они смогли поучаствовать в 
творческом конкурсе, на других по-
смотреть и себя показать. Первое ме-
сто заняла Дарья Матвеева (детский 
сад №19),  поразившая  взрослых ар-
тистизмом, выразительностью чтения 
и  отточенной техникой речи в испол-
нении стихотворения детского клас-
сика Агнии Барто «Три очка за ста-

ричка». Второе  - Софья Трофимо-
ва (детский сад №23), рассказавшая  
стихами так доходчиво о том, как не-
просто творить добро. Третье при-
зовое место заняли сразу три участ-
ника Денис Бабенко (№3), Михаил 
Столбовской (№20) и Мария Горяче-
ва (детсад села Смородино). 

Каждый участник получил вол-
шебный  сувенир - мешочек с добром 
и  смог загадать сокровенное жела-
ние. Победители  получат дипломы 
и сладкие призы на районном лите-
ратурном празднике.

 Мария Светлова
 Фото автора

Каждый год в актовом зале  детского сада №25 прохо-
дит районный фестиваль – конкурс юных чтецов «Бол-
динская осень», который   не перестает удивлять мно-
гообразием и широтой тематики. 

Марина Генералова, Марина Карташова и Оксана Гусарова 
с участниками

Наталья Данилина 
и Даша Матвеева 

Наталья Сычева
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В поликлинике здорового ребенка Узловской район-
ной больницы на улице Октябрьской проводится про-
филактическая работа со здоровыми детьми, включая 
вакцинопрофилактику и профилактические медицин-
ские осмотры.  

ÑÏÎÐÒ

ÂÌÅÑÒÅ

В центре образования «Акимо-Ильинский» прошел 
классный час «Что такое комсомол».

Вместе собрались учащиеся 3-9 классов,  комсомольцы 50-80 годов, быв-
шие секретари первичных комсомольских организаций.

Ребята познакомились с историей ВЛКСМ, прочитали торжественные 
клятвы вступающих в октябрята и пионеры. 

Отвечая на вопрос: кто такие октябрята, из зала прозвучала версия: «Мо-
лодые пионеры». Школьники узнали много ярких фактов, связанных с вре-
менем романтизма, когда в стране активно работали общественные  органи-
зации. Мальчишки и девчонки с интересом  разглядывали пожелтевшие фо-
тографии, комсомольские значки и билеты, почетные грамоты.

Учащиеся  подготовили видеопрезентацию о комсомольцах – героях Ве-
ликой Отечественной войны, искренне и проникновенно прочитали стихотво-
рения о комсомоле. Перед глазами  молодого поколения вставала эпоха удар-
ных комсомольских строек, молодежных фестивалей, стройотрядов, съездов 
ВЛКСМ.  Конечно же звучали песни о комсомоле. Педагоги напомнили ре-
бятам, что в этом году отмечается памятная дата – 100 лет со дня рождения 
ВЛКСМ.  Нужно не забыть поздравить с праздником  дедушек и бабушек, мам 
и пап, всех тех, кто когда-то был октябренком, пионером или комсомольцем. 

Марина Пронина

Знакомство 
с историей

Особое внимание - 
детям до года

Общая численность прикреплен-
ного детского населения составляет 
14423 человека. В день обслужива-
ются до 200 детей.

Здесь организованы и диагно-
стические исследования, и консуль-
тации узких специалистов, вакцина-
ция. Созданы все условия для детей и 
родителей, чтобы профилактический 
осмотр был пройден за один визит,  
организована прививочная работа. 

На плановые профосмотры родите-
лей с детьми начнут приглашать, что 
поможет избежать очередей.

Прием осуществляют 2 врача-
педиатра и врачи-специалисты: 2 
детских невролога, врач детский эн-
докринолог, врач детский офталь-
молог, врач-ревматолог, врач дет-
ский  травматолог-ортопед, логопед. 
Введена должность администрато-
ра зала, который распределяет и на-

правляет пациентов по цели их ви-
зита, отвечает на вопросы.

Прием детей ведется по предва-
рительной записи. Выдается марш-
рутный лист с перечнем специали-
стов, планируемой профилактиче-
ской прививкой, с указанием номера 
кабинета  и даты посещения.

После ремонта в поликлинике  
созданы комфортные условия для де-
тей, родителей и персонала. На пер-
вом этаже расположены прививоч-
ный кабинет, кабинет врача, каби-
нет забора крови. На втором этаже 
работают  кабинеты функциональ-
ной диагностики, логопеда, приема 
врачей-специалистов.

Особое внимание - детям до года. 
Организована комната для грудного 
вскармливания, где  есть  удобные 
кресла для кормления и устройства 
для подогрева детского питания. В 
поликлинике появилась  обогревае-
мая колясочная с отдельным входом.

Закуплено и  современное обо-
рудование  в рамках ведомственной 
целевой программы по укреплению 
материально-технической базы дет-
ских учреждений. Это ультразвуко-
вой аппарат с возможностью прове-
дения эхокардиографии, офтальмо-
логическое  оборудование с учётом 
детской специфики, современный 
электрокардиограф.
Поликлиника здорового 
ребенка работает 6 дней 
в неделю:  понедельник-
пятница с 8.00 до 18.00, 
суббота - с 8.00 до 15.00.
Предварительная запись в поли-

клинику детей до года и детей, не 
посещающих детские дошкольные 
учреждения, осуществляется через 
сайт Doctor 71.ru и инфомат, распо-
ложенный в поликлинике.

В техникуме железнодорожного транспорта им Б.Ф.Сафонова состоялся 
тематический вечер «Комсомольцы-добровольцы», посвященный 100-ле-
тию ВЛКСМ. Студенты узнали о становлении и развитии комсомольской 
организации, посмотрели видеоряд по истории. Агитбригада техникума с 
юношеским задором читала стихи и исполнила несколько песен револю-
ционной тематики. Студенты не только остались довольны, но и получи-
ли новые знания.

С юношеским задором

ÒÅÀÒÐ

По приглашению коллектива Новомосковского драма-
тического театра узловские поклонники театрального 
искусства побывали на премьере спектакля «Мыше-
ловка» по одноименной пьесе Агаты Кристи. 

Детектив в чисто 
английском стиле

Земляки по достоинству оцени-
ли сценическую работу заслужен-
ного деятеля РФ, заслуженного ар-
тиста РФ Валерия Якунина, пода-
рившего театралам блистательный 
детектив в чисто английском стиле. 
Классическая история самого публи-
куемого английского автора, краси-
во поставленная на новомосковской 
сцене, с первых минут заинтригова-
ла зрителя.

Действие разворачивается в ма-
леньком загородном пансионе, отре-
занном от мира снегопадом. За окна-
ми огромной застекленной веранды 
открывается вид на снежные просто-
ры и пушистые зеленые ели. Непре-

рывно идет снег. Хозяйка пансиона 
Молли Рэлстон (Ирина Товологина) 
и ее муж Джайлс Рэлстон (Максим 
Игнатов) хлопочут, ожидая первых 
гостей. Время от времени по радио 
передают новость о совершенном 
убийстве. Полиция разыскивает пре-
ступника в темном пальто, черной 
фетровой шляпе и в белом шарфе. 

Все постояльцы, приехавшие в 
отель, как-то странно себя ведут. Это 
чудаковатый Кристофер Рен (Алек-
сандр Халилеев), чопорная леди мис-
сис Бойл (Надежда Ермакова), экс-
травагантная миссис Кейсуэлл (Ни-
нель Платонова), добродушный май-
ор Меткаф (Алексей Яблонский) и 

демонического вида мистер Пара-
вичини (Вадим Нефедов). С появле-
нием неугомонного и пытливого сер-
жанта Троттера (Егор Гречнев) пре-
бывание постояльцев в отеле меня-
ется. Он сообщает отдыхающим, что 
убийца бродит где-то рядом, а его но-
вой жертвой может стать каждый из 
присутствующих. 

А далее сюжет начинает стре-
мительно развиваться и просто за-
хватывает зрителя. Вместе с Вале-
рием Якуниным на премьере в Но-
вомосковске побывал заслуженный 
артист РФ Владимир Ташлыков, из-
вестный широкой публике по рос-
сийскому телесериалу «След». По-
сле спектакля он с удовольствием 
поделился своими позитивными впе-
чатлениями от спектакля, а также 
пообщался с узловчанами. Считаю, 
что «Мышеловка» стала хорошим 
подарком столичного режисера но-
вомосковскому театру. Это достоян-
ная работа, которую советую непре-
менно увидеть.

Сергей Новиков
Фото автора

В шахматном классе лицея имени Ивана Федунца фи-
нишировало первенство МО Узловский район среди 
учащихся до 19 лет по быстрым шахматам.  

18 участников играли по швейцарской системе в 7 туров с контролем вре-
мени 10 мин. + 3с. Победителями первенства стали Дамир Сабиров (шко-
ла №9) и Мария Герасименко (школа №18), вторые места завоевали Михаил 
Мартынкин (школа №22) и Валентина Тараненко (школа №14), третьи  - Ан-
дрей Иванов (школа №9) и Полина Анохина (школа №2). Победители и при-
зёры награждены грамотами и медалями.  Подготовил юных шахматистов 
тренер-преподаватель ДООЦ  Виктор Широков.

Победители и призёры

Владимир Ташлыков на премьере спектакля «Мышеловка» с узловчанами

Будь здоров, малыш!

Кипят страсти за шахматной доской

Из семейных коллекций
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О, прекрасная дева, 
царица Казань!

Столица Татарстана по 
праву считается одним 
из самых интересных 
туристических направ-
лений. Это место встре-
чи Европы и Азии, пра-
вославия и ислама, это 
миллионный мегаполис 
с многовековой истори-
ей. Не так давно Казань 
отметила свое тысяче-
летие. Когда-то она вхо-
дила в состав и Волж-
ской Булгарии, и Золо-
той Орды, и Московско-
го царства, и Россий-
ской империи. Сегодня 
это красивейший город 
на Волге. Он даже полу-
чил право официально 
именоваться «третьей 
столицей России». Ка-
занью невозможно не 
восхищаться, даже если 
приезжаешь сюда не в 
первый раз. Поэтому с 
удовольствием отпра-
вился в этот город сно-
ва вместе с друзьями. 

Ãîðîä êîíòðàñòîâ
Удивительного в Казани действи-

тельно много. Здесь минареты мече-
тей соседствуют с куполами величе-
ственных церквей, ультрасовремен-
ные здания из бетона и стекла с дере-
вянными домиками. Даже центр, от-
строенный в XVIII-XIX веках, очень 
напоминает…Санкт-Петербург. 
Да-да, здесь есть роскошные дома в 
питерском стиле классицизма, канал, 
соединяющий озеро Нижний Кабан 
с рекой Казанкой. И озеро Кабан, 
чем-то похоже на Неву. 

Попадая же на центральную пе-
шеходную улицу Баумана, ощуща-
ешь себя будто бы на московском Ар-
бате. Здесь можно встретить улич-
ных художников, музыкантов, зай-
ти в сувенирные магазинчики или 
уютные ресторанчики. А еще, как 
и в столице, здесь есть метро, очень 
удобное, хотя и состоящее из одной 
ветки с десятком станций, оформ-

ленных мозаиками в восточном сти-
ле на сюжеты сказок поэта Габдул-
лы Тукая.

В то же время Казань может по-
хвастаться и такими уникальными 
местами, которые делают ее не по-
хожей ни на один другой город мира. 
Прогуляться по ним – огромное удо-
вольствие.

Ëåãåíäà î 
ïðåëåñòíîé 
Ñþþìáèêå

Белоснежный Казанский кремль 
– главная достопримечательность 
Казани. Его заложили в X веке и за-
ново отстроили по распоряжению 
Ивана Грозного. Как объект всемир-
ного культурного наследия, он на-
ходится под особой охраной ЮНЕ-
СКО. Невозможно приехать в Ка-
зань и не побывать в нем. Это такое 
же сердце Казани, как Красная пло-
щадь в Москве. Здесь же находится 
и резиденция президента Татарста-
на, возведенная в XIX веке архитек-
тором Константином Тоном.

Исторические памятники Крем-
ля просто потрясают воображение: 
Спасская башня, Благовещенский 
собор, «падающая» башня Сююм-
бике, с которой связано много пре-
даний и легенд. Одна из них гласит 
о том, с нее сбросилась вниз гордая 
татарская царица, не пожелавшая 
подчиниться Ивану Грозному, взяв-
шему город осадой. Так это или нет, 

ной не случайно. Он установлен ря-
дом с красивейшим Богоявленским 
собором постройки середины XIX 
века. В нем 14 февраля 1973 года кре-
стили сына крестьянина Вятской гу-
бернии, представителя древнего рода 
Шаляпиных Ивана Яковлевича и Ев-
докии Михайловны. Хотя младенец 
родился днем раньше, из опасений за 
здоровье его окрестили сразу. Непо-
далеку на улице Пушкина, бывшей 
Рыбнорядской,  сохранился дом, во 
флигеле которого и родился Федор 
Шаляпин. Здесь будущий знамени-
тый бас научился грамоте, впервые 
услышал, как звучит музыка. Кста-
ти, он пел во многих храмах Казани: 
Духосошественской, Богоявленской, 
Варварьинской, в Петропавловском и 
Благовещенском соборах.

Ñòàðî-Òàòàðñêàÿ 
ñëîáîäà

Прогулку по Казани нельзя пред-
ставить без посещения южной окра-
ины центральной части города, где 
сохранился уникальный уголок ста-
рого города. В Старо-Татарской сло-
боде, идущей вдоль набережной озе-
ра Кабан, чувствуется особый наци-
ональный колорит, сохранились ста-
ринные постройки и мечети. В кон-
це XIX века здесь проживала эли-
та татарской части населения Каза-
ни – богатые купцы, фабриканты, 
писатели, ученые. Строительство 
новых зданий в советские времена 
здесь практически не велось, поэ-
тому сохранилось множество кра-
сивых деревянных и каменных до-
миков. Здесь же находится и самое 
старое из культовых зданий – бароч-
ная мечеть Марджани, построенная 
в 1766 -1770 годах по личному рас-
поряжению императрицы Екатерины 
II. Старо-Татарская слобода превра-
щена в своеобразный этномузей под 
открытым небом и очень напомина-
ет Троицкое предместье в Минске.

Öåíòð ñåìüè 
«Êàçàí»

В названии столицы республи-
ки Татарстан исторически заложен 
символ мира – чаша. В переводе с 
древнебулгарского «казан» означает 
котел. Поэтому не случайно в 2013 
году, всего за 500 дней на берегу реки 
Казанки выстроено здание ЗАГСа, 
стилизованное под традиционный 
татарский казан. Облик центра се-
мьи символизирует отношение жи-
телей Татарстана к семье и семей-
ным ценностям в многонациональ-
ной республике. В народе дворец 
бракосочетаний называют «чашей». 
Автор идеи – скульптор бурятского 
происхождения Даши Намдаков. Но-
вый архитектурный ансамбль очень 
удачно вписался в облик города, за-
няв почетное место на противопо-
ложном от Кремля берегу. На кры-
ше здания на высоте тридцати двух 
метров есть смотровая площадка от-
куда открывается панорама районов 
столицы Татарстана.

Посещение  Казани  остави-
ло приятные воспоминания. По-
способствовала этому и прекрас-
ная осенняя погода, выдавшаяся 
на время путешествия по респу-
блике Татарстан. Всего лишь за 
пару дней мы с друзьями побыва-
ли в самых разных уголках горо-
да, поклонились чудотворной ико-
не Казанской Божией Матери в 
Казанско-Богородицком мужском 
монастыре, побывали на прекрас-
ном спектакле в Большом драма-
тическом театре, отведали насто-
ящей татарской кухни, угостились 
чак-чаком. Поэтому покидали го-
род с отличным настроением. 

Мы решили воспользоваться яр-
кими погожими деньками и продол-
жили свое путешествие по соседним 
республикам Марий Эл и Чувашии.

Продолжение следует…
Сергей Макеев

Фото автора

сегодня вряд ли кто сможет сказать 
с уверенностью. Однако эта досто-
примечательность популярна еще и 
тем, что шпиль башни отклоняется 
от основания на несколько метров, 
за что ее и прозвали «падающей». 

Несмотря на то, что строитель-
ство мечети Кул Шариф завершено 
лишь в 2005 году, она стала настоя-
щей визитной карточкой города. Ее 
минареты гордо возвышаются над 
стенами кремля. Это реконструкция 
старинной мечети Казанского хан-
ства, разрушенной во время штурма 
города в 1552 года. Названа в честь 
последнего имама Казани сеида Кул 
Шарифа.

Кремль стоит на Высоком бере-
гу рек Волги и Казанки, поэтому от-
сюда открываются потрясающие жи-
вописные пейзажи на исторические 
улицы, мост Миллениум, стадион 
Казань Арена.

Ïî øàëÿïèíñêèì 
ìåñòàì

Прямо от стен кремля начина-
ется главная пешеходная улица Ба-
умана, раньше носившая название 
Большая Проломная. Здесь трудно 
не обратить внимание на многочис-
ленные старинные и современные 
арт-объекты. Особенно стоит отме-
тить памятник Федору Шаляпину, 
созданный московским скульпто-
ром Андреем Балашовым. Его появ-
ление на бывшей Большой Пролом-

Старо-Татарская слобода и набережная озера Кабан

Центр семьи «Казан»

Узловчане у театра кукол Экият

Символ города Казань - дракон Зилант

Панорама Казанского кремля
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ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

8-950-923-78-50 (круглосуточно)

ó ó
Действует карта 

«ЗАБОТА» - 
5%
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ам
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продается  1-комн .  квартира , 
об.пл.35,9 кв.м, 2/3 этаж, 650 тыс. руб. п. 
Брусянский, ул. Стадионная. Тел. 8-961-
264-68-70.
Продаю 1-комн.кв-ру, ул. Пушки-

на, д.4 а (общ. пл. 33,2 кв.м,1 эт., балкон, 
пласт. окна.) Тел. 8-950-903-15-87.
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ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀ*

0% ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ**

ÑÊÈÄÊÀ 5% 
ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ ÊÓÏÎÍÀ***

г. Новомосковск, 
ул. Рязанское шоссе, д. 1 а, стр. 1, 
ТЦ «Милан» 8-919-070-20-87

    *àêöèÿ áåññðî÷íàÿ
 ** ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÇÀÎ «ÍáþÊî» («Ñòóäèÿ ñëóõà») ñðîêîì íà 6 ìåñÿöåâ 
***èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå www.ssluha.ru



ООО «МОСВТОРЦВЕТМЕТ»

*г.Узловая, ул.Базарная, д.1А
* г.Богородицк, ул.Волынкина, д.11А

*г.Кимовск, ул.Якунина
 Тел. (920) 777-8-000
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медь, латунь, алюминий  АКБ   
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ!!!
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Ïîçäðàâëÿåì!
Совет ветеранов локомотивного депо поздравляет бывших тружени-

ков, родившихся в ноябре, со знаменательными датами:
с 80-летием

Ëþäìèëó Ôåäîðîâíó ÏÀÂËÎÂÓ,
Ðàèñó Âàñèëüåâíó ÏÐÎÕÎÐÎÂÓ,
Ìàðèþ Àëåêñååâíó ÔÀÄÅÅÂÓ,
 Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó ×ÅÐÍÛÕ,

с 70-летием
Ëþäìèëó Åâãåíüåâíó ÑÌÈÐÍÎÂÓ,
Ìèõàèëà Ïàâëîâè÷à ÌÎÐÎÇÎÂÀ,
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à ÇÈÌÅÍÊÎÂÀ.

Юбилярам желают здоровья, счастья, долголетия!
                                        

Íî÷ü  + 2 0 
Äåíü  + 8 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 3 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 750
Âëàæíîñòü 73-88%

Âåòåð Þ-Ç 4

Íî÷ü  + 4 0 
Äåíü  + 7 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 4 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 749
Âëàæíîñòü 76-87%

Âåòåð Ç 3

Íî÷ü  + 20 
Äåíü  + 9 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 5 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 750
Âëàæíîñòü 74-89%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  + 2 0 
Äåíü  + 9 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 6 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 749
Âëàæíîñòü 77-90%

Âåòåð Þ-Ç 1

Íî÷ü  + 3 0 
Äåíü  + 9 0

ÑÐÅÄÀ, 7 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 749
Âëàæíîñòü 74-88%

Âåòåð Þ-Ç 1

Íî÷ü  + 2 0 
Äåíü  + 8 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 8 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 748
Âëàæíîñòü 72-89%

Âåòåð Ç 1

Íî÷ü  + 1 0 
Äåíü  + 7 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 2 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 754
Âëàæíîñòü 73-83%

Âåòåð Þ 3

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

Поздравляем дорогих 
Íèíó Ïåòðîâíó 

è Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à 
ÍÅÔ¨ÄÎÂÛÕ 
с золотой свадьбой!

Свадьба золотая - значит вместе
Вы уже полвека как никак!
Счастья вам желаем и здоровья! 
Самых лучших, самых добрых благ!

Сыновья, снохи, зять, внуки, правнуки

Áåòîíùèêè
Îòäåëî÷íèêè
Ìàëÿðû  
ïî ìåòàëëó

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÂÀÕÒÓ

Проживание, спецодежда.
Тел. 8-912-053-66-85, Ксения

з/пл 55-65 т.р.
з/пл 60 - 80 т.р.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÂÀÕÒÓ

Ïðîæèâàíèå, ñïåöîäåæäà,  ïèòàíèå. 
 Тел. 8-912-053-66-85, Ксения.

Òîêàðè, 
Ôðåçåðîâùèêè, 
Ñëåñàðè ÌÑÐ,  
Âîäèòåëè êàò.  «Å»
Ñâàðùèêè ÍÀÊÑ  ÌÏ, ÐÄ
Ýëåêòðîìîíòàæíèêè.

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам 

жителей г. Узловая
Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ íà 

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

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

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

ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ
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Извещение о проведении 
открытого аукциона 

1. Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов по реализации общественного питания и продукции рыбоводства прудового, озерно-
го, речного на территории муниципального образования Узловский район (лоты №1, № 2, №3).

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

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

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

район, в газете «Знамя.Узловский район». 
3. Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещению нестационарных торговых объектов по ре-

ализации общественного питания и продукции рыбоводства прудового, озерного, речного на территории муници-
пального образования Узловский район (лоты№1, №2, №3) в соответствии с таблицей  (приложение к извещению).                    

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

4.1. В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-

дивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться 
следующие условия:                                                                                                    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, про-
изводственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей не должна превышать следующие предельные значения среднесписочной численно-
сти работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:                                                                                                            

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

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

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

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

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

подписания протокола о результатах аукциона.
8. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: единовременно в течение 5(пяти) рабочих 

дней с даты заключения договора.
9.  «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона.
10. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона:  20 ноября 2018 года, в 15 часов 00 

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

11. Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации.
12.  Заявка на участие в аукционе:
12.1. Форма заявки на участие в аукционе: приложение 2 к аукционной документации.
12.2. Порядок приема заявки: в соответствии с частью II аукционной документации.
12.3. Начало приема заявок: 
1 ноября 2018 г. с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:  г. Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.57, 

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

12.4. Окончание приема заявок: 19 ноября 2018 г. в 17 часов 00 минут по московскому времени. 
13. Требования к содержанию и уборке места размещения объекта нестационарной торговли: в соответствии 

с частью III аукционной документации.

Приложение 
к извещению 

Таблица лотов открытого аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов по реализации общественного питания и продукции рыбоводства 

прудового, озерного, речного на территории  муниципального образования  Узловский район 

№ 
лота

Месторасполо-
жение торгового 
объекта

Тип торгово-
го объекта

Специализация 
торгово
го объекта

Период функцио-
нирования

П л оща д ь 
объек
та (кв.м.)

Начальная 
цена 
(руб.)

Шаг аук-
ц и о н а 
(руб.)

1 Узловский рай-
он, пос. Майский, 
ул. Железнодо-
рожная, ориен-
тир дом 27/1

киоск общественное пи-
тание

 с 01.12.2018      по  
30.11.2021

20 63 123 3 156

2 г. Узловая, ул. Га-
гарина ориентир 
дом 44-б

палатка тен-
товая

продукции рыбо-
водства прудового, 
озерного, речного

с 01.12.2018 по 
30.04.2019

6 28 155 1408

3 г. Узловая, ул. 14 
Декабря, ориен-
тир дом 9

палатка тен-
товая

продукции рыбо-
водства прудового, 
озерного, речного

с 01.12.2018 по 
30.04.2019

6 28 155 1408

Об утверждении положения о порядке и условиях 
предоставления в аренду муниципального имущества 
муниципального образования город Узловая Узловского 

района, включенного в перечень муниципального имущества 
муниципального образования город Узловая Узловского 

района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 

18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

(Решение Собрания представителей МО Узловский район 6-го созыва 
№ 3-25 от 18 октября 2018 года)

В соответствии со статьями 209, 606, 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской федерации», решением Собрания представителей муниципально-
го образования Узловский район от 27 июня 2017 года № 73-506 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования город Узловая Узловского района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотрен-
ного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Соглашением  о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 
органов местного самоуправления муниципального образования город Узловая Узловского района органам 
местного самоуправления муниципального образования Узловский район от 29 декабря 2014 года, на осно-
вании статей 24, 28 Устава муниципального образования Узловский район, Собрание представителей муни-
ципального образования Узловский район решило:

1. Утвердить положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества му-
ниципального образования город Узловая Узловского района, включенного в перечень муниципального иму-
щества муниципального образования город Узловая Узловского района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального за-
кона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Знамя.Узловский район» и подле-
жит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
глава муниципального образования Узловский район

Приложение
      к решению Собрания представителей

 муниципального образования Узловский район
от 18 октября 2018 года № 3-25

Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального  
имущества муниципального образования город Узловая Узловского района, 
включенного в перечень муниципального имущества муниципального  

образования город Узловая Узловского района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской 

Федерации»
1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления в аренду муниципального иму-

щества муниципального образования город Узловая Узловского района, включенного в перечень муниципаль-
ного имущества муниципального образования город Узловая Узловского района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - перечень).

2. Муниципальное имущество, включенное в перечень, используется путем предоставления во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов МСП, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъек-
тов МСП в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности  субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемую субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее – Закон № 159-ФЗ) и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

3. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в перечень, должен со-
ставлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения 
такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок 
предоставления бизнес-инкубаторами государственного или муниципального имущества в аренду (субарен-
ду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года.

4. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, включенно-
го в Перечень, осуществляется только по результатам проведения торгов на право заключения этих догово-
ров, за исключением случаев, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в указанные в части 4 на-
стоящей статьи перечни, устанавливаются в соответствии с гражданским законодательством и земельным 
законодательством.

5. Проведение торгов на право заключения договоров аренды осуществляется в соответствии с Прика-
зом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года N 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса».

6. В торгах могут участвовать только субъекты МСП и организации, образующие инфраструктуру мало-
го и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (далее Закон № 209-ФЗ).

7. Решение об организации и проведении торгов принимается администраций муниципального образо-
вания Узловский район (далее – Администрация). Организатором торгов и арендодателем имущества, вклю-
ченного в Перечень, является комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муни-
ципального образования Узловский район (далее – Комитет). 

8. Для принятия решения об организации и проведении торгов на право заключения договора аренды 
имущества, включенного в Перечень, субъект малого или среднего предпринимательства (организация, об-
разующая инфраструктуру малого и среднего предпринимательства) представляет в Администрацию заяв-
ление о предоставлении в аренду имущества, включенного в Перечень, в письменном виде с указанием наи-
менования заявителя, его юридического адреса, почтового адреса, по которому должен быть направлен от-
вет, наименования и местонахождения имущества, даты, срока договора.

Факт отнесения лица, претендующего на приобретение во владение и (или) в пользование имущества, 
включенного в Перечень, к субъектам МСП подтверждается наличием сведений о таком лице в едином ре-
естре субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте Федераль-
ной налоговой службы.

9. Администрация в течение месяца со дня поступления документов в полном объеме принимает реше-
ние об организации и проведении торгов на право заключения договора аренды имущества, включенного в 
Перечень, либо об отказе в этом.

Основаниями для отказа в организации и проведении торгов на право заключения договора аренды иму-
щества, включенного в Перечень, являются:

несоответствие заявителя условиям отнесения к категории субъектов МСП (организаций, образующих ин-
фраструктуру малого и среднего предпринимательства), установленным Законом N 209-ФЗ;

наличие обременения испрашиваемого в аренду имущества правами третьих лиц - субъектов МСП (ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру малого и среднего предпринимательства).

О принятом решении об организации и проведении торгов, либо об отказе в организации и проведении 
торгов на право заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень, заявитель уведомляет-
ся в письменном виде.

В течение двух недель с даты принятия решения об организации и проведении торгов Комитет разра-
батывает и утверждает аукционную (конкурсную) документацию, принимает решение о создании аукцион-
ной (конкурсной) комиссии, определении ее состава и порядка работы, назначении председателя комиссии.

Передача прав владения и (или) пользования имуществом осуществляется с уведомлением Координа-
ционного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального 
образования Узловский район.

Информация о проведении торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов и на официальном сайте муниципального об-
разования Узловский район:

- о проведении аукциона не менее чем за 20 календарных дней до дня окончания подачи заявок на уча-
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стие в аукционе;  

- о проведении конкурса не менее чем за 30 календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

10. Размер арендной платы за использование имущества, включенного в Перечень, определяется по резуль-
татам торгов.

Субъектам МСП, осуществляющим социально значимые виды деятельности, и использующим имущество, 
включенное в Перечень, под данный вид деятельности:

для зданий (помещений) - не менее 70 процентов площади здания (помещения);
для сооружений и движимого имущества - не менее 70 процентов рабочего времени;
устанавливается льготная арендная плата, рассчитываемая как арендная плата, определенная по результа-

там торгов, умноженная на корректирующий коэффициент 0,8.
Отнесение видов деятельности к социально значимым осуществляется Администрацией с участием Коор-

динационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципально-
го образования Узловский район. Перечень социально значимых видов деятельности утверждается постановле-
нием Администрации.

Субъекты МСП, использующие на основании договоров аренды имущество, включенное в Перечень, претен-
дующие на применение льгот по арендной плате (далее - арендаторы), обращаются с заявлением в Администра-
цию в установленном законодательством порядке.

В течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления Комитет организует проверку фактического 
использования имущества, включенного в Перечень, и осуществления арендатором социально значимого вида 
деятельности.

По результатам проверки фактического использования арендатором имущества, включенного в Перечень, в 
течение трех рабочих дней Комитет направляет в Управление Федеральной антимонопольной службы по Туль-
ской области заявление о даче согласия на предоставлении арендатору муниципальной преференции в виде 
льготы по арендной плате. 

Льготная арендная плата устанавливается постановлением администрации муниципального образования 
Узловский район сроком на один год с даты принятия решения Управлением Федеральной антимонопольной 
службы по Тульской области о даче согласия на предоставление муниципальной преференции в виде льготы 
по арендной плате. 

По истечении срока действия льготы арендатор имеет право повторно обратиться за предоставлением льготы.
В случае принятия Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тульской области решения об 

отказе в предоставлении муниципальной преференции в виде льготы по арендной плате, Комитет в течение трех 
дней с даты получения решения направляет арендатору уведомление об отказе в предоставлении льготы по 
арендной плате с указанием причин отказа.

11. Арендная плата за использование имущества, включенного в Перечень, взимается в денежной форме.
12. Использование имущества, включенного в Перечень, не по целевому назначению не допускается.

А. Мифтахова,
председатель комитета по управлению имуществом администрации 

муниципального образования Узловский район

О сроке рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город 
Узловая Узловского района, при реализации преимущественного 

права на приобретение  арендуемого имущества
(Решение Собрания представителей МО Узловский район 6-го созыва 

№ 3-26 от 18 октября 2018 года)
В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Федерального за-

кона от 22.07.2008  N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Соглашением  о передаче части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения органов местного самоуправления муниципального образования город Узловая Узловского района орга-
нам местного самоуправления муниципального образования Узловский район от 29 декабря 2014 года, на осно-
вании статей 24, 28 Устава муниципального образования Узловский район, Собрание представителей муници-
пального образования Узловский район решило:

1. Установить срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования город Узловая Узловского района и приобретаемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества, пять лет с даты заключения договора купли-продажи арендуемого имущества.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Знамя.Узловский район» и подле-
жит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
глава муниципального образования Узловский район

Об отмене решения Собрания депутатов муниципального 
образования город Узловая Узловского района от 28.09.2018 № 2-14 

«О сроке рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город 
Узловая Узловского района, при реализации преимущественного 

права на приобретение арендуемого имущества»
(Решение Собрания депутатов МО город Узловая Узловского района 4-го созыва 

№ 3-25 от 18 октября 2018 года
В соответствии с Уставом муниципального образования город Узловая Узловского района, Собрание депу-

татов муниципального образования город Узловая Узловского района решило:
1. Отменить решение Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района 

от 28.09.2018 № 2-14 «О сроке рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Узло-
вая Узловского района, при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Знамя.Узловский район» и подле-
жит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Об отмене решения Собрания депутатов муниципального 
образования город Узловая Узловского района от 28.09.2018 № 2-13 
«Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления 
в аренду муниципального имущества муниципального образования 

город Узловая Узловского района, включенного в перечень 
муниципального имущества муниципального образования город 
Узловая Узловского района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»
(Решение Собрания депутатов МО город Узловая Узловского района 4-го созыва 

№ 3-24 от 18 октября 2018 года)
В соответствии с Уставом муниципального образования город Узловая Узловского района, Собрание депу-

татов муниципального образования город Узловая Узловского района решило:
1. Отменить решение Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района 

от 28.09.2018 № 2-13 «Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления в аренду муниципаль-
ного имущества муниципального образования город Узловая Узловского района, включенного в перечень муни-
ципального имущества муниципального образования город Узловая Узловского района, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Знамя.Узловский район» и подле-
жит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания  назначены решением Собрания представителей муниципального образования Узлов-

ский район от 24 сентября 2018 года № 1-10.
Тема публичных слушаний: О проекте планировки территории и проекте межевания территории «Газопро-

вод межпоселковый д.Волково Узловского района Тульской области».
Инициаторы публичных слушаний: Собрание представителей муниципального образования Узловский 

район.
Дата проведения: 30 октября 2018 года в 14.30.
Место проведения: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, зал заседаний администрации муници-

пального образования Узловский район (каб. 30).
Количество участников: 29  человек.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-

ритории «Газопровод межпоселковый д.Волково Узловского района Тульской области» были заслушаны участ-
ники публичных слушаний. Замечаний и предложений по проекту от населения, политических партий, обще-
ственных объединений не поступило. В результате обсуждения проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории «Газопровод межпоселковый д.Волково Узловского района Тульской области» единоглас-
но было принято следующее решение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории «Газопровод межпоселковый д.Волково Узловского района Тульской области».

2. Поддержать проект планировки территории и проект межевания территории «Газопровод межпоселковый 
д.Волково Узловского района Тульской области» в целом.

3. Направить итоговый документ и протокол публичных слушаний главе администрации муниципального 
образования Узловский район для принятия решения и в Собрание представителей муниципального образова-
ния Узловский район. 

4. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова, председатель оргкомитета                                                        
Г. Колганов, секретарь оргкомитета

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания  назначены решением Собрания представителей муниципального образования Узлов-

ский район от 24 сентября 2018 года № 1-9.
Тема публичных слушаний: О проекте планировки территории и проекте межевания территории «Газо-

провод межпоселковый п.Бестужевский Узловского района Тульской области».
Инициаторы публичных слушаний: Собрание представителей муниципального образования Узловский 

район.
Дата проведения: 30 октября 2018 года в 15.00.
Место проведения: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, зал заседаний администрации муници-

пального образования Узловский район (каб. 30).
Количество участников: 29  человек.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-

ритории «Газопровод межпоселковый п.Бестужевский Узловского района Тульской области» были заслушаны 
участники публичных слушаний. Замечаний и предложений по проекту от населения, политических партий, об-
щественных объединений не поступило. В результате обсуждения проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории «Газопровод межпоселковый п.Бестужевский Узловского района Тульской области» едино-
гласно было принято следующее решение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории «Газопровод межпоселковый п.Бестужевский Узловского района Тульской области».

2. Поддержать проект планировки территории и проект межевания территории «Газопровод межпоселко-
вый п.Бестужевский Узловского района Тульской области» в целом.

3. Направить итоговый документ и протокол публичных слушаний главе администрации муниципального 
образования Узловский район для принятия решения и в Собрание представителей муниципального образова-
ния Узловский район. 

4. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова, председатель оргкомитета                                                        
Г. Колганов, секретарь оргкомитета

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение должности муниципальной службы главы 

администрации муниципального образования  Узловский район
В соответствии с решением Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 

16.10.2018 № 2-22 «О проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы главы админи-
страции муниципального образования Узловский район» конкурсная комиссия объявляет о приеме документов 
для участия в конкурсе на замещение должности муниципальной службы главы администрации муниципально-
го образования Узловский район со 2 ноября 2018 года по 9 ноября 2018 года (включительно).

Документы для участия в конкурсе предоставляются секретарю конкурсной комиссии по адресу: Тульская 
область, г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб. 5.

Время приема документов: ежедневно в рабочие дни – с 9.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 
13.48 часов.

Проведение индивидуального собеседования с кандидатами состоится 14 ноября 2018 года в 15.00 по мо-
сковскому времени.

В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и не стар-
ше 65 лет, отвечающий следующим требованиям:

- свободное владение русским языком;
- наличие высшего профессионального образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- наличие стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки не 

менее четырех лет.
Гражданам, изъявившим желание принять участие в конкурсе, необходимо лично представить секретарю 

конкурсной комиссии следующие документы:
1)  заявление   участника конкурса по форме, утвержденной решением Собрания представителей муници-

пального образования Узловский район от 16.10.2018 № 2-22 «О проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы главы администрации муниципального образования Узловский район»;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляе-
мой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

3) паспорт; 
4) трудовую книжку и иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина 

(для работающих граждан – копию, заверенную кадровыми службами по месту работы (службы));
5) документы об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-

разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-

ритории Российской Федерации;
8) документ воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в со-
ответствии со статьей 15 Федеральным законом от 2 марта  2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин в течение трех календарных лет, предшествующих году поступления на служ-
бу, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три кален-
дарных года, предшествующих году проведения конкурса, по форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации;

12) согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной решением Собрания представи-
телей муниципального образования Узловский район от 16.10.2018 № 2-22 «О проведении конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы главы администрации муниципального образования Узловский район»;

13) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России от 7 ноября 2011 года № 1121 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования», или документ, подтверждающий факт за-
проса данной справки.

Подлинники документов представляются претендентом с предъявлением копий и заверяются секретарем 
конкурсной комиссии, осуществляющим прием документов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеуказанному адресу, по телефонам 8(48731)6-
60-11; 6-18-77, а также на официальном сайте муниципального образования Узловский район https://uzlovaya.
tularegion.ru.

Оргкомитет конкурса

В курсе дела
До сведений жителей города Узловая доводится информация, что Собранием депутатов МО 

г. Узловая 18 октября 2018 года принято решение: № 3-23 «Об отмене решения Собрания депута-
тов муниципального образования город Узловая Узловского района от 28 сентября 2018 года № 
2-12 «О признании утратившими силу решений Собрания депутатов муниципального образования 
город Узловая Узловского района».

С текстом документа можно ознакомиться в центре правовой информации центральной город-
ской библиотеки, областном электронном банке правовой информации и на официальном сайте 
муниципального образования Узловский район в сети Интернет.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов муниципального образования город Узло-

вая Узловского района от  28 сентября 2018 года № 2-20.
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка.
Дата проведения: 26 октября 2018 года в 15.00.
Место проведения: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, зал заседаний администрации муници-

пального образования Узловский район (каб. 30).
Количество участников: присутствуют на собрании 74 человека; внесено предложений в письменной фор-

ме — 65 человек.
В период проведения публичных слушаний поступило обращение с замечаниями и предложениями от граж-

дан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого проводятся публичные слушания. В ходе проведения собрания были заслушаны участники публичных 
слушаний. В результате обсуждения вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка было принято следующее решение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка.

2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования Узловский район не предоставлять 
Вовченскому Николаю Олеговичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «религиозное использование», общей площадью 2457 м2, с кадастровым номером №71:31:020102:48, кате-
гория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): обл. Тульская, р-н Узловский, г. Узловая, 
ул. Пушкина, дом 1.

3. Направить итоговый документ публичных слушаний и протокол публичных слушаний главе администра-
ции муниципального образования Узловский район для принятия решения и в Собрание депутатов муниципаль-
ного образования город Узловая Узловского района. 

4. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Знамя. Узловский район» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

А. Костин, председатель оргкомитета                                                        
Г. Колганов, секретарь оргкомитета


