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• Именинники 
этой недели: Андрей, 
Анна, Денис, Веро-
ника, Филипп, Иван, 
Пелагея, Таисия, Три-
фон.

Сцена - лобное место 
театра.

Геннадий Малкин
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Завод китайского концерна Great Wall Motor, располо-
женный на территории особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Узловая», планирует выпустить первый автомо-
биль в декабре 2018 года, заявил первый заместитель 
губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

«Немного опережаем планы и планируем уже в декабре этого года выйти 
на производство первой машины в режиме пуско-наладки, чтобы в феврале, 
как и планировалось, торжественно открыть производство в полную мощь.

 Все оборудование уже завезено на площадку. Идет пуско-наладка», — 
прокомментировал Вячеслав Федорищев. Завод китайского концерна Great 
Wall Motor является якорным резидентом ОЭЗ «Узловая». 

Общий объем инвестиций в проект создания полного цикла производства 
внедорожников марки Haval составляет $500 млн. На предприятии планиру-
ется открыть около 2,5 тыс. рабочих мест. К 2024 году будет проведена лока-
лизация до 75% производства на территории ОЭЗ «Узловая».

 «Мы уже получили много предложений от компаний из КНР и Азиатско-
Тихоокенского региона, которые хотят прийти в регион и создать рядом с заво-
дом свои производства. Полная производственная мощность завода к 2024 году 
может составить 120-130 тысяч автомобилей», — уточнил Федорищев.

Îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü – âåòåðàíàì
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы делаете очень важную и ответственную работу. От вас зависят безо-

пасность передвижения наших граждан по дорогам региона, стабильность 
сообщения между населенными пунктами, бесперебойная работа промыш-
ленных и социальных объектов.

Вы трудитесь летом и зимой, в любую погоду ремонтируете и обустра-
иваете автомобильные дороги, создаете комфортные условия для жизни в 
родном крае.

Спасибо вам за непростую работу и высокую ответственность, за вер-
ность профессии и значительный вклад в развитие Тульской области.

 Отдельная благодарность – ветеранам отрасли за многолетний труд и 
бесценный опыт, который вы передаёте молодому поколению дорожников.

Желаю всем вам здоровья, благополучия  и новых профессиональных 
успехов! 

- Уважаемые работники и ветераны пищевой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня в этой сфере в регионе работает 14 тысяч человек.
Вы обеспечиваете жителей области мясом, молоком, хлебопекарной, кон-

дитерской и другой продукцией.
Важно, что в своей работе вы тесно взаимодействуете с нашими сель-

скохозяйственными предприятиями, вносите большой вклад в развитие им-
портозамещения. Внедряя передовые технологии в производство, повыша-
ете качество продуктов питания.

Спасибо вам за самоотдачу, напряженный каждодневный труд и ответ-
ственное отношение к делу. 

Желаю всем работникам и ветеранам пищевой промышленности креп-
кого здоровья, счастья и новых успехов!

Задел 
на будущее
Министр финансов региона Вла-

димир Юдин сообщил, что основные 
статьи расходов бюджета 2019 года: 
обеспечение в первоочередном по-
рядке исполнения публичных нор-
мативных обязательств и иных со-
циальных выплат гражданам; реа-
лизация мероприятий, по выполне-
нию Указов Президента РФ от 7 мая 
2012 года, от 7 мая 2018 года, при-
оритетных региональных проектов. 

Бюджет региона сохранит свою 
социальную направленность. За 
счёт областных средств намечен ре-
монт наиболее проблемных боль-
ниц и поликлиник с большой посе-
щаемостью. Запланировано приоб-
ретение медицинского оборудова-
ния для Тульского областного он-
кологического диспансера и МРТ в 
Тульскую областную детскую кли-
ническую больницу. 

Финансирование программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» из бюджета области со-
хранено на уровне 2018 года, что по-
зволит благоустроить в 2019 году бо-
лее 300 дворовых и общественных 
территорий. «Задел на будущее нуж-
но формировать в этом году. Важ-
но учесть, что социальные и другие 
принятые обязательства не должны 
пострадать», – подчеркнул Алек-
сей Дюмин. 

Гран-при 
выставки 
«Золотая 
осень»

Заместитель председателя пра-
вительства региона – министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Миля-
ев доложил об итогах работы туль-
ской делегации на Российской агро-
промышленной выставке «Золотая 
осень – 2018». 

Подписано пять соглашений о 
реализации инвестиционных про-
ектов в сфере сельского хозяйства 
на общую сумму 7,75 млрд. рублей. 
Ряд тульских предприятий отмечен 
золотыми и бронзовыми медалями. 
Правительство Тульской области по-
лучило Гран-при выставки «Золо-
тая осень». 

Вклад 
в здоровье
Министр здравоохранения Ан-

дрей Третьяков сообщил, что про-
работан вопрос приобретения 10 
квартир для предоставления их 
врачам-специалистам в муниципа-
литетах с наибольшим дефицитом 
медицинских кадров. 

Завершается  строительство 
в регионе шести фельдшерско-
акушерских пунктов. Все объекты 
должны начать свою работу и при-
нимать жителей уже через месяц по-
сле ввода в эксплуатацию. 

Вакцинацию против гриппа 
прошли более 280 тысяч жителей 
региона, всего в 2018 году заплани-

ровано привить 644 600 человек, из 
них взрослых – более 507 тысяч, де-
тей – более 137 тысяч. Уже приви-
то 280 063 человек, что составля-
ет 43,6% от плана. 98% поступив-
шей вакцины израсходовано. До 20 
октября ожидается вторая постав-
ка вакцины. 

Для приёма 
цифрового 
сигнала

В январе 2019 года Российская 
Федерация полностью перейдет на 
цифровое телевидение. 

«Для нас важно заранее провести 
всю подготовительную работу, пред-
усмотреть возможные риски, чтобы 
Тульская область максимально ком-
фортно преодолела этот переходный 
период», - подчеркнул Губернатор 
Алексей Дюмин. 

С 1 января каждый телезритель 
сможет принимать 20 основных те-
левизионных каналов и три радиока-
нала в цифровом качестве. Телеви-
зионная картинка станет более чет-
кой и яркой. 

Проводится большая работа по 
разъяснению гражданам особенно-
стей перехода на цифровое телевиде-
ние, проходят встречи в муниципали-
тетах, где распространяются инфор-
мационные листовки, плакаты, газе-
ты, проведено обучение волонтеров 
и социальных работников для разъ-
яснения жителям отдалённых насе-
ленных пунктов особенностей пере-
хода на цифровое вещание. Малои-
мущим жителям оказывается содей-
ствие в приобретении оборудования 
для приема цифрового сигнала.

Первый автомобиль 
уже в декабре

Валерий Шерин и Алексей Дюмин
На еженедельном опера-
тивном совещании, прово-
димом Губернатором Туль-
ской области Алексеем 
Дюминым, обсуждались 
актуальные темы. 
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Реконструкцию расположенных в Тульской области 
участков автомобильной дороги М4 «Дон» от 211-го 
до 218-го км, а также от 222-го до 225-го км проведет 
ООО «Трансстроймеханизация» (входит в группу «Мо-
стотрест»). 

Соответствующее соглашение с исполнителем проекта подписала Госу-
дарственная компания «Автодор». Право на участие в проекте ООО «Транс-
строймеханизация» получила, став победителем открытого конкурса. Одна 
из главных задач строителей — выравнивание профиля трассы, потому что 
сейчас дорога там имеет резкие перепады высот, ее за это называют «аме-
риканскими горками» или «холмами». 

При высокой интенсивности движения это сильно замедляет скорость 
потока, уменьшая пропускную способность дороги и снижая безопасность 
движения. Чтобы сделать трассу ровной, придется провести значительный 
объем земляных работ: вынимать грунт там, где дорога проходит высоко, и 
делать насыпи там, где она проходит ниже. 

Кроме того, предстоит построить три транспортные развязки – на 215, 
217 и 222-ом км М4. Интенсивность движения на М4 «Дон» постоянно воз-
растает, грузоподъемность автомобилей увеличивается, с учетом этого на 
участке будут использовать щебеночно-мастичный асфальтобетон, он более 
прочный и гарантирует лучшее сцепление шин с дорогой. 

В итоге столь масштабной реконструкции участка появится автомобиль-
ная дорога категории IБ с расчетной скоростью 120 км/час, шириной до двух 
полос в каждом из направлений, разделительным ограждением и освещени-
ем на всей протяженности участков. 

Перед началом работ «Трансстроймеханизация» проведет переустрой-
ство инженерных коммуникаций, включая перенос линий связи и электро-
передач, на период реконструкции организуют временное движение. Рекон-
струированный участок должен быть введен в эксплуатацию к концу 2020-го 
года. Стоимость контракта – 4,060 млрд рублей (включая НДС). 

В 2018 - 2020 годах на федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» в 
Тульской области предстоит отремонтировать почти 200 км, включая участ-
ки капитального ремонта, об этом председатель правления Государствен-
ной компании «Автодор» Сергей Кельбах сообщил Губернатору Тульской 
области Алексею Дюмину во время совместной рабочей поездки по доро-
ге М-4 «Дон» в июне. 

Федеральная магистральная автомобильная дорога М-4 «Дон» имеет 
большое значение для Тульской области и является важнейшей транспортной 
артерией, соединяющей центральные регионы страны с югом России и мор-
скими портами Черного и Азовского морей. М-4 имеет протяженность 1517 
километров и пересекает территорию семи субъектов Российской Федерации. 

Необходимость реконструкции участков автомобильной дороги М-4 
«Дон» по нормативам I технической категории определена Федеральной це-
левой программой развития транспортной системы России.

М4 «ДОН»: 
реконструкция тульских горок

Состоялось заседание 
межведомственной ко-
миссии по погашению 
задолженности по вы-
плате заработной пла-
ты и контролю за по-
ступлением в бюджет 
Тульской области нало-
говых платежей.

Рассматривался вопрос выпол-
нения решений межведомственной 
комиссии от 15 марта в отношении 
ОАО «Узловской хладокомбинат». 
В отношении предприятия введено 
конкурсное производство.

Конкурсная управляющая Ека-
терина Стретинская рассказала, 
что общая задолженность превы-
шает 6 млн рублей. Из них около 
половины - долги по зарплате. Сей-
час пытаются реализовать имуще-
ство предприятия с торгов, но зая-
вок пока нет.

Следующие торги назначены на 
3 ноября, начальная цена имущества 
составляет 14 млн 558 тысяч рублей. 
Если торги состоятся, это позволит 

Объект представляет интерес

погасить задолженность по текущим 
платежам. Потенциальных покупа-
телей на весь комплекс пока нет. Бу-
дет рассматривать вопрос о продаже 
имущества по отдельным объектам.

Глава администрации Узловского 
района Николай Терехов заявил, что 
имущественный комплекс располо-

жен в центре города. Потенциальных 
покупателей пугает размер налога 
при покупке комплекса целиком. Но 
по отдельности объекты представля-
ют интерес. Есть реальные перспек-
тивы их реализации. Работа конкурс-
ной управляющей ведётся достаточ-
но активно и качественно

В Узловую и пос. Каменецкий, по инициативе ТРОО 
«Экологическая защита», для осмотра места сброса 
неочищенных канализационных стоков в реку Любов-
ка выехали Тульский природоохранный прокурор Ма-
рина Ратникова, главный государственный инспектор 
министерства природных ресурсов и экологии Туль-
ской области Николай Петров, член Общественной па-
латы Тульской области, председатель ТРОО «Эколо-
гическая защита» Вадим Баранов, представители ад-
министрации и начальник отдела ГО и ЧС Узловского 
района, а также глава администрации МО Каменецкое. 

В ходе обследования отобраны пробы сточных вод, сбрасываемых в р. 
Любовска, а также пробы природной воды реки выше и ниже сброса. В ка-
честве экспертов, отбирающих и делающих анализы проб воды, привлечены 
специалисты Тульского центра стандартизации и метеорологии. 

В ТРОО «Экологическая защита» поступил ряд писем от жителей Узлов-
ского района и пос. Каменецкий о загрязнении реки Любовка неочищенны-
ми сточными водами. Вода в местах сброса имеет мутный цвет и неприят-
ный запах. Аналогичные письма поступают от жителей Донского и мкр. Со-
кольники Новомосковска. Все обращения на данный момент тщательно про-
рабатываются. «Экологическая защита» обратилась в ряд контролирующих 
органов и органы исполнительной власти с просьбой принять меры по лик-
видации сброса сточных вод в водные объекты, а также предоставить ин-
формацию о запланированных мероприятиях по строительству или ремон-
ту очистных сооружений в данных муниципальных образованиях с указа-
нием сроков реализации мероприятий.

Взяты пробы воды

Состоялось  заседание рабочей группы по разработке  
и реализации   региональной приоритетной програм-
мы «Демография».

Разработан 
паспорт

программы

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк и ру-
ководитель региональной общественной организации «Амбулаторный врач» Арка-
дий Верткин сообщили, что наш регион первым в России внедряет комплексный про-
ект «Скрининг 6 социально значимых заболеваний».  

Основная цель – выявление социально значимых заболеваний на ранних стадиях и, как следствие, снижение 
смертности и инвалидизации граждан. Пилотный проект стартует в 14 поликлиниках региона и продлится до кон-
ца следующего года, а первые итоги станут известны весной 2020 года.  Скрининг пациентов пройдёт на приемах 
у врачей-терапевтов и врачей общей практики с помощью экспресс-анкетирования по риск-факторам ревматологи-
ческих и онкологических заболеваний, хронической сердечной недостаточности, сахарного диабета, астмы, хрони-
ческой обструктивной болезни легких. 

Разработан механизм мониторинга и оценки эффективности скрининга. Его эффективность начнет оцениваться 
по ряду показателей, таких как количество направлений пациентов к узким специалистам по обозначенным заболе-
ваниям; количество впервые диагностированных больных.

Рассмотрены вопросы, касающи-
еся организации работы  по реализа-
ции Указа Президента Российской 
Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
в части реализации национального 
проекта «Демография».

Национальный проект «Демо-
графия» охватывает пять федераль-
ных проектов: «Финансовая под-
держка семей при рождении де-
тей», «Содействие занятости жен-

щин - создание «яслей», «Старшее 
поколение», «Укрепление обще-
ственного здоровья», «Спорт - нор-
ма жизни». Он носит межотраслевой 
характер, включает вопросы соци-
альной поддержки, занятости, здра-
воохранения, образования, физиче-
ской культуры и спорта.

Вопросы демографической по-
литики признаны первоочередными 
не только в деятельности областно-
го правительства, но и администра-
ций муниципальных образований 
региона.

В Тульской области  разработан 
паспорт региональной приоритетной 
программы «Демография». В насто-
ящее время осуществляется его кор-
ректировка с учетом изменений, вне-
сенных в паспорт национального 
проекта «Демография».

По поручению Губернатора Туль-
ской время Алексея Дюмина во всех 
муниципальных образованиях обла-
сти  осуществляется работа по фор-
мированию муниципальных  проек-
тов, направленных  на стабилизацию 
демографической ситуации и обеспе-
чение стратегических задач, обозна-
ченных Президентом  Российской 
Федерации.

Пилотный проект

Таланты в Анапе
240 ребят из Тульской области отдохну-
ли в Анапе.

Путевки в санаторий «Янтарь» для детей, наиболее 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
предоставлены постоянным комитетом Союзного госу-
дарства России и Белоруссии. Специально разработан-
ная программа пребывания в санатории дала ребятам воз-
можность не только пройти необходимое диагностиче-
ское обследование и получить соответствующие меди-
цинские процедуры, но и лучше узнать историю России и 
Белоруссии, установить новые контакты со своими свер-
стниками. Педагоги и воспитатели составили плотный 
график развлекательных и обучающих занятий. Регуляр-
но проводились соревнования по разным видам спорта, 
эстафеты, музыкальные фестивали. В конкурсах ребята 
продемонстрировали свои таланты. Всего по линии по-
стоянного комитета Союзного государства России и Бе-
лоруссии до конца 2018 года в санаториях Краснодарско-
го края, Республики Беларусь и Ставропольского края от-
дохнут 396 школьников из Тульской области.

Юные земляки также прошли лечеб-
ный курс в детском реабилитационно-
оздоровительном центре «Жемчужина» 
в Витебской области.

Лечебная база центра позволяет проводить реаби-
литацию детей и подростков по индивидуальным про-
граммам. 

Благодаря такому подходу, подкрепленному совре-
менной материально-технической базой, можно подо-
брать каждому ребенку схему профилактики или эффек-
тивного лечения той или иной патологии.

При заезде в санаторий для каждого ребёнка раз-
рабатывается индивидуальная программа оздоровле-
ния. Помимо диагностических и лечебных процедур 
для ребят проводятся учебные занятия в специально 
оборудованных классах, лингафонных и компьютер-
ных кабинетах.

Специальные культурно-развлекательные програм-
мы, тематические кружки и спортивные секции разноо-
бразили досуг школьников.

Всероссийская акция «Большой этнографический дик-
тант» в Тульской области пройдет 2 ноября.

Участниками могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие 
русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности насе-
ления, их знания о народах, проживающих в России. 

Задания состоят из 30 вопросов: 20 – общих для всех и 10 региональных, 
уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даёт-
ся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30.

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

Диктант - 2 ноября
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Комплексный подход

Â ÑÔÅÐÅ IT

Новые  
возможности
В Калининградской области состоялся конкурс реги-
ональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-
IT.2018».
Победителем в номинации «Эко-

логия, геодезия, картография» стала 
Тульская область. В финале за побе-
ду боролись четыре проекта из Ярос-
лавской и Тульской областей, Респу-
блики Крым и Ханты-Мансийского 
автономного округа. Наш регион 
представил проект «Создание геоде-
зически точной модели Тульской об-
ласти на основе данных беспилотной 
аэрофотосъемки», получивший наи-
высшую оценку экспертов.

3D-модель Тульской области соз-
дана на основе данных беспилотной 
аэрофотосъемки и технологий ГЛО-
НАСС. Для использования получен-
ных материалов запущен геопортал 
региона. На данный момент его поль-
зователями помимо администраций 
муниципальных районов и город-
ских округов Тульской области яв-
ляются управления Росреестра,  Рос-
сельхознадзора, Росприроднадзора. 

Проект «Геоскан» позволяет вы-
явить масштаб кадастровых ошибок 
и нарушений землепользования, от-
крывает возможность выполнять ин-
вентаризацию земель.

25 октября в творческом инду-
стриальном кластере «Октава» со-

стоится ключевое событие этой осе-
ни - конференция «ИТ-стратегия 
2019: курс на цифровую экономи-
ку и импортозамещение». На одной 
площадке соберутся представите-
ли правительства Тульской области, 
бизнеса и компаний-разработчиков, 
чтобы обсудить вопросы построения 
цифровой экономики в России, им-
портозамещение в сфере ИКТ, а так-
же вопросы информационной безо-
пасности.

Главные темы: государствен-
ные меры поддержки развития циф-
ровой экономики и отечественной 
ИТ-индустрии; инициативы россий-
ского бизнеса по развитию перспек-
тивных направлений и важнейших 
компонентов отечественной цифро-
вой экономики. Компании-лидеры 
и их достижения; информационная 
безопасность и импортозамещение 
в цифровом мире. 

Ожидается, что в конференции 
«ИТ-стратегия 2019: курс на циф-
ровую экономику и импортозаме-
щение» примут участие более 200 
представителей ИТ-сферы и экспер-
тов из Москвы, Тулы, Калуги и Но-
восибирска.

Заместитель председателя правительства - министр 
сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев:

- Дорогие коллеги, друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем работников пищевой промышленности!

Благородный труд и профессионализм опытных технологов, хлебопёков,  
кондитеров и многих других специалистов и работников пищевой промыш-
ленности позволяет кормить население нашего региона. 

Отрадно, что в этой отрасли трудятся грамотные, ответственные, болею-
щие душой за дело специалисты, от каждого из которых зависят здоровье и 
хорошее самочувствие туляков. Добиться этого без вашего прекрасного на-
строения, душевного тепла, неравнодушного отношения к делу невозможно. 

Поэтому желаю каждому из вас крепкого здоровья, семейного счастья, 
долголетия, осуществления планов и желаний, благополучия, процветания, 
творческих свершений, оптимизма и всего доброго! 

Îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâ 
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Отправляясь осенью на лодке, нужно быть вдвой-
не бдительным. Перед выходом необходимо ознако-
миться с прогнозом погоды, чтобы не попасть в экс-
тремальные условия.  

Перед каждым выездом на водоем в осенний период необходимо проверять суд-
но на наличие неисправностей, с которыми запрещена его эксплуатация, и на нали-
чие установленных предметов, обязательных для маломерного судна: спасательные 
жилеты, спасательный линь, черпак, фонарь. Любое средство, указанное в судовом 
билете, не будет лишним, а в случае внештатной ситуации поможет спасти жизнь 
находящимся на борту пассажирам. Нужно помнить, что температура воды с при-
ходом осени значительно снижается, соответственно, и безопасное пребывание в 
ней тоже намного меньше, чем летом. При температуре воды 0-10 градусов чело-
век может безопасно находиться в ней 15-25 минут. Если случится непредвиден-
ная ситуация с судном на расстоянии 1000 м от берега и человек окажется в воде, 
то за 15-25 минут он не сможет добраться до берега, и даже спасательный жилет 
не исправит ситуацию, так как наступит переохлаждение.

В осенние месяцы на водоемах часто наблюдаются сильные туманы. Для су-
доводителей они представляют неудобства и опасность. Случается, что судоводи-
тели торопятся добраться до необходимых мест сквозь туман и зачастую теряют 
ориентацию на местности. Но не так страшно заблудиться в тумане, как налететь 
на какой-либо предмет и повредить корпус судна. Даже большие суда, оснащен-
ные современными средствами навигации, останавливаются в условиях тумана.

Чтобы не подвергать свою жизнь риску, государственный инспектор Новомо-
сковского ИУ №2  ГИМС Сергей Столповский рекомендует не использовать мало-
мерное судно после закрытия навигации. 

Перед каждым 
выездом

В настоящее время население оплачивает вывоз твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) по тарифам, кото-
рые включают две основные составляющие: сбор и 
транспортировку ТКО (тарифы не подлежат государ-
ственному регулированию); захоронение ТКО (тарифы 
подлежат государственному регулированию).

Не позднее 20 декабря

Плата по сбору и вывозу ТКО 
входит в содержание и ремонт жи-
лого помещения и зависит от зани-
маемой площади, а не от количества 
проживающих. 

С 1.01.2019 произойдет оконча-

тельный переход на новую систему 
обращения с ТКО. С этого момента 
услуга по вывозу ТКО перейдет из 
статуса «жилищной» (должна быть 
исключена из состава платы за со-
держание и ремонт жилья) в статус 

«коммунальной» и будет взиматься 
с каждого образователя (собствен-
ника) ТКО (физического или юриди-
ческого лица) исходя из единого та-
рифа и норматива накопления ТКО. 

Размер платы за вывоз ТКО в ме-
сяц будет рассчитываться следующим 
образом: (количество проживающих * 
норматив * тариф)/12 месяцев. Годовые 
нормативы накопления ТКО утвержде-
ны приказом министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области. Для населения, 
проживающего в индивидуальных жи-
лых домах, норматив накопления со-
ставит 2,65 куб. м/год, в многоквартир-
ных домах - 2,3 куб.м/год с одного про-
живающего. Заключены соглашения с 
ООО «Хартия» и «МСК-НТ» об орга-
низации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
на территории Тульской области. ООО 
«МСК-НТ» обслуживает крупные рай-
оны, в том числе Узловский.

Единый тариф на услугу регио-
нального оператора включает расхо-
ды на обработку, обезвреживание, за-
хоронение, транспортирование ТКО 
и собственные расходы. Тарифы для 
региональных операторов установит 
комитет Тульской области по тари-
фам не позднее 20 декабря 2018 г. 

Ольга Белёвцева ведёт заседание

В администрации Узловского района состоялась встре-
ча представителей регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 
общественниками ТОС. 

Согласно требованиям федераль-
ного законодательства, вопросы об-
ращения с ТКО регулируются при 
непосредственном участии регио-
нальных операторов.  Их основная 
задача – обеспечить модернизацию 
всей мусороперерабатывающей ин-
фраструктуры.

По итогам конкурса, проведенно-
го в марте 2018 года, победителями 
определены две компании. Одна из 
них – ООО «МСК-НТ», которая бу-
дет осуществлять свою деятельность 
на территории 23 районов области, в 
частности, Узловском. Фактически 
к исполнению своих обязательств 
компания приступит с 1 января 2019 
года, до этой даты проводится подго-
товительная работа. Представители 
регионального оператора проводят 
встречи с жителями районов, в ходе 
которых дают пояснения о принци-
пах своей работы.

Узловчане задали представите-
лю компании «МСК-НТ» волную-
щие их вопросы. 

Мария Светлова
Фото автора

Глава администрации 
Узловского района Нико-
лай Терехов провел оче-
редное выездное сове-
щание по вопросам ре-
монтов учреждений об-
разования. 
Так, в школе №30 продолжается 

ремонт спортивного зала. Подрядная 
организация работает в соответствии 
с графиком, все работы завершатся в 
ближайшее время. 

В этом образовательном учреж-
дении в 2017 году в рамках програм-
мы «Развитие образования Тульской 
области» выполнен ремонт помеще-
ний и благоустройство территории 
для открытия дошкольной группы, 
а также приобретено всё необходи-
мое оборудование. Спортивный зал 
ремонтируется также в рамках ис-
полнения этой региональной про-
граммы.

Масштабные работы продол-
жаются в детском саду №35: здесь 
идет ремонт внутренних помеще-
ний и благоустройство территории. 
Несколько лет назад территория это-
го детского сада оказалась умень-

Обретают законченный вид

шена, из-за неправильной установ-
ки ограждений детсад лишился не-
скольких сотен квадратных метров. 
В этом году ограждения демонти-
ровали, а площадку расчистили. 
Готовится проект благоустройства 
участка.

Также участники совещания оце-
нили ход ремонтных работ в центре 

образования №4 и детском саду №25. 
Глава администрации Николай Те-
рехов отметил, что программа «Раз-
витие образования Тульской обла-
сти» - одна из ключевых для муни-
ципалитета, с ее помощью проводит-
ся большой объем ремонтных работ, 
их выполнение находится под посто-
янным контролем.

Ее провела первый заместитель 
главы администрации района Оль-
га Белевцева. В разговоре приняли 

участие представители управляю-
щих компаний, уличных комитетов 
и старшие по домам. 
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100 лет ВЛКСМ

В Узловском художественно-краеведческом музее на-
чала работу выставка, посвященная 100-летию ВЛКСМ 
«Не расстанусь с комсомолом».
Материалы, собранные в музее, рассказывают о роли молодёжи в годы 

советского строительства. Большая часть выставки представляет собой до-
ску почёта Узловской комсомольской организации. Портреты ветеранов 
комсомола, участников Великой Отечественной войны, афганской и чечен-
ской войн, лучших молодых рабочих сопровождаются их личными вещами, 
ставшими реликвиями комсомола (комсомольские билеты, награды, рапор-
ты, знамёна, скульптуры, фото).  Яркая эмоциональная экспозиция привле-
кает внимание не только старшее поколение, но и сегодняшнюю молодёжь.

29 октября свой юбилей отмечает комсомол. В свое вре-
мя это была огромная молодежная организация, создан-
ная 29 октября 1918 года. За годы её существования, в 
её ряды вступили более 160 миллионов человек. 

С молодёжным задором

ВЛКСМ  стало своеобразной шко-
лой для молодежи, помогал найти себя 
в жизни и не потеряться. Самые актив-
ные члены комсомола организовыва-

ли свободное время юных граждан.
В 80-е годы ХХ века в Узловском 

районе досуг организацию досуга мо-
лодого поколения юноши и девуш-

ки взяли в свои руки. В начале июня 
1983 года открылся первый в районе 
молодежный клуб  «Контакт». Он на-
ходился в здании ДК поселка Каме-
нецкий. Молодые ребята своими ру-
ками создавали дизайн помещения, 
выполнив его в виде космического ко-
рабля. Придумал это все Сергей Сти-
шов. Сам проект обсуждался, уточ-
нялся, тщательно прорисовывался. За 

материалом они обращались к шах-
терам и те с радостью помогали. По-
мощь оказывал и комитет комсомола 
«Пластика». Строилось все в свобод-
ное от работы время. 

В клубе проходили музыкальные 
тематические вечера, посвященные 
различным группам, певцам. Ребя-
та занимались подборкой музыкаль-
ных дисков. Билет на вечер мог ку-
пить каждый желающий, а не толь-
ко на комсомольцы.

Ветеран комсомола и один из ини-
циаторов Геннадий Кононов вспоми-
нает: «Как-то к нам приехала делега-
ция из Чехословакии и на ломаном 
русском языке начали объяснять, что 
хотят послушать «музычку кря-кря-
кря», мелодию быстро нашли, на что 
они удивленно спросили: «А что у вас 
тоже такая музыка есть?», а мы им с 
гордостью ответили - да!».

Этот клуб пользовался большим 
успехом. Молодежь долгое время 
с радостью посещала его. Но 1989 
году он закрылся. Причин много, ме-
нялся состав, каждый хотел внести 
что-то свое, техника шла вперёд, у 
молодых узловчан появлялись дру-
гие заботы, у многих просто не хва-
тало времени для вечерних встреч. 

На заседании комитета комсомо-
ла приняли решение открыть клуб в 
Узловой. Чтобы выбрать название, 
проводился конкурс. В итоге победил 
«Калейдоскоп». Проект, также как и 
в предыдущем рождался в спорах. 
В совет клуба входили Сергей Мат-
веев, Ольга Баранова, Сергей Лебе-
дев. «Калейдоскоп» имел свою эм-

блему, свои пригласительные биле-
ты со всем этим помогал «Пластик», 
а находился он в стенах общежития 
предприятия на улице Гагарина.

Позднее открылся еще клуб 
«Бригантина»  в поселке 5-я пяти-
летка на базе кафе. Это - настоящий 
корабль, с иллюминаторами вместо 
окон, с рындой и спасательным кру-
гом. Руководителем клуба стал Сер-
гей Матвеев, однофамилец активи-
ста «Калейдоскопа». 

Каждый из этих центров досуга 
по своему уникален, ребята очень 
старались, вкладывали душу в общее 
дело. По тем временам и оборудова-
ние доставали современное, напри-
мер, проектор для показа слайдов. 

Клубы – это не единственное за-
нятие комсомольцев «Пластика». 
Помимо этого мы организовывали 
сельхозотряды, которые выезжали в 
подшефные колхозы. Там юноши и 
девушки жили, занимались уборкой 
урожая. Проводились и спортивные 
состязания среди комсомольских 
коллективов завода. Всего на заводе 
работало более 700 комсомольцев. 

«Сейчас не хватает таких ор-
ганизаций, потому что комсомол 
очень многое давал молодежи. Я 
часто вспоминаю те времена, сво-
их коллег и друзей. Накануне столе-
тия ВЛКСМ, хочу поздравить вете-
ранов комсомола, пожелать им креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия, любви, комсомольского задора 
и всего самого доброго», - отметил  
Геннадий Кононов.

Анна Тишкова

Встреча поколений

В Узловском художественно-краеведческом музее со-
стоялась встреча комсомольцев разных поколений. 

 Активисты обсудили встречи и акции, приуроченные к вековому юби-
лею ВЛКСМ. Детально рассматривался сценарий празднования, чтобы вос-
произвести наиболее памятные события, связанные с историей комсомоль-
ского движения.  Татьяна Ширшова избиралась секретарем комитета ВЛКСМ 
Узловской швейной фабрики: «Я помню, какие творческие и талантливые 
девушки работали на фабрике. Осталась в памяти первомайская демонстра-
ция, впереди шла колонна в костюмах разных национальностей. Просто не-
обыкновенно! У меня сохранились фотографии, с удовольствием пересма-
триваю их, как бальзам на душу. А какие у нас проводились смотры художе-
ственной самодеятельности!».

«Когда я пришла работать секретарем комитета комсомола ПО «Кран», 
одной из основных проблем в молодежной среде оставалась  организация до-
суга. На заводе трудилось много молодежи, конечно, хотелось бы отдыхать с 
пользой.  Вместе решили собирать металлолом, а на полученные деньги воз-
или комсомольцев на отдых. Ездили в Суздаль, в Переславль, в Загорск. Это 
объединяло и стимулировало ребят», - вспоминает Татьяна Орлова.

Украшать молодыми де-
ревьями новые террито-
рии – добрая традиция 
комсомольцев, которая 
жива до сих пор. 

13 октября ветераны комсомола 
Узловой собрались, чтобы посадить 
100 кленов. Акцию провели в рам-
ках торжеств, приуроченных к юби-
лею ВЛКСМ. 29 октября отмечается 
столетие молодежной организации.

В машзаводском парке собрались 
комсомольцы разных поколений, их 
дети и внуки. Добрую инициативу 
поддержала и нынешняя молодежь. 

Дружным строем отправились на 
место. Посадить аллею комсомоль-
цев решили в новом микрорайоне 
«Радужный». Здесь заранее подго-
товили лунки, привезли саженцы и 
баки с водой для полива. После ин-
структажа работа закипела. Малень-
кие участники не отставали от взрос-
лых. Специально для детей привезе-

Аллея комсомольцев
ны деревца поменьше. 

Комсомольцы – активисты всегда 
легки на подъем. Вот и сюда они приш-
ли по зову сердца, вспомнить тех, кто 
ушел, увидеться с теми, кто остался. 

И, конечно же, оставить добрую 

память о себе. Будут сменяться по-
коления, а деревья продолжат расти 
и через сотни лет. 

Хорошее настроение ветераны 
ВЛКСМ поддерживали комсомоль-
скими песнями их юности. 

Ветераны ВЛКСМ после окончания работы

Дело спорится

Комсомольский актив «Пластика»

Юрий Якунин осматривает экспозицию



Новое и интересное
В выставке приняли участие 

экспоненты из 60 регионов 
России, 15 зарубежных стран, 
а также федеральные струк-
туры, банки, крупные хол-
динги и предприятия. Свыше 
70 российских и иностранных 
предприятий продемонстри-
ровали сельскохозяйственную 
технику и оборудование. 

«Золотую осень» в день ее 
открытия посетил Председа-
тель Правительства РФ Дми-
трий Медведев.

 «Лазаревское»: 
полмиллиарда 
инвестиций
Дмитрий Медведев осмо-

трел различные экспозиции, 
в том числе задержался и 
у стенда Тульской области. 
Губернатор Алексей Дюмин 
рассказал Председателю Пра-
вительства России о достиже-
ниях регионального АПК, под-
черкнув, что в целом отрасль 
развивается интенсивно. Мы 
по-прежнему в лидерах по 
сбору рапса и картофеля по 
ЦФО. Уверенными темпами 
растет производство мяса. 
Кроме того, наращиваем тем-
пы производства молока.

Участниками «Золотой осе-
ни» в нынешнем году стали 
более 30 тульских произ-
водителей. Наши земляки 
представили гостям мясную 
и молочную продукцию, кол-
басные и хлебобулочные 
изделия, овощи и фрукты, 
сыры, напитки, мед, масло, 
сладости.

В этот раз на ВДНХ тульские 
сельхозтоваропроизводители 
заключили пять инвестици-
онных соглашений о сотруд-
ничестве с региональным 
правительством. Первый до-
кумент был подписан губер-
натором Алексеем Дюминым 
и генеральным директором 
ООО «ПХ «Лазаревское» Алек-
сандром Гильмуллиным. 
Речь в нем идет о развитии 
сельскохозяйственного произ-
водства, подразумевающем 
реконструкцию и модерниза-
цию производственных и пе-
рерабатывающих мощностей, 
строительство энергетическо-
го центра и модернизацию 
парка сельскохозяйственной 
техники. 

– Племенное хозяйство 
«Лазаревское» – это одно из 
ведущих сельхозпредприятий 
в регионе. Продукция, вы-
пускаемая этой компанией, 
пользуется спросом не только 
в Тульской, но и в соседних 
областях, – произнес губерна-
тор. – Инвестпроект рассчитан 
на вложение 500 миллионов 

рублей. Региональное пра-
вительство и я  лично будем 
оказывать всестороннюю под-
держку этому предприятию. 

Ягнятина по-тульски
Следующее соглашение 

касалось строительства ООО 
«АПХ «Мираторг» двух овце-
водческих комплексов. Это 
фермы закрытого типа, рас-
считанные на круглогодичное 

стойловое содержание высо-
копродуктивного поголовья. 
Агрохолдинг «Мираторг», ос-
нованный в 1995 году, сейчас 
является крупнейшим инве-
стором в АПК нашей страны и 
признанным лидером в сфере 
производства всех видов мяса 
и комбикорма. Предприятия, 
входящие в состав холдинга, 
осуществляют полный цикл 
производства – буквально от 
поля до прилавка. 

В нашем регионе «Мира-
торг» реализует проект по соз-
данию десятка животновод-
ческих ферм крупного рогато-
го скота мясного направления 
по 4300 голов каждая. Сейчас 
сооружены 8 сельхозобъектов 
в Арсеньевском, Дубенском, 
Белевском, Одоевском и 
Чернском районах. Поголовье 
скота – 37,7 тысячи животных.

– Компанию «Мираторг» 
знает вся Россия, – отметил 
Алексей Дюмин. – Возведе-
ние овцеводческих комплек-
сов – уже третий крупномас-
штабный инвестпроект этого 
агрохолдинга, который будет 
реализован на территории 
нашего региона. Это позво-

лит укрепить позиции Туль-
ской области в производстве 
мяса. Планируется создать 
150 рабочих мест. 

Птицеводство
+растениеводство
Следующее соглашение 

нацелено на сотрудничество 
с ООО «Авиаген» – крупней-
шим в России специализи-
рованным инкубаторием, 
который занимается разве-
дением сельскохозяйствен-
ной птицы. Компанией уже 
построено пять племенных 
ферм для прародительского 
стада. Возведение шестой 
было начато в декабре про-
шлого года. 

– Предприятие имеет ста-
тус племенного репродукто-
ра по разведению кур, – ска-
зал Алексей Дюмин. – Се-
годня мы говорим о проекте 
по строительству в регионе 
новых птицеводческих ферм. 
Общий объем инвестиций – 
500 миллионов рублей. По-
явятся два десятка рабочих 
мест. 

Генеральный директор 
ООО «Авиаген» Валерий 

Стародубцев напомнил, что 
компания работает в нашей 
области с 2008 года. 

Широкие перспективы те-
перь открываются и перед рас-
тениеводством. Так, на ВДНХ 
состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве с ООО 
«Спасское» при реализации 
инвестиционного проекта в 
Новомосковске на общую сум-
му 500 миллионов рублей. Се-
годня это развивающееся хо-
зяйство, ориентированное на 
производство зерновых и зер-
нобобовых культур, картофе-
ля, рапса, а также на молочное 
животноводство. «Спасское», 
имея статус племенного за-
вода, является единственным 
в районе племхозяйством по 
разведению черно-пестрого 
молочного скота. Среднегодо-
вое маточное поголовье – 958 
голов.

– Известное в тульском крае 
предприятие стабильно разви-
вается, производит широкий 
спектр сельскохозяйственной 
продукции, – сказал Алексей 
Дюмин. – Мы приветствуем 
планы компании по дальней-
шему укреплению своей мате-
риально-технической базы, по 
ее модернизации. 

Ставка на лен
Чем еще запомнится «Зо-

лотая осень»? Тем, что на вы-

ставке подписали соглашение 
о сотрудничестве при реали-
зации инвестиционного про-
екта по выращиванию кор-
мовой базы для собственного 
поголовья скота, в том числе 
для заготовки сена, сенажа и 
силоса. В число сельскохозяй-
ственных культур входят пше-
ница, ячмень, овес и рапс.

ООО «Родниковое поле» 
делает ставку на «молочку». 
Компания взялась за создание 
молочно-товарной фермы на 
280 фуражных коров вблизи 
деревни Татарники Венев-
ского района, подумывая о 
производстве сыра, а также 
строит планы по возделы-
ванию льна. В этом году при 
поддержке Всероссийского 
научно-исследовательского 
института льна эксперимен-
тально запускается проект по 
возделыванию льна маслич-
ного и льна-долгунца для по-
лучения опыта культивации 
льна в климатических усло-
виях Тульской области.

– «Родниковое поле» – од-
но из самых современных, 
технически оснащенных 
сельскохозяйственных пред-
приятий, работающих в Туль-
ской области, – сказал губер-
натор. – Компания наладила 
стабильное производство 
молока и теперь нацелена 
на создание собственной пе-
реработки. Мы приветствуем 
эти идеи. Вложения в проект 
составят 250 миллионов ру-
блей. Появятся 30 рабочих 
мест.

Программа действий
На «Золотой осени» шла 

речь и о программе даль-
нейших действий россий-

ских аграриев. По словам 
Дмитрия Медведева, дей-
ствовать им предстоит по 
нескольким направлениям. 
Необходимо повышать каче-
ство продовольствия, причем 
не только за счет более стро-
гой системы контроля, но и за 
счет поддержки внедрения 
современных биотехноло-
гий, включая семеноводство, 
селекцию, генетику. Требу-
ется также увеличить долю 
продукции глубокой перера-
ботки – в том числе по зерну 
и по рыбе.

– Предстоит удвоить объ-
ем поддержки экспорта 
сельхозпродукции, отметил 
Дмитрий Медведев. – Мы 
будем решать эту задачу в 
рамках соответствующего 
национального проекта по 
международной кооперации 
и экспорту. Такие возможно-
сти у наших аграриев сегодня 
есть. Мы также продолжим 
развивать сельские террито-
рии, строить дороги и жилье, 
школы и клубы. Делать все, 
чтобы люди на селе могли 
жить в нормальных, близких 
к городским условиям. 

Сергей Митрофанов
Фото Андрея Лыженкова

« За это время мы вложили в 
экономику региона порядка 
двух миллиардов рублей 

собственных средств, – отметил 
Валерий Стародубцев. – Нами 
были созданы 230 рабочих мест. 
Надеемся на плодотворное 
сотрудничество с правительством 
и в последующие годы». 

Загородные вести
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О перспективах отечественного сельского хозяйства шла речь на Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень», проходившей в Москве на ВДНХ, 
участниками которой стали и многочисленные компании из Тульской области. 

«Золотая осень» – 2018:  
урожай инвестсоглашений

« Она проводится в двадцатый раз, и каждый 
год здесь интересно, тут видишь что-то новое: 
современные технологии, достижения, новые 

продукты питания, то есть всю линейку аграрного 
комплекса, – отметил Дмитрий Анатольевич. – Мы 
добились впечатляющих результатов, обеспечивающих 
продовольственную безопасность страны. У нас 
стабильно высокие урожаи – уже 5 лет подряд собираем 
более 100 миллионов тонн зерна. И этот год не будет 
исключением. Растет экспорт нашей сельхозпродукции. 
Появляются новые рабочие места в агрохолдингах, 
на фермах, в потребкооперации, пищевой 
промышленности. Конечно, свою роль сыграла 
поддержка государства. За 6 лет из федерального 
бюджета мы направили в АПК 1,2 триллиона рублей. 
На 2018 год предусмотрено более 250 миллиардов 
рублей. Сейчас идет работа над бюджетом на 2019-й и 
два последующих года, в котором будут сохранены все 
меры поддержки аграриев». 

« Правительство Тульской области ведет активную  
работу по привлечению инвесторов  
в сельскохозяйственную отрасль, – сказал Алексей 

Геннадьевич. – Сейчас у нас реализуются свыше 25 
аграрных проектов на общую сумму порядка 100 
миллиардов рублей. В течение трех лет это позволит 
создать почти 6000 новых рабочих мест». 

Дмитрий Медведев осмотрел продукцию, выпускаемую тульскими аграриями
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Тепличный комплекс «Тульский»: 
начало положено

…Руководитель проекта 
Дмитрий Цой ждал меня 
на строительной  площад-
ке. Сюда ведет грунтовая 
дорога через поселок Руд-
ный, накатанная десятками 
большегрузных самосвалов. 
Поэтому я без труда нашёл 
городок строителей, где рас-
полагается техника, живут 
рабочие, откуда ведется кон-
троль хода строительства. 

« Мы подготовили 
площадку под 
будущий комплекс, 
сейчас ведем 
строительство 
подъездной дороги, 
начали закладку 
фундаментов под 
производственные 
помещения,  – 
рассказывает Дмитрий. 
– За несколько 
месяцев мы 
перемести-
ли почти 
миллион 
кубо-
метров 
грунта».

Перемести-
ли – это значит, 
сняли плодо-
родный слой 
земли, перевез-
ли его в места 
складирования, 

выровняли огромную пло-
щадку  в 26 гектаров, подго-
товили котлованы под фун-
дамент будущих складских 
помещений и т.д. Миллион 
кубов – колоссальный объем 
земляных работ, который вы-
полнил  главный подрядчик 
ООО «Агростройподряд» из 
Ставропольского края. Как 
сказал Дмитрий,  работает 
подрядчик организованно, 
в соответствии с утвержден-
ным графиком.

Кстати, о графике. Первую 
очередь тепличного ком-
плекса «Тульский» по про-
изводству овощных культур 
предполагается открыть в 
третьем квартале 2019 года. 
И это кажется невероятным, 
что через год  здесь, на 26 
гектарах,  будет расположе-
но современное тепличное 
хозяйство по производству 
огурцов, томатов, салата.

Впрочем, для реализации 
этих грандиозных планов 
ООО «Тепличный комплекс 
«Тульский» не зря выбрало 
«Агростройподряд». В акти-
ве известной на Ставрополье 
строительной компании –
возведение нескольких ана-
логичных объектов. Разница 
лишь в масштабах работ:  на 

Ставрополье и в  Липец-
кой области площади 

тепличных ком-
плексов 15-20 гек-
таров, здесь же, в 
Щёкинском рай-
оне,  площадь 
построенных 
к концу 2021 
года теплиц со-
ставит почти 78 
гектаров!

Как все 
начиналось…
А началась реализация это-

го многомиллиардного инве-
стиционного проекта два го-
да назад. Тогда,  в рамках XX 
юбилейного Петербургского 
международного экономи-
ческого форума,  состоялось 
подписание соглашения о ре-
ализации инвестиционного 

проекта по строительству те-
пличного комплекса на тер-
ритории Тульской области. 
Документ подписали глава 
региона  Алексей Дюмин и 
генеральный директор ООО 
«Тепличный комплекс «Туль-
ский» (входит в состав АПХ 
«ЭКО-Культура») Олег Михай-
лов. Соглашение предусма-
тривало не только строитель-
ство тепличного комплекса 
круглогодичного цикла по 
производству овощных куль-
тур в защищенном грунте, но 
и возведение  логистического 
центра с линией калибровки, 
фасовки и упаковки готовой 

продукции на территории 
тульского региона.

А 15 марта  2019 года в 
посёлке Рудный Щёкинского 
района состоялась церемо-
ния закладки  символическо-
го камня в основание буду-
щего тепличного комплекса 
«Тульский». 

Тогда заместитель предсе-
дателя правительства – ми-
нистр сельского хозяйства 
Тульской области Дмитрий 

Миляев отметил, что стро-
ительство тепличного ком-
плекса – это значимый про-
ект не только для нашего ре-
гиона, но и для всей страны. 

В ходе одной из рабочих 
встреч  с  учредителем  Аг-
ропромышленного холдинга 
«ЭКО-культура» Андреем  Пе-
тренко (строящийся в Щёкин-
ском районе комплекс  входит  
в этот холдинг) Губернатор 
Тульской области Алексей 
Дюмин отметил масштаб ре-
ализуемого проекта: площадь 
строительства – около 80 гек-
таров, более 20 миллиардов 
рублей инвестиций и тысяча 

новых рабочих мест для жите-
лей региона. 

« Это серьезный 
вклад в развитие 
импортозамещения, 
укрепление 
продовольственной 
безопасности России. 
Надеюсь, что все 
этапы строительства  
будут идти четко по 
графику», – отметил 
тогда Алексей Дюмин. 

... Еще шесть  месяцев назад здесь было непаханое поле. В смысле земля здесь не возделывалась уже десяток лет, и жители бывших  
шахтерских посёлков, расположенных по соседству, несказанно удивились начавшимся весной строительным работам.  
А сегодня любая бабушка из села Мясоедово или деревни Шевелёвка уверенно расскажет о том, что в скором времени у поселка 
Рудный Щёкинского района построят огромный тепличный комплекс, где будут работать сотни людей.

р
подъездной дороги, 
начали закладку
фундаментов под
производственные 
помещения,  – 
рассказывает Дмитрий.
– За несколько 
месяцев мы 
перемести-
ли почти 
миллион 
кубо-
метров
грунта».

Перемести-
ли – это значит, 
сняли плодо-
родный слой
земли, перевез-
ли его в места 
складирования, 

р д
ООО «Тепличный комплекс 
«Тульский» не зря выбрало 
«Агростройподряд». В акти-
ве известной на Ставрополье
строительной компании –
возведение нескольких ана-
логичных объектов. Разница 
лишь в масштабах работ:  на

Ставрополье и в  Липец-
кой области площади 

тепличных ком-
плексов 15-20 гек-
таров, здесь же, в 
Щёкинском рай-
оне,  площадь 
построенных
к концу 2021 
года теплиц со-
ставит почти 78 
гектаров!

Д

«
с
«
л
т
с

т

Тепличный комплекс 
«Тульский» разместится  
в Щёкинском районе  
на площади около 
80 гектаров

> 20 
МЛРД
рублей 
предполагаемая сумма 
инвестиций 

Запустить его 
первую очередь  
в эксплуатацию 
предполагается в 2019 
году, вторую  и третью – 
в 2020 и 2021 году. 

Проект 
предусматривает 
создание

> 1000 
новых рабочих  
мест  

Андрей Петренко сообщил, 
что выбор в пользу реали-
зации проекта на тульской 
земле был сделан благодаря 
инвестиционной политике 
правительства региона, и к  
ноябрю 2019 года продукция, 
выращенная  в тепличном 
комплексе «Тульский»,  посту-
пит на прилавки магазинов.

Камень, как 
точка отсчета
Немногим более полугода 

прошло со дня торжествен-
ной закладки символиче-

ского камня в основание бу-
дущего тепличного гиганта 
по производству овощей  в 
Щёкинском районе. А ре-
зультаты проведенных работ 
впечатляют… 

« Сегодня на 
строительной 
площадке и 
устройстве будущей 
асфальтовой дороги 
работает около  
100 единиц 
самосвальной и 
тяжелой техники, – 
рассказывает Дмитрий 
Цой.

Начата работа по строи-
тельству электроподстан-
ции, которое завершится 
летом будущего года. Элек-
троснабжение – важная со-
ставляющая деятельности 
будущего комплекса: ведь 
тепличное хозяйство будет 
работать в круглогодичном 
цикле с интеллектуальной 
системой досвечивания. 
Это значит, что недостаток 
света для роста растений 
будет компенсироваться ис-
кусственным освещением. 
Согласно проекту, энергопо-
требности каждой очереди 
тепличного комплекса будут 
обеспечиваться отдельной 
электроподстанцией. Три 
очереди – три подстанции.

По словам руководителей 
компании, планомерно ре-
шаются вопросы будущего 
газо- и водоснабжения. Вода 
на технологические нужды 
комплекса будет подаваться 
по водоводу  от водохрани-
лища в городе Советске (во-
довод протяженностью при-
мерно 8,5 километров будут 
строить в будущем году).

Осень, по сложившемуся 
мнению,  не лучшее время 
для строительных работ, 
но на площадке будущего 
тепличного комплекса они 
будут продолжаться в осен-
не-зимний период.

В октябре-ноябре про-
должатся фундаментные 
работы под котельную и 
складские помещения. В 
ноябре–декабре начнётся 
монтаж металлокаркасных 
конструкций. Для этого уже 
сегодня на строительной 
площадке  геодезисты про-
вели  разметку под будущие 
опоры (на фото). 

Почти ювелирная точность 
здесь просто необходима: 
высота теплиц будет пример-
но 8 метров,  и даже неболь-
шая погрешность неминуе-
мо скажется при монтаже.  
Металлоконструкции будут 
смонтированы в осенне-зим-
ний период, а весной придет 
черед установки стеклянных 
панелей.

…Дорога к новому ком-
плексу берет начало от за-
кладного камня, открытого в 
марте этого года.  По словам 
строителей, уже к концу ноя-
бря здесь уложат асфальт.

Владимир Леонов

Идёт закладка фундамента

Строительство началось  
с закладки камня

Таким будет тепличный 
комплекс в 2019 году
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.05 
Новости.
9.15 «Сегодня 22 октября. 
День начинается».
9.55, 3.20 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50, 1.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «СВЕТЛАНА».16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
0.20 «Познер». 16+
4.10 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-
ВИ». 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.30 «ЛЕДНИКОВ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф. 12+
10.00 «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот». 12+
10.55 «Городское собрание». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Андрей 
Чернышов». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 23 октября. 
День начинается».
9.55, 2.10, 3.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.25 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «СВЕТЛАНА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.10 «Контрольная закупка».

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

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-
ВИ». 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.30 «ЛЕДНИКОВ». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ-
ТЕ». 12+
10.35 «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Бу-
дина». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный отбор». 
12+
17.50, 4.20 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ  УБИЙСТВА . 

13.20 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу». 16+
14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Рома» (Италия) 
- ЦСКА (Россия). 0+
17.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони. 16+
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. АЕК (Греция) - «Бава-
рия» (Германия). 0+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Рома» (Италия) - ЦСКА 
(Россия). 0+
0.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Янг Бойз» (Швейцария) 
- «Валенсия» (Испания). 0+
2.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Бен-
фика» (Португалия). 0+
4.40 «Бегущие вместе». 16+
5.30 «Вся правда про ...» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.50 «Понять. Про-
стить». 16+
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.55 «Тест на отцовство». 
16+
11.55 «Реальная мистика». 16+
13.55 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ». Х/Ф. 16+
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 
Х/Ф. 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
3.35 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфильмы. 0+
7.40 Мультфильмы. 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
10.30, 23.50 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
Х/Ф. 16+
13.00 «КУХНЯ». 12+
21.00 «НОЙ». Х/Ф. 12+
1.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА». Х/Ф. 12+
2.35 «ИГРА». 16+
3.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.10 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 3.40  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/Ф.16 +
22.15 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
Известия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 «БРАТАНЫ 4». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЧЕ-
ЛОВЕК НИОТКУДА». 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.20, 2.55, 3.30, 
4.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.00 «Олимпийский спорт». 
12+
6.30 «Спорт за гранью». 12+
7.00, 8.55, 10.50, 14.20, 16.55 
Новости.
7.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» 
- «Жирона». 0+
11.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 0+

21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО». 12+
0.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
Х/Ф. 12+
2.45 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/Ф. 6+
4.30 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО». Х/Ф. 6+

 

6.00, 10.10 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 2.05 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.15 «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 2.55 «ГАИШНИКИ 
2». 16+
22.40, 0.10 «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ». Х/Ф. 16+
5.35 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Споёмте, друзья!» 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 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ К 
ТЕБЕ…» 12+
10.50, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «КАТЯ». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Сибирь»(Новосибирская об-
ласть) - «Ак Барс»(Казань). 
6+
18.00 «Татары». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
21.00 ,  22.10 «СТЁЖКИ -
ДОРОЖКИ». Х/Ф. 0+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

6.00 «Культ//Туризм». 16+
6.30 «ОСА». 16+
8.10, 10.10 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 2.05 «Дела семейные. 
Битва 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, 2.55 «ГАИШНИКИ 
2». 16+
22.40, 0.10 «ДОМ НА ОБО-
ЧИНЕ». Х/Ф. 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 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ К 
ТЕБЕ…» 12+
10.50 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «КАТЯ». 12+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 12+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 16+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Молодёжная оста-
новка». 6+
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
17.00 «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁ-
КАЯ…» 12+
17.50 «Под напряжением». 
12+
18.00 «Я». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «НИ ПУХА, НИ 
ПЕРА». Х/Ф. 0+
23.00 «Видеоспорт». 12+
23.30 «КАТЯ». 16+
1.15 «Батыры». 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева».6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50, 4.15 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ». 12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Грузия. Солдат Евро-
союза». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.35 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи». 16+
1.25 «Брежнев, которого мы 
не знали». 12+
2.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
Х/Ф. 12+

6.00, 6.40, 0.00, 0.30, 1.20 Му-
зыка на канале. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только но-
вости». 0+
9.10 «Про кино». 12+
10.00 «Шеф». 12+
10.40 «Изнутри. Областная 
больница». 6+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Изнутри. Усадьба По-
ленова». 6+
12.35 «Изнутри. Храмы». 6+
13.05 «Книга жалоб». 12+
13.30 «Афиша». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Одна история». 12+
20.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА». 16+
22.25 «Изнутри. Куликово 
поле». 6+
22.45 «Изнутри. Суворовское 
училище». 6+
23.10 «Изнутри. МЧС». 6+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.25 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗ-
ДА!» 12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Прощание. Василий 
Шукшин». 16+
0.30 «Девяностые. Крими-
нальные жены». 16+
1.25 «Брежнев, которого мы 
не знали». 12+

6.00, 6.40, 0.00, 0.30, 1.20 Му-
зыка на канале. 16+
6.20, 9.30, 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, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только но-
вости». 0+
9.10 «Изнутри. Белевская па-
стила». 6+
10.00 «Шеф». 12+
10.25 «Изнутри. Тульский 
кремль». 6+
10.45 «Область в лицах». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 23.05 «Изнутри. Суво-
ровское училище». 6+
12.35 «Изнутри. Областная 
больница». 6+
13.05 «ЗОЖ». 12+
13.30 «Изнутри. Самова-
ры». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Тульская набережная. 
Как создавалась история». 0+
20.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА». 16+
22.25 «Изнутри. Хлеб». 6+
22.40 «Афиша». 12+

 

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ». 16+

Х/Ф. 16+
3.00 «ИГРА». 16+ 
3.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+
4.25 «КРЫША МИРА». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 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 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 16+
22.00 «Однажды в России». 
16+
1.35 «Comedy Баттл”. 16+
2.35, 3.25, 4.20 «Stand up”. 
16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Эффект бабочки».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.25 «Первые в мире».
8.40, 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. 
12.20, 18.45, 0.40 Власть 
факта. 
13.05 Жизнь замечатель-
ных идей. 
13.35 Линия жизни.
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
15.35 «Агора». 
18.00 Ю.Саульский. «Я не 
один, пока я с вами...»
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Ним - французский 
Рим».
21.35  «В  погоне  за  про-
шлым».
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов 
и Лев Рыжов».
0.00 Мастерская Льва До-
дина.

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

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 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 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 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, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.25 «Первые в мире».
8.45, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. 
12.20, 18.40, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.05 Жизнь замечатель-
ных идей. 
13.35, 20.45 «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк».
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное».
15.10 Пятое измерение.
15.35 «Белая студия».
1 7 . 3 0  Д . Г у ц е р и е в а , 
А.Ведерников и Датский ко-
ролевский оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Печки-лавочки» Ше-
девр от отчаянья».
23.10 «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Анатолий 
Зверев».
0.00 «Путешествие из Дома 
на набережной».
2.35 Pro memoria. 

6.00, 7.30, 5.40 «Улетное ви-
део». 16+
7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+

1.20 «Гавр. Поэзия бетона».
2.50 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик».

 

6.00, 7.30, 5.40 «Улетное ви-
део». 16+
6.30, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
11.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
18.00 «Утилизатор 2». 12+
18.30 «Утилизатор 5». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
21.40 «Решала». 16+
0.05 «+100500». 18+
1.05 ,  3.55 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 18+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«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+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+
23.00 «ОСАДА». Х/Ф. 16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 
16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Освобождение». 12+
8.35, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 
«КОМАНДА 8». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.50, 14.05 «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ». Х/Ф. 12+
16.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ». Х/Ф. 12+
18.40 «Битва оружейников». 
12+
19.35 «Скрытые угрозы. Бое-
вые вирусы. Украина под при-
целом». 12+
20.20 «Загадки века. Светла-
на Аллилуева. Побег по рас-
чету». 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+

7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
10.30, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00 «Утилизатор 5». 16+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
18.00 «Утилизатор 2». 12+
18.30 «Утилизатор». 12+
21.30 «Решала». 16+
0.05 «+100500». 18+
1.05 ,  3.55 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 18+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«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+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+
23.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
Х/Ф. 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+
4.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Политический детек-
тив». 12+
8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15, 
13.30, 14.05, 15.50 «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Битва оружейников». 
12+
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 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО». 12+
0.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». Х/Ф. 12+
2.35 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ». Х/Ф. 12+
4.15 «ЗИМОРОДОК». Х/Ф. 6+
5.35 «Имена границы». 12+

18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». 16+
0.10 «Поздняков». 16+
0.25 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.15 «Поедем, поедим!» 0+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко».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, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 4.10  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/Ф.16 +
21.50 «Водить по-русски».16 +
0.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». 
Х/Ф.18 +
2.00 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/Ф.16 +

 
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
Известия.
5.25, 5.45, 6.30, 7.20, 8.10, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.55 «БРАТАНЫ 4». 
16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЧЕ-
ЛОВЕК НИОТКУДА». 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.30, 
4.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 

6.00 «Олимпийский спорт». 
12+
6.30 «Спорт за гранью». 12+
7.00, 8.50, 11.25, 13.55, 16.15, 
19.25, 20.50 Новости.
7.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55 
Все на Матч!
8.55 Формула-1. Гран-при 
США. 0+

11.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Кристал 
Пэлас». 0+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан». 
0+
16.20 «Континентальный ве-
чер». 12+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). 0+
20.20 «Тает лёд». 12+
20.55 «Тотальный футбол». 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ле-
стер». 0+
0.30 «НОКАУТ». Х/Ф. 12+
2.15 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Старт сезона. 16+
3.15 «Спортивный детек-
тив». 16+
4.15 «АНДЕРДОГ». Х/Ф. 16+

 

6.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.30 «Понять. Про-
стить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.30 «Тест на отцовство». 16+
11.30 «Реальная мистика». 
16+
14.05 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ». Х/Ф. 16+
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ». 
Х/Ф. 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
3.20 «Мама, я русского лю-
блю». 16+
5.15 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.45 Мультфильмы. 6+
9.30 «МОНСТР ТРАКИ». Х/Ф. 
6+
11.30 «ОТРЯД  САМОУ -
БИЙЦ». Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
20.00 «МОЛОДЁЖКА». 16+
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
Х/Ф. 16+
23.05, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком». 18+
1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

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

22 îêòÿáðÿ
Заход 3.52 Восход 17.02 / Фаза 92,2 % / Луна растет / Луна в овне 10.59Восход 7.14 / Заход 17.13 / Долгота дня 9.58

ÂÒÎÐÍÈÊ
23 îêòÿáðÿ

Заход 5.05 / Восход 17.19 / Фаза 97,6 %/ Луна растет / Луна в ОвнеВосход 7.18 / Заход 17.10 / Долгота дня 9.54
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ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 24 октября. 
День начинается».
9.55, 2.10, 3.00 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «СВЕТЛАНА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.15 «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+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-
ВИ». 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.30 «ЛЕДНИКОВ». 16+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф. 
12+
10.25 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Войнаровский». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 25 октября. 
День начинается».
9.55, 2.15, 3.00 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «СВЕТЛАНА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.15 «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+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-
ВИ». 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.30 «ЛЕДНИКОВ». 16+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Х/Ф. 12+
10.35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Елена Во-
робей». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор».12+
17.50, 4.20 «ЧИСТО МО-

16.45 Хоккей. КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). 0+
19.25 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит»(Россия) - «Бордо» 
(Франция). 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Спартак» (Россия). 0+
0.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- «Химки» (Россия). 0+
2.40 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) - «Бетис» 
(Испания). 0+
4.40 Обзор Лиги Европы. 12+
5.10 «Десятка!» 16+
5.30 «Вся правда про ...» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 
кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.50 «Понять. Про-
стить». 16+
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
10.00 «Давай разведемся!» 
16+
11.00 «Тест на отцовство». 
16+
12.00 «Реальная мистика». 
16+
13.55 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 
Х/Ф. 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
3.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ». Х/Ф. 16+
5.35 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.40, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА». 
16+
10.30, 0.15 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
10.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
Х/Ф. 12+
1 3 . 3 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «ТРОЯ». Х/Ф. 16+
1.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ». Х/Ф. 16+
3.10 «ИГРА». 16+
4.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.05 «Чудо техники». 12+
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 9.00, 4.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 3.10  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН». 
Х/Ф.16 +
21.50 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 
Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 
Известия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.00, 
17.55, 4.50 «БРАТАНЫ 4». 
16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ЧЕ-
ЛОВЕК НИОТКУДА». 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.05, 2.50, 3.30, 
3.55, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Олимпийский спорт». 
12+
6.30 «Спорт за гранью». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.55 
Новости.
7.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Виктория» (Чехия). 0+
11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Шахтёр» (Украина) 
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×ÅÒÂÅÐÃ
25 îêòÿáðÿ

Заход 7.39 / Восход 17.57  / Фаза 99,7% / Луна убывает / Луна в ТельцеВосход 7.20 / Заход 17.06 / Долгота дня 9.46

ÑÐÅÄÀ
24 îêòÿáðÿ

Заход 6.21 / Восход 17.37  / Фаза 99,3% / Полнолуние 19.48 /  Луна в ТельцеВосход 7.18 / Заход 17.08 / Долгота дня 9.49

ПВО». 12+
0.40 «ЧАКЛУН И РУМБА». 
Х/Ф. 16+
2.15 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/Ф. 6+
3.55 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-
КЕ». Х/Ф. 6+
5.10 «Прекрасный полк. Мама 
Нина». 12+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 «ОСА». 16+
8.10, 10.10 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.50 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.35 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.55 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.25 «ГАИШНИКИ 
2». 16+
22.30, 0.10 «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ». Х/Ф. 16+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 21.30 Новости Татар-
стана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ К 
ТЕБЕ…» 12+
10.50 «Мир знаний». 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «КАТЯ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30 «Литературное насле-
дие». 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Куньлунь Ред Стар» 
(Пекин) - «Ак Барс» (Казань). 
6+
17.00 «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁ-
КАЯ…» 12+
18.00 «Адам и Ева». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей».0+
21.00, 22.10 «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ». Х/Ф. 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

ТА». Х/Ф. 12+
2.15 «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН». Х/Ф. 6+
4.05 «ЧАКЛУН И РУМБА». 
Х/Ф. 16+
5.25 «Перелом. Хроника По-
беды». 12+

 
6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30 «ОСА». 16+
8.10, 10.10 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.55 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.00 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 2.45 «ГАИШНИКИ 
2». 16+
22.40, 0.10 «ЛЕРА!» Х/Ф. 16+
5.25 «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 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ К 
ТЕБЕ…» 12+
10.50 «Соотечественники». 
6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «КАТЯ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30 «От сердца - к сердцу. 
Нурихан Фаттахов». 6+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
17.00 «Трибуна  «Нового 
Века». 12+
18.00 «Путник». 6+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС». Х/Ф. 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.50, 4.20 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ  УБИЙСТВА . 
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ». 
12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Девяностые. Предан-
ная и проданная». 16+
0.30 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». 12+
1.25 «Брежнев, которого мы 
не знали». 12+

6.00, 6.40, 0.00, 0.30, 1.20 Му-
зыка на канале. 16+
6.20, 9.35, 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, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только но-
вости». 0+
9.10, 13.25 «Изнутри. Само-
вары». 6+
10.00 «Шеф». 12+
10.30 «Изнутри. Хлеб». 6+
10.45, 13.45 «Область в ли-
цах». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Изнутри. Храмы». 6+
12.35 «Изнутри. Куликово 
поле». 6+
13.05 «Изнутри. Тульский 
кремль». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Книга жалоб». 12+
20.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА». 16+
22.25 «Изнутри. Белевская 
пастила». 6+
22.45 «Тульская набережная. 
Как создавалась история». 0+
23.05 «Изнутри. Архив». 6+

 
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ». 16+

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СО-
ЦВЕТИЕ СИРЕНИ». 12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Растол-
стевшие звёзды». 16+
23.05 «Их разлучит только 
смерть». 12+
0.30 «Дикие деньги. Баба 
Шура». 16+
1.25 «Ледяные глаза генсе-
ка». 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, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только но-
вости». 0+
9.10 «ЗОЖ». 12+
10.30 «Изнутри. Хлеб». 6+
10.45, 13.45 «Область в ли-
цах». 12+
11.05, 14.05 «Пятая Стра-
жа». 16+
12.10, 22.55 Док. Фильм. 12+
13.05 «Афиша». 12+
13.30 «Книга жалоб». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Про кино». 12+
20.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА». 16+
22.25 «Одна история». 12+

 

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.10 «НашПотребНадзор». 
16+

Х/Ф. 12+
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». Х/Ф. 6+
3.10 «ИГРА». 16+
4.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+
4.35 «КРЫША МИРА». 16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00, 22.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Большой завтрак». 16+
13.30 «Битва экстрасенсов». 
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 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 16+
21.00 «Однажды в России». 
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, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.25 «Первые в мире».
8.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. 
12.20, 18.40, 0.55 «Что де-
лать?»
13.10 Жизнь замечатель-
ных идей.
13.35, 20.45 «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк».
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное».
15.10 «Библейский сюжет».
15.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.30 Д.Герингас, А.Гуцериев, 
А.Ведерников и Датский коро-
левский оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

4.35 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 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 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
1.35 «ТНТ-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, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.25 «Первые в мире».
8.35, 16.30 «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. 
11.55 Концерт «Людмила Ля-
дова. Ее тональность - опти-
мизм».
12.20, 18.45, 0.40 Игра в би-
сер. 
13.05 Жизнь замечатель-
ных идей. 
13.35, 20.45 «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк».
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное».
15.10 «Думочка» с подруж-
ками».
15.35 «2 Верник 2».
17.50 Концерт, посвященный 
100-летию со дня рождения 
Кара Караева.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Гидон Кре-
мер».
23.10 «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Венедикт 
Ерофеев».
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».

21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой. Владимир 
Яковлев».
0.00 Острова. 

6.00, 7.30, 5.40 «Улетное ви-
део». 16+
7.00, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
10.30, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
18.00 «Утилизатор 2». 12+
21.40 «Решала». 16+
0.05 «+100500». 18+
1.05, 3.55 «ОТВЕТНЫЙ УДАР 
2». 18+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«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+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+
23.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ». 
Х/Ф. 16+
0.45, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.15 «СНЫ». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 10.40, 13.15, 
14.05, 15.35 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Битва оружейников». 
12+
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 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 

2.05 «Снежный человек про-
фессора Поршнева».
2.45 Цвет времени. 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 5.40 «Улетное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
10.30, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 21.40 «Решала». 16+
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
18.00 «Утилизатор 2». 12+
18.30 «Утилизатор». 12+
21.00 «Невероятные исто-
рии». 16+
0.05 «+100500». 18+
1.05, 3.55 «ОТВЕТНЫЙ УДАР 
2». 18+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«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+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+
23.00 «Это реальная исто-
рия». 16+
0.00 «СТИГМАТЫ». Х/Ф. 16+
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 10.40, 13.15, 
14.05, 15.40 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА .  ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Битва оружейников». 
12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Код доступа». 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО». 12+
0.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 3.15  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА». Х/Ф.16 +
21.50 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
Известия.
5.25, 6.05, 6.55, 7.45, 13.25, 
14.20, 15.05, 16.05, 17.00, 
17.55 «БРАТАНЫ 4». 16+
8.35 «День ангела». 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЧЕ-
ЛОВЕК НИОТКУДА». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.15, 2.55, 3.35, 
4.05, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «Олимпийский спорт». 12+
6.30 «Спорт за гранью». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10 
Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 23.55 Все 
на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Атлетико» (Ис-
пания.) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) - «На-
поли» (Италия). 0+
14.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) 
- «Интер» (Италия). 0+
16.15 «Континентальный ве-
чер». 12+

- «Манчестер Сити» (Ан-
глия). 0+
13.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ювентус» (Ита-
лия). 0+
15.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Локомотив» 
(Россия) - «Порту» (Порту-
галия). 0+
18.40 «Ген победы». 12+
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Монако» (Франция). 0+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) 
- «Порту» (Португалия). 0+
0.35 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия – Ита-
лия. 0+
2.20 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Тоттен-
хэм» (Англия). 0+
4.20 Обзор Лиги чемпио-
нов. 12+
4.50 «В этот день в истории 
спорта». 12+
5.00 «Пеле. Последнее шоу». 
16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.55 «Понять. Про-
стить». 16+
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.55 «Тест на отцовство». 
16+
11.55 «Реальная мистика». 
16+
1 4 . 0 0  «СЛ У Ч АЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». Х/Ф. 
16+
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». Х/Ф. 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
3.35 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.40, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
10.35 «НОЙ». Х/Ф. 12+
13.30 «КУХНЯ». 12+
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
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5.50, 6.15 «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА». Х/Ф. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
8.40 Мультфильмы.
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.40 «Слово пастыря».
10.15 «Тамара Семина. Мне 
уже не больно». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «На 10 лет моложе». 
16+
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время». 12+
15.10, 2.15 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция 
из Канады.
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Эксклюзив». 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром».16+
21.00 Время.
23.00 «МЕГРЭ. НОЧЬ НА ПЕ-
РЕКРЁСТКЕ». Х/Ф. 12+
1.05 «Россия от края до 
края». 12+

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

5.00 «Утро России. Суббота».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие». 12+
13.00 «ТЫ МОЙ СВЕТ». Х/Ф. 
12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21 .00  «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА». Х/Ф. 12+
1.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫ-
РЁХ КОЛЁСАХ». Х/Ф. 12+
3.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ». Х/Ф. 12+

 

5.20 «Марш-бросок». 12+
5.50 «АБВГДейка».
6.20 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф. 
12+
7.55 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.25 «Выходные на коле-
сах». 6+
9.00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/Ф. 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 «Сегодня 26 октября. 
День начинается».
9.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское». 
16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.25 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ». 
Х/Ф. 16+
2.15 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Ка-
нады.
5.25 «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+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-
ВИ». 12+
1.35 «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ». Х/Ф. 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА». Х/Ф. 
9.35, 11.50 «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ». 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Полунин». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «10 самых... Растол-
стевшие звёзды». 16+
15.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
Х/Ф. 12+

ÒÊ “ÒÓËÀ”

WWW.znamyuzl.ru

42 (13349) 18 октября 2018 года 7Читайте нашу газету, чтобы узнать, что они действительно делают

ÑÓÁÁÎÒÀ
27 îêòÿáðÿ

Заход 10.17 / Восход 18.52  / Фаза 93,7% / Луна убывает /  Луна в БлизнецахВосход 7.24 / Заход 17.01 / Долгота дня 9.36

ÏßÒÍÈÖÀ
26 îêòÿáðÿ

Заход 8.58 / Восход 18.22 / Фаза 97,7 % / Луна убывает / Луна в Близнецах 23.42Восход 7.22 / Заход 17.03 / Долгота дня 9.41

6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30 «ОСА». 16+
8.00, 10.15 «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.10 «Евразия. Большая 
цифра». 12+
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 2.30 «ГАИШНИКИ 
2». 16+
23.40, 0.10 «ДРУГОЕ ЛИЦО». 
Х/Ф. 16+
2.00 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

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, 19.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «ЯСМИН».
10.00 «Я ВОЗВРАЩАЮСЬ К 
ТЕБЕ…» 12+
11.30 «КАТЯ». 16+
12.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Ак Барс» (Казань). 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Тамчы-шоу». 0+
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
16.30 «Полосатая зебра». 0+
17.00 «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁ-
КАЯ…» 12+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Мир знаний». 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Радио Болгар». 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 12+
23.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ». Х/Ф. 16+
0.45 «ДК». 12+
1.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
1.40 «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА 2». Х/Ф. 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

23.20 «АДЪЮТАНТ  ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
6+

 
6.00 «ГАИШНИКИ 2». 16+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Союзники». 16+
7.05 «Такие странные». 16+
7.35 «Секретные материа-
лы». 16+
7.50 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». 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 «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». 16+
2.05 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». 16+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
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 «Безнеэ 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 Юмористическая про-
грамма. 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 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-
ДЕТЬ». Х/Ф. 16+
23.45 «КВН -2018». 12+
1.15 «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА 2». Х/Ф. 12+
2.15 «От сердца - к сердцу. 
Нурихан Фаттахов». 6+
3.05 Концерт. 0+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.40 «СЫН». Х/Ф. 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧ-
НАЯ СПЛЕТНИЦА». 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История люб-
ви». 16+
0.40 «Лион Измайлов. Курам 
на смех». 12+
1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». 12+
3.35 «Петровка, 38». 16+
3.55 «Юрий Антонов. Меч-
ты сбываются и не сбывают-
ся». 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, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только но-
вости». 0+
9.10 «Книга жалоб». 12+
10.30 «Изнутри. Хлеб». 6+
10.45, 13.45 «Область в ли-
цах». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.55 Док. Фильм. 12+
13.05 «Одна история». 12+
13.30 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.00 «Изнутри. Самова-
ры». 6+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+
20.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА». 16+
22.25 «Про кино».12+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.20 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.35 «Место 
встречи». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.35 «ЧП. Расследование». 
16+
20.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ». 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
16+

10.55, 11.45 «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
13.20, 14.45 «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ». 12+
17.20 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ». Х/Ф.12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Грузия. Солдат Евросо-
юза». 16+
3.40 «Девяностые. Предан-
ная и проданная». 16+
4.25 «Дикие деньги. Баба 
Шура». 16+
5.10 «Прощание. Василий 
Шукшин». 16+

6.00, 0.10 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. Самова-
ры». 6+
13.10 «Книга жалоб». 12+
13.35 Док. Фильмы. 12+
14.50 Мультфильмы. 6+
16.05 «ДЕД 005». Х/Ф. 12+
17.40 «ВРАЧ». Х/Ф. 16+
19.30, 23.35 «Только новости. 
Итоги». 0+
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/Ф. 
16+
22.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ». Х/Ф.16+
0.00 «Сводка». 12+

 

5.00, 12.00 «Квартирный во-
прос». 0+
6.00 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
13.05, 3.35 «Поедем, пое-
дим!» 0+
14.00 «Крутая история». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
21.00 «ПЁС». 16+
23.55 «Международная пило-

1 0 . 3 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
Х/Ф. 12+
18.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». Х/Ф. 
12+
22.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
Х/Ф. 18+
1.05 «ТРОЯ». Х/Ф. 16+
4.05 «ДЕНЬ РАДИО». Х/Ф. 
16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 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+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР». Х/Ф. 12+
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, 23.00 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни».
7.35, 22.15 «СИТА И РАМА».
8.25, 20.15 «Первые в мире».
8.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».
10.20 «Пьеса без названия».
13.20 Мастерская Льва До-
дина.
14.05 «Германия. Замок Ро-
зенштайн».
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное».
15.10 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Гидон Кре-
мер».
17.35 Симфонические произ-
ведения Кара. 
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.30, 2.10 Искатели. 
21.15 Линия жизни. 
23.20 «Барбра Стрейзанд. 

21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА». Х/Ф. 16+
23.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
Х/Ф. 12+
4.55 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ Music». 16+
8.30, 6.00 «Импровизация». 
16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов». 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
«Comedy Woman». 16+
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/Ф. 
12+
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+
21.00 «Танцы». 16+
1.05 «ТРАНС». Х/Ф. 18+
3.15, 4.05 “Stand up”. 16+

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Х/Ф. 
9.15 Мультфильмы.
9.40 «Передвижники. Марк 
Антокольский».
10.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф. 
11.30 Острова.
12.25 Земля людей. 
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35, 1.40 «Живая природа 
Японии».
14.25 «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы».
15.20 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ-
ТЕРБУРГА». Х/Ф. 
16.55 «Печки-лавочки. Ше-
девр от отчаянья».
17.35 «Энциклопедия за-
гадок».
18.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». Х/Ф. 
20.30 «Рассекреченная исто-
рия».
21.00 «Агора». 
22.00 «Квартет 4Х4». 
23.45 «УИТНЕЙЛ И Я». Х/Ф. 
18+
2.35 Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
6.10, 3.10 «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ». Х/Ф. 16+
8.30 Каламбур. 16+
10.00 «Программа испыта-
ний». 16+

Рождение дивы».
0.15 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-
НИЕ». Х/Ф. 

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 5.05 «Улетное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
10.30 «Дорожные войны 2.0». 16+
11.00 «Решала». 16+
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
17.45 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
19.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
Х/Ф. 0+
21.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». 
Х/Ф. 12+
23.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». 
Х/Ф. 12+
1 . 0 0  « А Ф Е РА  П О -
АНГЛИЙСКИ». Х/Ф. 18+
3.00 «МЕМЕНТО». 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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
Х/Ф. 16+
22.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/Ф. 16+
1.30 «Это реальная исто-
рия». 16+
2.30 «СТИГМАТЫ». Х/Ф. 16+
4.15 «Тайные знаки». 16+

 
5.50 «ДЕЛО №306». Х/Ф. 6+
7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-
НЫ». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
23.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА». Х/Ф. 12+
1.05 «ШЕСТОЙ». Х/Ф. 12+
2.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 
Х/Ф. 16+
4.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ». Х/Ф. 
5.05 «Вызывайте киноло-
га». 12+

11.00 «НАЗАД В СССР». 16+
15.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
Х/Ф. 0+
16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2». 
Х/Ф. 12+
18.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3». 
Х/Ф. 12+
20.20 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». Х/Ф. 16+
1.20 «СТРАНА ТИГРОВ». 
Х/Ф. 18+
4.20 «Улетное видео». 16+

 

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 11.15 «Знания и эмо-
ции». 12+
10.00, 18.00 «Всё, кроме 
обычного». 16+
11.45 «БУРЯ В АРКТИКЕ». 
Х/Ф. 16+
13.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 
2». Х/Ф. 16+
15.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
Х/Ф. 16+
19.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2». Х/Ф. 16+
21.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/Ф. 16+
0.15 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». 
Х/Ф. 16+
2.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/Ф. 16+
5.15 «Громкие дела. Чикати-
ло. имя зверя». 16+

6.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/Ф. 
7.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ». Х/Ф. 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». 6+
9.40 «Легенды кино». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го». 16+
11.50 «Загадки века. Ошиб-
ка Александра Грибоедо-
ва». 12+
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж». 12+
13.15 «Секретная папка. 
Танк-крепость». 12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
15.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/Ф. 
18.10 «За дело!» 12+
18.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ». Х/Ф. 
21.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» Х/Ф. 12+

23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». 16+
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.30 «Поедем, поедим!»
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 Документальный спец-
проект.16 +
21.00 «За нас и за спецназ! 
Самые невероятные подви-
ги».16 +
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
Х/Ф.16 +
1.10 «БЕОВУЛЬФ. Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.00, 
18.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ». 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 0.30 
«СЛЕД». 16+
1.15, 1.50, 2.25, 3.05, 3.35, 
4.00, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Спорт за гранью». 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 
18.40 Новости.
7.05, 11.35, 16.15, 18.45, 
21.55, 0.25 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) - «Ла-
цио» (Италия). 0+
11.00 «ФутБОЛЬНО». 12+
12.05 Футбол. Лига Европы. 

рама». 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
2.00 «ДОБРО  ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
Х/Ф. 0+
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 16.20, 2.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
5.50 Мультфильмы. 6 +
7.20 «ОСКАР». 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. Не вырубишь! Кадры ре-
шают всё!» 16 +
20.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
Х/Ф.16 +
22.15 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 
2 – КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 
Х/Ф.16 +
0.20 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
Х/Ф.16 +

5.00, 5.25, 6.00, 6.30, 7.10, 
7.50, 8.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+
9.00, 9.50, 10.25, 11.10, 12.00, 
12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 
15.50, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.00 «СЛЕД». 16+
23.50 Известия. Главное.
0.40, 1.30, 2.20, 3.05, 3.45, 
4.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй буду-
щее». 12+
7.00 Все на Матч! События 
недели. 12+
7.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 2». Х/Ф. 16+
9.30, 11.40, 13.15, 15.55, 
18.25, 20.45 Новости.
9.40 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Райана Форда. 16+
11.45 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
12.45 «Ген победы». 12+

«Спортинг» (Португалия) - 
«Арсенал» (Англия). 0+
14.10 Футбол. Лига Евро-
пы. «Стандард» (Бельгия) 
- «Краснодар» (Россия). 0+
16.50 «Локомотив» - «Порту». 
Live». 12+
17.10 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
18.10 «Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй буду-
щее». 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. «Сло-
ван» (Братислава, Слова-
кия) – ЦСКА. 0+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Канария» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 0+
1.00 Футбол .  Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Эспаньол». 0+
2.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). 0+
4.50 «Десятка!» 16+
5.10 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Хол-
ли Холм. 16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.35 «Понять. Про-
стить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 
16+
11.35 «Реальная мистика». 
16+
13.10 «Понять. Простить». 
16+
13.40 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 
Х/Ф. 16+
17.40 «Дневник счастливой 
мамы». 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 
Х/Ф. 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «НЕ  ТОРОПИ  ЛЮ -
БОВЬ». Х/Ф. 16+
2.40 «Я не боюсь сказать». 
18+
3.40 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/Ф. 16+
5.35 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.40, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
9.30 «МОЛОДЁЖКА». 16+

13.25, 16.00, 18.30, 1.00 Все 
на Матч!
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Уфа». 0+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Оренбург». 0+
18.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. От-
борочный турнир. Словакия 
– Россия. 0+
20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 0+
22.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Джона Райдера. 16+
1.30 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада-2019. Отборочные 
соревнования. 0+
2.30 Футбол .  Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ди-
жон». 0+
4.30 «Вся правда про ...» 12+
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир 
против Энтони Смита. 16+

6.30, 4.35 «Джейми. Обед за 
15 минут». 16+
7.30, 18.00, 0.00, 4.25 «6 ка-
дров». 16+
8.10 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ». Х/Ф. 16+
10.05 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». Х/Ф. 16+
13.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». Х/Ф. 16+
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ». 
Х/Ф. 16+
23.00 «Чудеса». 16+
23.45 «Дневник счастливой 
мамы». 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.20, 7.50 Мультфильмы. 0+
6.45, 8.05 Мультфильмы. 6+
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 1.30 «Союзники». 16+
13.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/Ф. 12+
15.35 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
16.35 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 
Х/Ф. 0+
18.50, 3.00 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА». Х/Ф. 0+

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”



ÒÂ-ÍÜÞÑ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 
края». 12+
7.25 Мультфильмы. 6+
7.40 «Часовой». 12+
8.10 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15, 23.50 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018. Трансля-
ция из Канады.
12.20 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье». 12+
13.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
Х/Ф. 
15.20 «Три аккорда». 16+
17.20 «Русский ниндзя».
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?»
1.35 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 
Х/Ф. 16+
4.00 «Мужское / Женское». 
16+

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.

 

6.05 «Субботний вечер».
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 «Утренняя почта».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.35 «ПЕРЕКРЁСТОК». Х/Ф. 
12+
17.40 «Удивительные люди 
3». Финал.
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
1.00 «Революция. Западня 
для России». 12+
2.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

6.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Х/Ф. 12+
7.55 «Фактор жизни». 12+
8.30 «Петровка, 38». 16+
8.40 «СЫН». Х/Ф. 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 0.05 События. 16+
11.45 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧ-
НАЯ СПЛЕТНИЦА». 12+

8.05,  3.20 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/Ф. 6+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Культ//Туризм». 16+
11.15 «Достояние респу-
блик». 12+
11.50, 16.40, 19.45, 1.00 «ДЕ-
ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО». 12+
18.30, 0.00 Вместе.
4.50 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
5.25 «ОТТЕПЕЛЬ». 16+

5.00 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-
ДЕТЬ». Х/Ф. 16+
6.30 Концерт. 6+
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 «Шаян-ТВ». 0+
9.00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молодёжная останов-
ка». 12+
10.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Адмирал» (Владиво-
сток) - «Ак Барс» (Казань). 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
14.30 «Каравай». 6+
15.00, 1.00 «Песочные часы». 
12+
16.00 «Музыкальные слив-
ки». 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.05 «Под напряжением». 12+
19.15 «Профсоюз - союз 
сильных». 12+
19.30, 22.00 «Семь дней». 12+
20.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-
ВОКАТА». Х/Ф. 16+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

20.00 «Танцы». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 
Х/Ф. 16+
3.30 «ТНТ Music”. 16+
3.55, 4.45 «Stand up”. 16+
5.35, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30 «Энциклопедия зага-
док».
7.05 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». Х/Ф. 
9.25 Мультфильмы.
9.55 «Обыкновенный кон-
церт».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 23.45 «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ». Х/Ф. 
12.30, 18.15  «Первые  в 
мире».
12.45, 1.15 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк».
13.30 «Открывая Восток. Са-
удовская Аравия. на пересе-
чении культур».
14.05 Линия жизни.
14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ». 
Х/Ф. 
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ-
ТЕРБУРГА». Х/Ф. 
21.40 Белая студия.
22.25 Шедевры мирового му-
зыкального театра. 
1.55 Искатели. 
2.40 Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
6.10 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 
Х/Ф. 16+
8.30 «Невероятные исто-
рии». 16+
9.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 16+
13.10 «Утилизатор 5». 16+
16.10 «НАЗАД В СССР». 16+
20.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2». Х/Ф. 12+
1.15 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-
ДИИ». Х/Ф. 18+
3.05 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 
Х/Ф. 16+
5.20 «Улетное ви-
део». 16+

 
6.00 Мультфиль-
мы. 0+
9.00, 9.30 «Пол-
ный порядок». 16+
10.00, 10.45, 11.30, 
12.30 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 16+

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 Праздничный концерт 
к 100-летию комсомола «Это 
наша с тобой биография!» 
12+
16.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф. 12+
0.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
12+
4.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
Х/Ф. 12+

6.00, 23.40 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 Док. Фильмы. 12+
14.40 «ДЕД 005». Х/Ф. 12+
16.15 «ВРАЧ». Х/Ф .16+
18.00 «КОВЧЕГ». 16+

 

5.00, 11.55 «Дачный ответ». 
0+
6.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.45 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
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 «Моя Алла. Исповедь 
её мужчин». 16+
0.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 
Х/Ф. 16+
1.50 «Идея на миллион». 12+
3.15 «Таинственная Рос-
сия». 16+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
5.50 «БОЕЦ».16 +

17.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
Х/Ф.16 +
19.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 
2 – КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 
Х/Ф.16 +
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». Х/Ф.16 +
23.00 «Добров в эфире».6 +
0.00 «Соль».16 +
1.30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +

5.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+
5.55, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
6.55 «Моя правда. Владимир 
Высоцкий». 16+
7.40 «Моя правда. Владимир 
Этуш». 12+
8.30 «Моя правда. Владимир 
Пресняков». 12+
9.15 «Моя правда. Лолита 
Милявская». 16+
10.55 «Вся правда о... рыбе». 
16+
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.15, 23.00 «СЛЕД». 
16+
23.50, 0.50, 1.45, 2.40 «АННА. 
ЖЕНА ЕГЕРЯ». Х/Ф. 16+
3.30, 4.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». 16+

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир 
против Энтони Смита. 16+
8.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Реджис Про-
грейс против Терри Флэнага-
на. Иван Баранчик против Эн-
тони Йигита. 16+
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 
21.20 Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» - «Ювен-
тус». 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Кар-
дифф Сити». 0+
14.10, 17.00, 21.25, 0.15 Все 
на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Ка-
зань). 0+
17.40 «Эль-Класико: исто-
рии». 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). 0+
20.10 «После футбола». 12+
21.10 «Этот день в футбо-
ле». 12+
21.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики. 0+
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13.30 «Магия чисел». 12+
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2». Х/Ф. 16+
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/Ф. 16+
19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0». Х/Ф. 16+
21.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/Ф. 16+
23.30 «Всё, кроме обычно-
го». 16+
0.45 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 
2». Х/Ф. 16+
2.45 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». 
Х/Ф. 16+
4.30 «Тайные знаки». 12+

6.50 «Сталинград. Последний 
бронекатер». 12+
7.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
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. Боль-
шая космическая ложь США». 
12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-
таж». 12+
13.40 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА». 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «ПОРОХ». Х/Ф. 12+
1.40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ». Х/Ф. 6+
3.30 «ДЕЛО №306». Х/Ф. 6+
4.55 «Испытание». 12+

 
6.10, 8.00 Мультфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Беларусь сегодня». 12+
7.05 «Знаем русский». 6+

0.45 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада- 2019 г. Отборочные 
соревнования. 0+
1.40 Футбол .  Чемпионат 
Франции. «Марсель» – ПСЖ. 
0+
3.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Сампдо-
рия». 0+
5.30 «Вся правда про...» 12+

6.30, 4.30 «Джейми. Обед за 
15 минут». 16+
7.30, 18.00, 0.00, 6.25 «6 ка-
дров». 16+
7.45 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». Х/Ф. 
16+
9.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 
Х/Ф. 16+
13.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА». Х/Ф. 
17.30 «Свой дом». 16+
1 9 . 0 0  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ». Х/Ф. 16+
23.00 «Чудеса». 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.50, 19.10 Мультфильмы. 6+
7.50 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
11.00 «Туристы». 16+
12.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
Х/Ф. 12+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». Х/Ф. 
12+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
Х/Ф. 16+
23.45 «ЧЁРНАЯ  ВОДА». 
Х/Ф. 16+
2.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
Х/Ф. 18+
4.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/Ф. 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.35 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». Х/Ф. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 
16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб». 16+
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В программе телевидения возможны изменения
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Ответы на кроссворд,  
опубликованный  в № 41
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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:

По горизонтали: 5. Кроссворд. 8. 
Лемма. 11. Гиена. 13. Арлекин. 15 Рубин. 
16. Ампер. 17. Георгин. 18. Номер. 19. Ал-
лея. 20. Шиллинг. 22. Пифия. 23. Алиса. 
26. Планеризм. 27. Рисунок.

По вертикали:  1. Прима. 2. Оса. 3. 
Ева. 4. Аршин. 6. Периферия. 7. Анима-
лист. 9. Артерия. 10. Февраль. 11. Гигие-
на. 12. Купол. 14. Лепет. 20. Шиллер. 21. 
Глазок. 24. Анис. 25. Уран.

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11

12 13 14 15

16

17 18

19 20

21

22 23 24 25 26

27

28 29

30

31

По горизонтали:
7. Группа сотрудников, готовящих 

рукописи к печати. 8. Автор предло-
женного кроссворда. 35 лет назад ре-
дактор газеты «Знамя» Татьяна Сапры-
кина опубликовала его первый кросс-
ворд. Благодаря поддержке главного 

Кроссворд посвящен 35-летию сотрудничества 
Евгения Акимова с редакцией газеты «Знамя»

редактора Сергея Ванеева кроссвор-
ды публикуются до настоящего вре-
мени. За 35 лет сотни кроссвордов 
опубликованы на страницах газеты 
на разную тематику. 9. Уверенность 
в чьей-нибудь добросовестности, ис-
кренности. 10. Заглавие книги, а также 

страница, на которой напечатано загла-
вие, имя автора, год и место издания. 
11. Предмет, основное содержание рас-
суждения, изложения, творчества. 12. 
Почтовая. 14. «…, Женечка и «Катю-
ша». 17. Травянистое растение с жел-
тыми цветками. 19. Страстное вооду-
шевление, энтузиазм. 21. … есть ума 
не надо. 23. Международное. 27. … 
лучше всякого лекарства. 28. Журнал, 
выходящий раз в месяц. 30. Бог Солн-
ца (миф.). 31. Вид плавания.

По вертикали: 
1. … чести, … славы, … добле-

сти и геройства. 2. Краткое сообще-
ние в газете. 3. «Вот … на балет». 4. 
Чертеж Земли или звездного неба. 5. 
Объем в листах книги. 6. Француз-
ский писатель-реалист. 9. Хоть худ …, 
да крыша крепка. 13. Красная строка. 
15. Имя «плясуна» в фильме «Свадьба 
в Малиновке». 16. Известная артист-
ка балета. 18. Астрономический при-
бор. 20. На все … 22. Ночная. 23. Об-
щее изложение какого-нибудь вопро-
са. 24. Музыкальный инструмент. 25. 
Ткань из толстой пряжи. 26. «… вре-
мя тлеть, тебе цвести» (Александр 
Пушкин). 29. «… я видеть не долж-
на – боюсь ему понравиться. С любо-
вью справлюсь я одна, а вместе нам не 
справиться!»

Переход жителей России в 2019 году от аналогового на 
цифровое телевидение продлен до середины января, 
сообщил заместитель министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. 
Россия с 1 января 2019 года полностью перейдет на цифровое эфирное те-

левещание. В рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы» 
создается сеть цифрового эфирного телевещания с охватом более 98% на-
селения, включая два мультиплекса по 10 каналов, а также три радиокана-
ла. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строи-
тельства всех объектов в конце 2018 года.

«Хочу сразу же утешить нерасторопных граждан, которые до Нового 
года не приобретут цифровые приставки и новые телевизионные приемни-
ки, способные транслировать цифровое телевидение, что для них мы прод-
леваем процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов до 
14-15 января», - сказал Алексей Волин .

У граждан есть время приобрести необходимое оборудование до отклю-
чения аналога. «Самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит меньше 
блока сигарет - 700-800 рублей», - отметил Алексей Волин.

Стоит поторопиться

По данным отдела ЗАГС, в Узловой в сентябре зарегистрировано 40 
новорожденных: мальчиков – 19, девочек - 21. Первый ребенок - в 10 се-
мьях, второй – в 18, третий – в 8, четвертый – в 1, пятый – 1, шестой - 1.

Самые популярные имена: мужские – Александр, Матвей, Михаил, 
Андрей, женские – Валерия, Виктория, Екатерина, Амина.

Редкие и необычные имена: мужские – Степан, Сергей, Рамис, Ми-
рослав, женские – Ярослава, Яна, София, Мия.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
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Грант на развитиеНа все руки мастер
В далеком 1946 году в Ефремове открыли 
инкубаторную станцию. Разместили 
ее в приспособленном помещении – 
старом купеческом лабазе, но большую 
популярность у жителей она обрела 
быстро. Приезжали сюда за молодняком 
птицы не только местные жители - слава 
о ефремовских цыплятах доходила до 
соседних областей.

…В 2011 году Анастасию Воронкову назначили за-
местителем директора инкубаторной станции. К тому 
времени предприятие просто доживало свои дни, суще-
ствовало, как бы по инерции, постепенно сокращая про-
изводство. И было Анастасии Дмитриевне очень жаль, 
что сходит «на нет» такое важное и нужное дело. Ведь 
десяток лет назад, число желающих приобрести цыплят 
и утят в Ефремове шло на сотни, а то и тысячи.

На семейном совете супруги Воронковы приняли ре-
шение приобрести то, что осталось от инкубаторной 
станции. Вместе с мужем зарегистрировали крестьян-
ско-фермерское хозяйство и занялись производством 
молодняка сельскохозяйственной птицы. На деле стан-
ция даже не переставала работать, просто сменился 
собственник.

Но за короткое время здесь изменилось многое. В 
прежнем инкубационном цехе работать стало невоз-
можно: помещение было построено лет двести назад и 
теперь рассыпалось просто на глазах.

Воронковы оборудовали новый цех, где поставили 
инкубационные шкафы, а рядом клетки для птенцов, 
появившихся на свет.

Инкубационное яйцо их хозяйство приобретает у пле-
менных заводов России. Закладывают его и получают 
молодняк различных птиц, которые особенно интересу-
ют население. Ассортимент сейчас очень большой - бро-
йлерные, мясо-яичные цыплята и другие.

За сезон, а это март, апрель, май, июнь, в хозяйстве 
Воронковых получают до 25 тысяч птенцов. Реализо-
вать их надо за короткое время: чем дольше молодняк 
остаётся у фермеров, тем выше затраты. Ведь его надо 
кормить.

Некоторое время назад фермерское 
хозяйство Воронковых получило 
грант на развитие производства. 
Началось строительство цеха 
подращивания птицы. 
Когда строительство закончится, в цехе можно будет 

держать молодняк и подольше. Например, бройлеров 
– до трех месяцев, а яичных цыплят – до полугода. А, 
кроме того, инкубаторная станция будет иметь возмож-
ность работать не четыре месяца в году, а все двенад-
цать.

Построили фермеры гараж, склад для хранения ком-
бикормов. Вместе с ними в семейном бизнесе трудятся 
три работника.

Так полученный грант помог решить сразу несколько 
задач – сохранить нужное всем производство и обеспе-
чить работой нескольких жителей Ефремова.

Николай Титов
Фото Зинаиды Черновой

Сам Бударин, встретивший 
нас у ворот, был  о себе более 
скромного мнения: люблю 
работать на земле, люблю 
животных, нас таких на Руси 
немало…

Николай, отложив на не-
которое время свои  хлопо-
ты по большому хозяйству, 
охотно показал нам и скот-
ный двор, и животных. Но 
давайте по порядку.

… Поначалу мой собесед-
ник  показался мне  строгим 
и очень деловитым, но когда 
я увидела его добрый  взгляд, 
чувство неловкости за то, что 
беспокою  занятого человека, 
как рукой сняло. Рассказы-
вал Николай о том, как стал 
самостоятельно работать на 
земле, честно, прямолиней-
но. Этим, кстати, сельские 
жители  выгодно отличаются 
от горожан. А когда закончил 
свой короткий рассказ, пред-
ложил посмотреть неболь-
шое хозяйство.

Слушая Николая Николае-
вича, мысленно благодари-
ла соседку, которая  предло-
жила написать о нем: «Такой 
открытый человек – для жур-
налиста находка. Ему ведь, 
что корову подоить, что дом 
срубить – все по плечу. Да и, 
по всей видимости, не в его 

правилах делить работу на 
«мужскую» и «женскую». 

Николай вырос в деревне 
и с малолетства привык к не-
легкому крестьянскому труду. 
О таких, как он,  часто говорят 
«с молоком матери  впитал 
любовь к родной земле, к 
животным». И по сей день он 
не изменяет образу жизни и 
привычкам, привитым роди-
телями в детстве. Для него де-
ревенская жизнь – это огород, 
животные, добротный дом. 

« Лет сорок уже 
прошло, но до сих 
пор помню день 
нашего заселения 
в совхозный дом, 
и как сразу взяли 
меня на работу 
конюхом. Лошадей 
тогда в хозяйстве 
много было, а я  с 
детства с ними на 
«ты», - рассказывает 
Николай, держа под 
уздцы  серую в белых 
яблоках кобылицу Сиву, 
которую четыре года 
назад  приобрел вместе 
с жеребенком. 

– Люблю лошадей, – про-
должает  он свой рассказ. 
– Поэтому от предложения 

не смог удержаться. Смотри-
те, какая она хорошая! Не 
строптивая.  

Тогда еще подумал, что 
надо купить и корову. Же-
на же с целым стадом коз 
управляется. Вскоре у Бу-
дариных  появилась телка  
Марта, затем телята.  Так  
начало развиваться в хо-
зяйстве «молочное направ-
ление»… Николай по этому 
поводу говорит так: «Молоко 
всегда разойдется: народу 
много - родные, близкие, 
друзья». 

– Хорошая моя, Малы-
шечка, – заходя в закуток в 
большом хлеву, ласково об-
ращался он к испугавшейся  
света моей фотовспышки 
двухнедельной телочке. 
Марта стояла рядом и сми-
ренно выжидала, когда 
хозяин подойдет и к ней. А 
затем, к величайшему удив-
лению, стала облизывать 
своего хозяина.

– Ну, как вот их не любить, 
- удивляется Николай. – По-
смотрите, как она отзывают-
ся на заботу. 

Главным же делом  его 
стал откорм скота. Николай 
Николаевич  уже не первый 
год покупает телят на от-
корм. По осени режет скот, и  

свежее мясо часто  не до-
езжает до рыночной лав-
ки. Все разбирается здесь, 
на месте, как он говорит, 

из-под рук. 
– Кормов в этом году 

много – картофель, се-
но. Зерно покупаю у 

соседей – местных 
фермеров и пере-

малываю на 
собственной 
мельнице. 
Вот уже вы-
года. Так-то 
мешок ком-
бикорма 500 
рублей сто-
ит, а у меня 

выходит поч-
ти вполовину 

дешевле. 

Николай 
Николаевич – 
один из немногих 
животноводов, 
считающих, 
что скот и в 
небольшом 
хозяйстве 
откармливать 
выгодно. 

Сегодня мясной рынок 
формируют крупные живот-
новодческие предприятия, 
но мой  собеседник идет 
своим путем – реализует 
свою продукцию небольши-
ми партиями. Таких хозяев 
в наших местах становится, к 
сожалению, все меньше.

– Поверьте, все окупается, 
– рассказывает Бударин. – 
Сейчас скот  на подножном 
корме – травы еще много. 
Кормов своими силами заго-
товлено  в достатке. Так что, 
если не лениться,  в убытке 
не останешься.

Николай думает  о развитии 
своего  хозяйства. В этом году 
планирует  еще приобрести те-
лят мясных пород – герефор-
дов, а к весне взять поросят. 

– Так и живем. Супруга 
моя Елена  также из кре-
стьянской семьи. Она козами  
занимается, выращивает 
гусей, уток. Инкубатор свой 
имеется,  - говорит Николай. 
-  Я же со всем остальным хо-
зяйством управляюсь. 

Есть в этом  небольшом 
хозяйстве  и еще одно на-
правление – строительное. 
В молодости приобрел Нико-
лай Николаевич несколько 
дополнительных специаль-
ностей и теперь, в свободное 
от крестьянских забот время, 
занимается строительством, 
причем подходит к этому 
делу уже профессионально. 
На его счету уже  не один 
добротно  построенный дом. 
В народе «резюме» строите-
ля передается из уст в уста 
благодаря «сарафанному 
радио». Поэтому без дела он 
не сидит ни зимой, ни летом. 

– До пенсии мне еще тру-
диться и трудиться,  – улыба-
ется Николай Бударин. – Так 
что пока есть силы будем 
работать и людям помогать.

Екатерина Соколинская
Фото автора

В селе Хотушь Ясногорского района любой укажет  
на дом Николая Бударина. Здесь его хорошо знают,  «настоящий 
русский человек» –  так отозвался о нём случайный прохожий,  
у которого мы спросили  дорогу к дому Николая Николаевича.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Летите, голуби…  Летите?

Семья всему начало

Эта свадебная традиция в нашей стране в последние 10-15 лет стала 
столь же обычной, как бросание букета невесты. Молодые выпускают 

в небо пару голубей. Красиво, романтично, но… В отличие от букета, 
голуби – живые существа. И потому у прекрасного на первый взгляд 

обряда есть и другая, не слишком привлекательная сторона. 

Считается, что традиция 
выпускать на свадьбе белых 
голубей пришла к нам из 
Италии. Именно там, еще в 
средние века, символом чи-
стоты и невинности девушки 
считалась белая голубка, 
которую в день свадьбы де-
вушка выпускала из клетки. 
Этот обычай означал, что де-
вушка покидает родной дом, 
где она находилась в тепле 
и заботе, и начинает новую 
жизнь, где многое теперь 
придется решать ей самой. 

У нас традиция измени-
лась. Голубей выпускают и 
жених, и невеста. Со време-
нем придумались и новые 
приметы.  Так, перед тем, 
как выпустить птиц, жених и 
невеста могут загадать же-
лание. И теперь считается, 
что если голуби сразу взлетят 
вверх, быстро набирая высо-
ту, то желание обязательно 
сбудется.

Кроме того, многие верят, 
что если выпущенные голуби 
не разлетятся сразу в разные 
стороны, а полетят вместе, то 
и семейная жизнь у молодо-
женов будет долгой и счаст-
ливой.

Однако один голубь, как 
правило, летит чуть впереди. 
Никаких суеверий – просто 
закон природы. Но и для это-
го изобрели толкование. Если 
первой оказывается птица, 
которую держал жених, то и 
первым родившимся в семье 
ребенком будет мальчик. Ес-
ли в лидеры выбьется голубь 
невесты, то первенцем будет 
девочка. Чтобы облегчить за-
дачу молодоженам и гостям 
и не спутать голубей, то на 
лапку голубя жениха повя-
зывают голубую ленточку, а 
лапку голубя невесты поме-
чают розовой лентой. 

Такой вот красивый обы-
чай. Да только недавно в 
соцсетях появилось печаль-
ное сообщение: после серии 
бракосочетаний на тульской 

набережной обнаружено 
несколько погибших «сва-
дебных» голубей и один – 
измученный, истощенный, 
но живой. Выжившую птицу 
взяли в добрые руки и сейчас 
выхаживают. 

Конечно же, молодожены 
не предполагали такой судь-
бы для голубков, которых они 
выпускали. Если бы знали – 
наверное, обошлись бы без 
этого обряда. 

Почему погибли птицы? За 
разъяснением мы обратились 
к опытному голубеводу, ви-
це-президенту клуба «Русский 
турман» Сергею Громову.

« Свадебные голуби 
– это коммерция, на 
них их владельцы

 просто делают деньги, 
– поясняет Сергей 
Евгеньевич. – Опытные, 
специально обученные 
птицы, после того, как 
их выпустят жених с 
невестой, возвращаются 
к своему хозяину. И он 
продает их снова. Но 
есть недобросовестные, 
нечистоплотные 
голубеводы, продающие 
для свадеб либо 
ненужных им слишком 
молодых птиц, еще 
не умеющих толком 
летать, либо больных. 
Вот они-то и могли 
погибнуть после того, 
как их выпустили. 
Кстати, если такие голуби 
больны орнитозом или 
сальмонеллезом, 
от них могут 
заразиться 
люди, 
державшие их 
в руках».

–  Могли погиб-
нуть и здоровые 
птицы, – продолжает 
Сергей Громов, - из-за 
неправильного содер-

жания. Например, их приоб-
рели за сутки до свадьбы и 
держали в закрытой короб-
ке, где голуби задыхались от 
недостатка кислорода. Или, 
опять же после приобрете-
ния, неправильно кормили 
голубей – скажем, хлебом. 
Голуби, выращенные на голу-
бятне, никогда не питаются 
хлебом, это вредно для них. 
Бывает, что люди не уме-
ют обращаться с голубями: 
слишком сильно сжимают 
птиц в руках, травмируя их. 

По словам Сергея Громова, 
если родившийся и выра-
щенный на голубятне голубь 
не обучен возвращаться, он 
прибьется к стае своих ди-
ких сородичей. При этом у 
него возникнут проблемы с 
поиском корма, ведь раньше 
он жил на всем готовом. В 
зимнее время года он может 
погибнуть от холода – он же 
привык к теплой голубятне…

Вот и получается, что одна 
часть свадебных голубей – 
это просто трудяги, которых 
эксплуатируют их владель-
цы, а другая – обреченные 
на верную гибель. Не слиш-
ком ли высокая цена за пару 
фото в альбоме и  несколько 

красивых мгнове-
ний, отнюдь не 

гарантирую-
щих будущего 
супружеского 
счастья?

«Я поехал жениться», - ска-
зал в шутку Александр своему 
другу и поехал в Тулу к своей 
будущей жене. Лиля в нем 
сразу разглядела надежного 
человека, у которого слово с 
делом не расходится, и свадь-
ба состоялась. Вскоре в моло-
дой семье появился первенец 
– Саша. Но в шумной Москве, 
куда переехали супруги, с ма-
лышом стало тесно – тянуло 
на родину, в Ефремов или уже 
полюбившееся Теплое. Тогда 
и приняли Леденцовы реше-
ние оставить столицу. Взамен 
получили они тихий, уютный 
дом на малой родине Алек-
сандра, где сегодня слышны 
голоса уже троих детей. Сред-
ней дочке – Серафиме – во-
семь лет, а младшей - Стефа-
нии - всего лишь три годика.

Без традиций никуда
Эту семью в любой празд-

ник выделяет из толпы их 
колоритный облик – сарафа-
ны или юбки до пола, укра-
шенные тесьмой, нарядные 
платки, бусы… На русских 
гуляниях хочется влиться в 
праздничную атмосферу, счи-
тает Лилия Леденцова. Так 
откуда в этой семье появилась 
любовь к русской культуре?

В вере сущность бытия
Русскую культуру трудно 

связать с какой-то другой ре-
лигией, кроме православия. 
Вот и в семье Леденцовых к 
православным праздникам 
и постам отношение особое. 
Так, например, красный угол 
(божница) в их доме, подоб-
но маленькому храму, пере-
воплощается в соответствую-
щие цвета: пост идет – руш-
ник темного цвета, праздник 
наступает – значит достается 
самый красивый рушник.

О начале поста сигнализи-
рует и кукла Матушка Вели-
кого поста. Она напоминает 
специальный календарь, по 
которому считают недели 
поста. У нее нет ушей - что-
бы не слышать сплетни, и 
нет рта - чтобы не есть и не 
сплетничать. «Пост - это не 
только ограничения в еде, но 
и ограничения на зрелища. И 
здесь очень важно показать, 
что это время должно прожи-
ваться не уныло, а отлично от 
привычного режима жизни», 
– говорит Александр.

Есть у Леденцовых - стар-
ших и младших - еще одна 
добрая традиция, связанная 
с православными праздни-
ками, - ставить к этому слу-

чаю домашний мини-спек-
такль и приглашать на пред-
ставление близких людей. 
«Если раньше постановка 
спектакля – это была моя 
инициатива, - рассказывает 
Лилия, - то сейчас ее с радо-
стью взяли на себя старшие 
дети».

Не кнутом, а трудом
Немалая роль отводится в 

этой семье хлопотам на кух-
не. Справиться с картошкой и 
почистить ее могут абсолют-
но все дети. А сварить кашу 
всегда помогала специаль-
ная народная кукла Мамина 
помощница, выполнявшая 
мерную функцию – «по по-
ясок крупички, по головку 
водички».

А уж если в доме появля-
ется праздничный торт – то 
только сделанный собствен-
ными ручками хозяек. Для 
таких ответственных кули-
нарных миссий для девочек 
мама сшила фартуки с на-
родными узорами.

«Для нас традиции – это 
передать детям веру своих 
прадедов. Чтобы они не про-
сто верили, а знали, во что 
верят. Потому что духовное 
невежество очень опасно, 

хоть и незаметно. Мы на-
деемся, что наши дети цен-
ность народа увидят в его 
традициях», - считает Лилия 
Леденцова.

Евгения Власова

     ВАХТА В МОСКВЕ  ТРЕБУЮТСЯ: 

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
СБОРЩИЦЫ

     НА СОВРЕМЕННЫЙ СКЛАД 

З/п до 70 000 руб. за вахту
Бесплатное проживание и питание, 
авансы!
     Тел. 8 (800) 700-45-89 (беспл.)
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Александр и Лилия Леденцовы поженились в 2007 году.  
Она, родом из Ефремова, преподавала в тульском вузе, имея 

степень кандидата педагогических наук, а он – уроженец  
Тепло-Огаревского района - трудился в Москве.

« Традиции плавно вплетаются в нашу жизнь, 
в наш быт, – рассказывает Лилия  Леденцова. – 
Интерес к традициям пришёл ещё до создания 

семьи, когда я училась в аспирантуре на кафедре 
педагогики. Тогда я подумала, а почему бы не начать 
«копить» интересные народные традиции для своих 
будущих детей?! И я стала собирать материалы по 
колыбельным песням, русским народным играм, 
покупала прописи по церковно-славянскому языку… 
С годами прибаутки, загадки, потешки, припасенные 
тогда, пригодились моим детям».
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В центральной городской 
библиотеке состоялась   
презентация книги «Из-
вечна духа маята» чле-
на Союза писателей Рос-
сийской Федерации,  лау-
реата  литературных пре-
мий  имени. Льва Толсто-

В сектор краеведения 
центральной городской 
библиотеки поступила 
новая книга Алевтины 
Бондаренко.
Алевтина  Бондаренко наша зем-

лячка. Ее произведения печатались в 
газетах «Металлист», «Знамя». Пер-
вые книги, адресованные детям, пре-
красно восприняты и взрослыми чи-
тателями. В 1980 году она переехала 
в Коломну Московской области, где 
продолжила заниматься своим твор-
чеством. Поэтическая фантазия ав-
тора нашла свое отражение и в жи-
вописи. Первая выставка картин со-
стоялась в 1997 году в Коломенской 
библиотеке искусств. Книги Алев-
тины Бондаренко охотно читают и в 
Узловой, и в Подмосковье. Хорошим 
подарком читателям в канун «бабье-
го лета» стал новый сборник стихов 
«Осенняя палитра».

Каких только деревьев не было 
в сказочном лесу! Диковинные вели-
каны неизвестной породы, молодые 
дубы, тянущиеся к своим могучим со-
братьям, тонкие березки, дрожащие на 
ветру всеми листочками и бесчислен-
ное множество разноцветных кустар-
ников, чьи ветви, словно цепкие  когти-
стые пальцы обхватывали, впивались 
в стволы, чтобы ползти по ним вверх, 
к солнечному свету. А вот на елочках 
иголок совсем не было. Сочная пуши-
стая зелень напоминала густую мяг-
кую шерсть. Огромные лапы спуска-
лись на землю, стелились повсюду бар-
хатным ковром и уже оттуда, непонят-
но каким образом, появлялись длин-
ные шипы, насквозь пронизывая зе-
леный покров. Привал для  уставшего 
путника здесь был равносилен смерти.

На высоком холме стоял юноша. 
Сказочный лес позади его казался ги-
гантской, непроходимой стеной. Да-
леко внизу тускло мерцали огни не-
знакомого города. Юноша был молод 
и упрям. Он не ведал чувства страха, 
фортуна, как самый закадычный друг 
всегда шагала  рядом. И всё же где-то 
глубоко, в юном горячем сердце рож-
далась тревога. 

Дороги назад не было. Отогнав от 
себя смутные предчувствия, юноша ре-
шительно зашагал вниз, по  узкой  из-
вилистой тропинке.

Его прихода ждали давно. Ровны-
ми рядами, в полном боевом снаряже-
нии стояли воины. Лиц под высоки-
ми забралами не было видно, оттого 
все они казались одинаковыми и не-
настоящими.

Притихшая толпа смотрела насто-
роженно. В последнее время в горо-
де один за другим менялись правите-
ли. И каждый раз, с уходом очередно-
го сказочника, таяли надежды на луч-
шую жизнь. 

Северный ледяной ветер набросил-
ся на город так, будто хотел смести всё 
разом. Небо затянули тяжелые свинцо-

Человечество не стоит на месте, с каждым днём оно 
пытается стать лучшей версией себя вчерашнего. 
Пусть и не всегда это получается. Но насколько быстры его обороты? Об-

щаясь со своими сверстниками и людьми старше меня, я замечаю, насколь-
ко книги теряют свой интерес.

 Все больше детей «сидят» в социальных сетях начиная уже с 9-10 лет. 
Я не считаю, что это плохо, но в этом мало полезного. Многих даже не за-
ставишь взять в руки книгу, вместо телефона или планшета. Как думаете, 
мы виноваты в этом? Решила провести опрос среди ровесников, они отве-
чали на четыре вопроса.

Сколько книг ты прочитал за последний месяц? Счи-
таешь ли ты, что фильмы интереснее книг? Как ты ду-
маешь, почему люди стали мало читать? Есть ли веро-
ятность того, что скоро книги отойдут на второй план? 
 М.18 лет 
1. Ни одной. 
2. Да.
3. Общество переходит в постиндустриальную эпоху, где 
все компьютеризовано. 
4. Эта вероятность очень велика, ибо это уже началось. 
 Д. 19 лет 
1. 5 книг.
2. Для меня книги интереснее, чем фильмы. 
3. Люди постепенно деградируют и считают, что им это не 
особо нужно. 
4. Нет, я думаю можно читать и электронные книги, на край-
ний случай. 
М. 21 год 
1. 2 книги. 
2  Это зависит от того, какой фильм или книга.
3. Стали мало читать, потому что заняты делами, которые 
не требуют того, чтобы их откладывали. 
4.Это зависит от самих людей. 
Д. 18 лет 
1.Прочитала одну книгу. 
2. Нет. 
3. Потому что у людей появились новые интересы. 
4. Мне кажется, книги уже отошли на задний план. 
 М. 19 лет 
1.7 книг. 
2. Нет. 
3. «Девайсы» захватили наше внимание. 
4. Думаю, что нет. 
Д. 18 лет 
1. 2-3, не считаю. 
2. Думаю, потому что существуют другие источники инфор-
мации помимо книг, потребность в них уменьшается. 
3. Бумажные вполне. Думаю, будущее за электронными кни-
гами. 
М. 20 лет 
1. Ни одной. 
2.Фильмы интереснее. 
3.Мне кажется, книги будут всегда, несмотря на то, что их не 
будут читать. 
 Д. 17 лет 
1. 9 книг. 
2. Я не считаю, что фильмы интереснее книг. Каждый раз, 
приходя на фильм, по которому уже прочла книгу, убежда-
юсь, что многое искажено или недосказано. 
3. Люди стали мало читать, потому что в чтении уже нет не-
обходимости, любую информацию можно найти в интернете 
или ТВ. И опять же, многие думают, что нет смысла читать, 
если можно посмотреть экранизацию. 
4. Я не считаю, что книги отойдут на второй план, потому 
что замечаю, как многие мои друзья и знакомые все чаще 
проявляют интерес к книгам. К тому же, многие любят чи-
тать именно печатные издания, а не электронные. Есть и 
те, кто увлекается коллекционированием книг. Таких людей 
мало, но все же они есть. 
Радует, что еще сохранились люди, которые питают любовь к печатным 

книгам и литературе в целом.
 Полученные ответы, немного меня смутили. Электронные книги, мы 

вышли на новый уровень… Скажите, а что тогда нас ждет дальше? Конеч-
но, не мне подводить что-то глобальное в этом. Но почему люди пытаются 
усложнять то, что совсем просто и не требует никаких вмешательств? 

Я не могу поверить, что человек будет больше радоваться электронной 
книге, нежели красивому, новому переплету, шуршанию страниц и запаху. 
Я не могу поверить, что человек захочет «обманываться».  Да-да, мы это де-
лаем, когда смотрим экранизации книг, говоря, что фильм интереснее. Это 
тоже самое, что съесть конфету с заменителем сахара, не попробовав насто-
ящей, при этом твердить всем, что первая вкуснее. Вкус настоящей конфе-
ты ничего не заменит, ведь так? Так же и с книгой. 

Любая книга - это источник знаний, и неважно, что ей придумали «заме-
нители». Просто это уже личный выбор каждого человека. 

Да,  общество не стоит на месте. Но неужели через много лет, печатные 
книги отойдут на второй план за «ненадобностью», как например какая-
нибудь кочерга? И маленькие дети уже не будут знать, что это за слово та-
кое «книга»? Пусть человечество придумывает с каждым годом что-то но-
вое, изобретает лучшее для жизни, но все же, пусть печатные издания не вы-
тесняются электронными «гаджетами». 

«Если вы не любите читать, значит вы просто не нашли нужную кни-
гу» - уверена Джоан Роулинг, подарившая людям Гарри Поттера…

Анастасия Мещерякова

Осенняя палитра
«Где мокрых веток путанная вязь,
Там листья, словно бабочки, 
                                      присели,
Но сорвались и стайкою взлетели,
Земного притяженья не боясь…», 
- такова осенняя картинка, представ-
ленная нам автором. В новом сбор-
нике читатель познакомится с таки-
ми рубриками, как «Оранжевый по-
лет листа», «Коломенские мотивы», 
«Мы памяти огонь не погасили», 
«Время раздумий» и другими. Эмо-
циональное воздействие на читате-
ля окажут и иллюстрации, которы-
ми богата книга.

Стихи Алевтины Петровны на-
писаны простым и понятным язы-
ком. Они серьезные и весёлые, но 
при этом все интересные. Благода-
ря замечательным стихам Алевти-
ны Бондаренко читатели окажутся в 
нежном, сияющем всеми красками 
осенней палитры мире, который рас-

Марина Пронина

В поисках истины

Вы просто 
не нашли 

нужную книгу
Ñåãîäíÿøíèé ìèð - ýòî ìèð ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé 

крывается на страницах этой книги.
Приглашаем всех желающих в 

сектор краеведения центральной го-
родской библиотеки познакомиться с 
новой книгой Алевтины Бондаренко 
«Осенняя палитра».

го и   Ярослава Смеляко-
ва, руководителя  район-
ного литературного  объ-
единения  «Луч» Влади-
мира Родионова. 
Владимир Иванович подготовил 

сборник  к 145-летию  родного горо-
да, в него вошли  лучшие стихи  из 
предыдущих изданий, а  также но-
вые произведения  из цикла «Юби-
лейные зарубки».

С новой книгой Владимира Ива-
новича поздравили его коллеги по 
перу -   Дмитрий Ракитин, Владимир 
Сафонов, Елена Скоропупова. Сти-
хи Родионова образны, метафорич-
ны, их хочется перечитывать вновь 
и вновь. Воспитанники коллектива 
«Сюрприз» Дворца  детского (юно-
шеского) творчества  под руковод-
ством  Ольги  Можжиной прочита-
ли стихи из нового сборника. Вечер 
украсили песни в исполнении узлов-
ского барда Александра Захарова и     
участников группы «Наследники 

Альтаира» под руководством Алек-
сандра Дежнева.

Знакомясь с произведениями  хо-
рошо известного узловчанам автора, 
каждый найдет что-то интересное. 
Его украшают самобытность, обилие 
эпитетов, сравнений, синонимов, сме-
лые словосочетания, а главное, глубо-
кие мысли о времени и о себе. Вла-
димир Женко отметил в предисловии: 
«Родионов – мастер лирических от-
ступлений, он с любовью описывает 
русскую природу, чувствуется в нем 
тонкий наблюдатель окружающей 
жизни». «Ах, какая шальная душа мне 
досталась, случайно от роду! Прожи-
ву, не нажив ни шиша, повторяя род-
ную природу». Владимир Иванович 
заядлый грибник, наверное тихая 
охота возбуждает не только вообра-
жение, но и помогает в тиши обду-
мать яркие строчки. Надеемся, это 
лишь очередной сборник узловско-
го поэта, и новая книга увидит свет 
в скором будущем.

Мария Светлова

вые тучи. Приближалась великая бит-
ва. Битва за солнечный свет, за тепло 
очага в каждом доме. Юный правитель 
расправил плечи. Это было его вре-
мя. Время отчаянных и бесстрашных. 
Время жестокой и беспощадной борь-
бы. Он повел воинов вперед, навстречу 
стихии. Они шли плечо к плечу, обжи-
гая лица, карабкаясь по крутым скло-
нам, сдирая пальцы в кровь. Здесь не 
было места слабым, битва не щадила 
никого. Поражения казались бесконеч-
ными. Их вечным спутником, как се-
дая придорожная пыль, были бесчис-
ленные потери… Нескоро победа за-
брезжила вдали. Но это случилось. И 
непонятно, в какой момент всё произо-
шло. Небо стало ясным, в домах поте-
плело, выражение тревоги и страха на 
лицах людей постепенно исчезли. То 
здесь, то там слышался смех. 

Город понемногу возвращался 
к жизни. В подворотнях и на тихих 
улочках всё еще таилась опасность, 
но свет солнца и радости людской был 
сильнее.

Великая битва закалила правителя. 
Он был все так же  молод и прекрасен, 
бесстрашен и упрям. 

Молодой предводитель несколько 
ослабил хватку и разрешил воинам от-
дохнуть. Народ возносил хвалу героям. 
К ногам правителя  складывали все-
возможные дары. Один за другим во-
ины снимали кольчуги и шлемы. Они 

наслаждались хвалебными речами и 
сами  упражнялись в красноречии, пы-
таясь угодить своему командиру. Пра-
витель впервые увидел истинные лица 
своих товарищей, не раз проверенных 
в бою. Как долгая затяжная весна на-
ступало прозрение. Среди искренних, 
открытых и преданных лиц мелькали 
маски. Обращенные к нему маски при-
творства и лицемерия. Они менялись 
каждый раз, когда поворачивались к 
толпе. И тогда на людей смотрели  пу-
стые, безжизненные глаза. 

Враги среди друзей. Будто фаль-
шивые ноты в прекрасной волшебной 
мелодии… И понял тогда правитель, 
что битва еще не закончилась. Нечто  
безмолвное и почти невидимое, но от-
того еще более безобразное и ужасное 
притаилось совсем рядом… Он не мо-
жет рассчитывать на свою армию, так 
как должен сам сорвать лживые   ма-
ски.  Один на один с всеобъемлющим 
злом, фальшью и притворством… 
Юноша окинул взглядом толпу - тыся-
чи глаз смотрели на него с  надеждой и 
верой. Их нельзя подвести. Как и пре-
жде - пути назад не было.

Он должен, он обязательно побе-
дит, как бы тяжело ни далась ему  эта 
победа…  И тогда, сколько бы лет и зим 
не минуло, сколько бы буйных ветров 
ни носило, в  глаза  каждого, кто стоит 
в этой толпе, он сможет смотреть чест-
но и открыто. 

ÑÒÀÐÀß ÑÊÀÇÊÀ
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В последнее время фиксируются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных предметов, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами. Подобные 
предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных 
площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в 
общественных местах. Как вести себя при их обнаруже-
нии? Какие действия предпринимать? 

С 1 октября вступил в силу Федеральный закон «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях».
Согласно Федеральному закону от 29.07.2018 № 236-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях», вступившему в силу с 1 октября 2018 года,  Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях дополняется статьей 
13.19.3 «Нарушение порядка размещения информации в единой информа-
ционной системе жилищного строительства».

Статья 14.28 дополняется частью 6 следующего содержания «Необосно-
ванное принятие органом, осуществляющим региональный государственный 
контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости, решения о выдаче заключения о 
соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установ-
ленным законодательством об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или об отказе в выда-
че такого заключения, если эти действия не содержат уголовно наказуемо-
го деяния».  Как отметила старший помощник Узловского межрайпрокуро-
ра Ольга Фролова, дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 13.19.3, ч.6 ст. 14.28, возбуждаются прокурором.

Экстремистскими материалами являются предназна-
ченные для обнародования документы либо информа-
ция на иных носителях, призывающие к осуществле-
нию экстремистской деятельности либо обосновываю-
щие или оправдывающие необходимость осуществле-
ния такой деятельности.

 В том числе публикации, обосновывающие или оправдывающие наци-
ональное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику со-
вершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 
частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, наци-
ональной или религиозной группы.

Информационные материалы признаются экстремистскими федераль-
ным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения ор-
ганизации, осуществившей производство таких материалов, на основании 
заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об 
административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.

Одновременно с решением о признании информационных материалов 
экстремистскими судом принимается решение об их конфискации. Копия 
вступившего в законную силу решения о признании информационных ма-
териалов экстремистскими направляется судом в трехдневный срок в феде-
ральный орган государственной регистрации. Федеральный орган государ-
ственной регистрации на основании решения суда о признании информаци-
онных материалов экстремистскими в течение тридцати дней вносит их в фе-
деральный список экстремистских материалов. Указанный список размещен 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Министерства юстиции Российской Федерации, а также постоян-
но публикуется в средствах массовой информации в установленном порядке.

На территории Российской Федерации распространение экстремистских 
материалов, в том числе с использованием сети «Интернет», а также произ-
водство или хранение таких материалов в целях дальнейшего распростра-
нения, является правонарушением и влечет за собой как административную 
(ст.20.29 КоАП РФ – производство и распространение экстремистских ма-
териалов), так и уголовную (ст.282 УК РФ – возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Состоялось заседание Государственного антинарко-
тического комитета под председательством министра 
внутренних дел Российской Федерации генерала поли-
ции Российской Федерации Владимира Колокольцева. 
В режиме видеоконференцсвязи в его работе приняли 
участие председатели территориальных антинаркоти-
ческих комиссий.
Предметом обсуждения стали дополнительные меры по оснащению 

учреждений государственной наркологической службы оборудованием для 
проведения химико-токсикологических исследований, принимаемые субъ-
ектами Российской Федерации.

В структуре российского нелегального наркорынка отмечается увели-
чение доли синтетических наркотиков, появление их новых видов. «За пол-
тора года по инициативе МВД России под контроль поставлено 62 ранее не 
известных наркотических средства и психотропных вещества. Данная мера 
позволила в рамках только одного уголовного дела изъять свыше 140 кило-
граммов производного синтетического каннабиноида», - подчеркнул Вла-
димир Колокольцев.

В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы своевре-
менного выявления так называемых «дизайнерских» наркотиков и их иден-
тификации. Объективная информация необходима не только сотрудникам 
правоохранительных органов, но и медицинским работникам для установ-
ления диагноза и назначения пациентам эффективного лечения. Однако, по 
данным Министерства здравоохранения, соответствующие технические воз-
можности имеются на данный момент лишь в каждом четвертом регионе. 
Участники заседания предложили конкретные шаги по улучшению ситуации.

Кроме того, речь шла о мерах противодействия использованию электрон-
ных финансовых инструментов в незаконном обороте наркотических средств 
и психотропных веществ. Председатель Государственного антинаркотическо-
го комитета отметил, что в связи с массовым внедрением IT-технологий все 
чаще применяются схемы «бесконтактного» сбыта наркотиков, когда оплата 
осуществляется с использованием электронных платежных систем или в крип-
тографической валюте. Для решения проблемных вопросов требуется ком-
плексный подход со стороны всех заинтересованных министерств и ведомств.

Определены основные направления межведомственной работы на бли-
жайшую перспективу.

В единой системе

С конфискацией

Тренировка проводилась 
в три этапа

Ежегодно в Узловском 
районе проходит месяч-
ник по гражданской обо-
роне. 
В этот период на объектах эконо-

мики, на промышленных предприя-
тиях, в организациях и учреждени-
ях, в целях пропаганды знаний в об-
ласти ГО, проводятся занятия с ра-
ботниками, демонстрируются учеб-
ные фильмы, спасательное оборудо-
вание и снаряжение, проводятся уче-
ния и тренировки по эвакуации при 
чрезвычайных ситуациях различно-
го характера.

На днях тренировка состоялась 
в школе № 22.  Цель занятий - от-
работать с руководителями образо-
вательных учреждений, сотрудни-
ками школ и учащимися грамотный 
алгоритм действий при пожаре, об-
судить основные нормы законода-
тельства и действующих норматив-
ных правовых актов.

Тренировка проводилась в три 
этапа.

Первый - теоретическая часть, 
которая состоялась в актовом зале. 
Старший преподаватель кафедры 
безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда УМЦ ГОЧС Людми-
ла Вольхина прочитала интересную  
лекцию. Во время обучающего за-
нятия обсудили основные моменты, 
касающиеся пожарной безопасно-
сти - виды и причины пожаров, по-
рядок действий в чрезвычайных си-

туациях и другие важные аспекты. 
В ходе второго этапа прозвене-

ла учебная пожарная тревога и все 
находившиеся в здании немедлен-
но эвакуированы. По легенде тре-
нировки, пожарным расчетом 30 
пожарно-спасательной части спасен 
оставшийся в здании ученик и про-
демонстрировано тушение условно-
го пожара. Работа лафетного ствола 
и пожарной техники привела в пол-
ный восторг учащихся школы.  

После проведения небольшого 
инструктажа,  все вернулись в школу.  

- Действия персонала призна-

ны удовлетворительными, хотя есть 
еще над чем работать, - поделился 
старший дознаватель ОНД и ПР по 
Узловскому, Киреевскому районам и 
г. Донской Андрей Быков 

Старший преподаватель кафедры 
гражданской защиты УМЦ ГОЧС 
Елена Волошкина отметила важ-
ность проведения таких тренировок, 
так как они дают оценку правильно-
сти действий при эвакуации людей и 
ликвидации пожара, а также  направ-
лены на выработку мер, способству-
ющих повышению уровня безопас-
ности персонала и обучаемых. 

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

Обращаться немедленно

Родители, разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может представ-
лять опасность.

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, нахо-
дящихся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она или кто мог ее оста-
вить. Если хозяин не установлен, не-
медленно сообщите о находке води-
телю (машинисту).

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в подъезде свое-
го дома, опросите соседей, возмож-
но, он принадлежит им. Если владе-
лец не установлен, немедленно со-
общите о находке в ваше отделение 
полиции.

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в учреждении, не-
медленно сообщите о находке адми-
нистрации.

- Не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку; 

- зафиксируйте время обнаруже-
ния находки; 

- постарайтесь сделать так, что-
бы люди отошли как можно дальше 
от опасной находки; 

- обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы; 

- не забывайте, что вы являетесь 
самым важным очевидцем.

Помните! Внешний вид предме-
та может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются 
обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, свертки, коробки, игрушки и 
т.п. Если обнаруженный предмет не 
должен, как вам кажется, находить-
ся «в этом месте и в это время», не 
оставляйте этот факт без внимания.

Еще раз напоминаем: не пред-

принимайте самостоятельно ника-
ких действий с находками или подо-
зрительными предметами, которые 
могут оказаться взрывными устрой-
ствами - это может привести к взры-
ву, многочисленным жертвам и раз-
рушениям!

Заместитель начальника поли-
ции ОМВД России по Узловскому 
району Андрей Бондарь подчерки-
вает, что обращаться нужно немед-
ленно и в разные инстанции, не на-
деясь, что ситуация разрешится сама. 

Дежурная часть ОМВД Рос-
сии по Узловскому району: 
02, 6-02-02, факс 6-60-46,
УГИБДД УМВД по Тульской 
области: 8-4872-45-55-55,
Дежурная часть УМВД Рос-
сии по Тульской области: 
8-4872-32-22-49, 
Телефон «горячей линии 
УМВД России по Тульской 
области 8-4872-32-22-85, 
Оперативный дежурный 
ОФСБ России по г. Новомо-
сковску и району: 8-48762-
3-43-65.

ÍÀÐÊÎÌÀÒ

Конкретные шаги

Тренировка в школе № 22

Состоялось  первенство МО Узловский район по летне-
му полиатлону среди допризывной молодежи «Готов к 
труду и обороне». 
Это массовое спортивное состязание проводится ежегодно для привле-

чения молодежи к занятиям физической культурой и спортом. 
Главной задачей является улучшение здоровья подрастающего поколения, 

популяризации ВФСК «Готов к труду и обороне», а также улучшения каче-
ства разносторонней физической, моральной и волевой подготовки граждан 
допризывного и призывного возрастов к службе в рядах Вооруженных Сил.

В первой группе победила школа №7, на втором - школа №59, на тре-
тьем – гимназия. Во второй группе отличилась школа №9, второй результат 
показала школа №11, третий – школа №16. В третье группе лучший резуль-
тат у Узловского железнодорожного техникума, на втором месте Узловский 
машиностроительный колледж, на третьем – техникум железнодорожного 
транспорта имени Бориса Сафонова.

Готовятся к службе
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Áîëåå 1000 æàëîá íà ôèíàíñîâûå êîìïàíèè ïîñòóïèëî 
â Áàíê Ðîññèè îò òóëÿêîâ  

Высокие процентные ставки по кредитам, неправомер-
ные действия коллекторов, невозврат вкладов, навя-
зывание дополнительных услуг – на это и многое дру-
гое жители Тульской области направили 1022 обраще-
ния с начала года в адрес мегарегулятора. 
Как и ранее, туляки чаще всего жалуются на банки (600 обращений), на 

втором месте – страховщики (249), замыкают тройку лидеров микрофинан-
совые организации (74), сообщили в отделении по Тульской области ГУ Бан-
ка России по Центральному федеральному округу. 

Туляки по-прежнему имеют проблемы с погашением кредитов (невозмож-
ность по личным причинам обслуживать заем, отказ банка в рефинансиро-
вании долга). На эту тему поступило 125 обращений. 77 жалоб от жителей 
региона касались навязывания дополнительных услуг при оформлении по-
требительского или ипотечного кредита. Сложности с получением кредит-
ной истории или оспаривание в ней недостоверных данных – на такую си-
туацию граждане пожаловались 33 раза. 

Что касается деятельности страховых компаний, то больше всего наре-
каний вызывало неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ) 
– на эту тему поступило 128 обращений. На невозможность заключения 
договора ОСАГО в электронном виде (перенаправление на сайт РСА, не-
возможность ввести капчу) пожаловались 20 раз. Отказ заключить дого-
вор по причине отсутствия бланков полиса вызвал недовольство у 15 жи-
телей Тульской области. 

На кредитные потребительские кооперативы жаловались 23 раза, лом-
барды – 2, негосударственные пенсионные фонды – 11. 

Обращение в Банк России можно направить в электронном виде. Для это-
го зайдите на сайт www.cbr.ru. Выберите раздел «Интернет-приемная Бан-
ка России», а затем «Подать жалобу». После этого выберите тему жалобы, 
оставьте контактные данные и опишите суть вашей проблемы. Письменное 
обращение можно направить по почте на адрес: 107016, г. Москва, ул. Не-
глинная, 12. Кроме того, вы можете позвонить по телефону горячей линии: 
8-800-250-40-72. При подаче жалобы следует предварительно подготовить 
документы, связанные с описываемой проблемой. 

Напомним, недавно вступил в силу закон о финансовом омбудсмене. 
Новая служба будет оперативно и бесплатно для граждан урегулировать 
в досудебном порядке споры с финансовыми организациями. Предпола-
гается, что появление финомбудсмена поможет гражданам быстрее и эф-
фективнее отстаивать свои права, а участникам финансового рынка ока-
зывать свои услуги качественно. Институт будет вводиться в действие 
постепенно во всех секторах финансового рынка, а первыми под дей-
ствие закона (с 1 июня 2019 года) попадут страховые компании, работа-
ющие в сфере ОСАГО.

Отстаивать свои 
права

Óçëîâ÷àí ïðåäîñòåðåãàþò îò ó÷àñòèÿ 
â ôèíàíñîâîé ïèðàìèäå 

В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована дея-
тельность почти 600 организаций и интернет-проектов, 
имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы 
об их деятельности переданы в правоохранительные 
органы и прокуратуру. 
Банк России усмотрел признаки финансовой пирамиды в деятельности 

организации «Кэшбери» и передал информацию о них в Генеральную про-
куратуру РФ и МВД. 

Российские и иностранные компании, действующие под этим брен-
дом, строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обе-
щают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и 
социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалю-
те, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсут-
ствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают фи-
нансовые услуги, нет.

«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы вы-
явили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих реги-
онах, практически по всей стране. Причем, в последнее время рекламирует 
себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — от-
метил директор департамента противодействия недобросовестным практи-
кам ЦБ Валерий Лях.

По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» не-
сколько десятков тысяч человек. Если говорить о Тульской области, то, не-
смотря на отсутствие офисов на территории региона, уже порядка ста наших 
земляков стали участниками этой пирамиды. 

Как отмечают в Банке России, деятельность подобных компаний наруша-
ет права потребителей, повышает стоимость услуг легального финансового 
сектора и заранее ставит в неравные конкурентные условия добросовестных 
участников рынка. С начала этого года во всех главных управлениях мегаре-
гулятора начали работать специальные отделы по противодействию нелегаль-
ной деятельности, в Краснодаре — открыт центр компетенций. 

 «Если вы выбрали компанию для инвестирования, не спешите. Собери-
те всю возможную информацию о ней. Внимательно изучите документы ор-
ганизации. Возьмите за правило принимать важные финансовые решения за 
три дня. И, наконец, не поддавайтесь на провокации, если вас торопят ско-
рее подписать договор и внести деньги. При необходимости проконсульти-
руйтесь с юристом», — советует управляющий отделением по Тульской об-
ласти ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.  

Не спешите

ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ
Получить информацию о произведённых социальных  выплатах, запи-

саться на приём в отделы социальной защиты населения в районах жители 
Тульской области  могут  не выходя из дома,  через портал gosuslugi71.ru.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

…Праздничная атмосфера царила на дне самоуправ-
ления в техникуме железнодорожного транспорта им. 
Б.Ф.Сафонова. 

День самоуправления

Символично, что это событие со-
впало с Днем учителя, поэтому полу-
чилось двойное торжество. 

Накануне проведена большая ор-
ганизационная работа: избрали «но-
вого» директора, преподавателей-
дублёров, распределили должност-
ные обязанности, назначили ответ-
ственных. 

Директором стал студент 3 кур-
са Иван Каргаев, его заместителями 
- студенты Валентин Данильченко и 
Роман Войтех. На доске информации 
техникума вывешен приказ Ивана 
Каргаева о распределении полномо-
чий и назначении преподавателей-
дублёров. Ими стали 50 самых ак-
тивных студентов, которые проводи-
ли занятия по всем предметам. Сту-
дент 11 группы Никита Немочкин 
выразил желание дать четыре урока 
по разным дисциплинам. 

День самоуправления начался с 
совещания дублёров, где ещё раз об-
судили рабочие вопросы, проверили 
готовность планов-конспектов, раз-
дали контрольные листы для оцени-
вания. После весь техникум собрал-
ся на линейку. 

Александр Костин временно пе-
редал свои полномочия директору-
дублёру, а также вручил ему симво-
лический ключ руководства. На ли-
нейке представили «новых» препо-
давателей. 

С этого момента в техникуме на-
чался отсчёт Дня самоуправления. 
Студенты-организаторы возложили 
на свои плечи проведение занятий, 
дежурство, а также безопасность в 
мастерских и кабинетах, решали все 
текущие вопросы. 

Директор-дублёр Иван Каргаев 
провёл урок информатики по теме: 
«Моделирование - этапы развития 
железнодорожного транспорта». Его 
особенностью было то, что в роли 
студентов выступили девять насто-
ящих преподавателей. Таким обра-
зом, всё поменялось местами, но по-
лучилось хорошо - организованно. 

Правда, некоторые студенты-
преподаватели так вжились в свою 

роль, что пытались списать на уро-
ке у соседа по парте. Однако строгий 
учитель-дублёр пресекал подобные 
действия. С заданием справились, все 
получили положительные оценки. По-
сле урока мнимые студенты напере-
бой делились своими впечатлениями. 

Преподаватель Ольга Герма-
ненко: «На уроке у меня нахлыну-
ли самые светлые воспоминания. Я 
вновь почувствовала себя студент-
кой». Преподаватель Сергей Шев-
ков: «Мне необходимо было расста-
вить на компьютере в хронологиче-
ском порядке этапы развития желез-
нодорожного транспорта в России. Я 
справился с работой, своей отметкой 
доволен. Думаю, что возьму приемы 
урока себе на заметку». 

В День учителя студенты ещё ор-
ганизовали концерт. В актовом зале 
техникума началась молодёжная са-
модеятельность. Кто-то делал пер-
вые шаги на сцене, а кто-то показал 
профессионализм. Всех поразил сво-
им исполнением песни об учителях 
студент 1 курса Владислав Чирчик, 
ему дружно аплодировал весь зал. 

Другие студенты читали стихи, 
танцевали, кружились в вальсе. Кон-
церт прошёл интересно, весело. Сту-
дентки групп №№ 9 и 23 порадовали 
собравшихся яркими номерами. Не-
которые преподаватели и студенты 
на память записывали на смартфоны 
всё происходящее на сцене. 

Слово взял директор технику-
ма Александр Костин: «Уважаемые 
коллеги, мастера и преподаватели! 
В День учителя хочу сердечно по-
здравить вас с праздником. Техни-
кум - это единый, сплоченный кол-
лектив профессионалов с большой 
буквы. Нам по плечу решать самые 
сложные образовательные задачи. 
Желаю вам здоровья, благополучия 
в семье, удачи и терпения». 

А дальше директор наградил гра-
мотами особо отличившихся работ-
ников за профессионализм и ответ-
ственность. Ведущие концерта дол-
го не отпускали Александра Кости-
на со сцены, задавая ему импрови-

зированные вопросы о педагогиче-
ской деятельности и планах техни-
кума на будущее. Концерт закон-
чился на оптимистической ноте, од-
нако день самоуправления ещё про-
должился. Директор-дублёр, его за-
местители поддерживали порядок, 
контролировали учебный процесс. 
Все справились со всеми постав-
ленными задачами. Вот отзывы са-
мих студентов-организаторов и на-
стоящих преподавателей техникума. 

Методист Тамара Хохлова: «Все 
работали с удвоенным рвением и ста-
ранием! Было приятно смотреть как 
«новые» преподаватели подошли к 
вопросу самодисциплины – деловой 
стиль одежды, серьёзный личный 
настрой, вдумчивая подготовка, вы-
сокий уровень профессионализма». 

Директор-дублёр Иван Каргаев: 
«День самоуправления в техникуме 
проходит второй год, есть свои успе-
хи и неудачи. Общаясь со студентами 
уже после занятий, понимаешь, на-
сколько полезно им поставить себя 
на место настоящих преподавате-
лей. Сегодня я выполнял лишь ма-
лую часть обязанностей директора. 
Мне было трудно, но я справился». 

«Новый» заместитель директора 
Валентин Данильченко: «В день са-
моуправления я давал классный час 
по обществознанию. Учителем быть 
тяжело, самое трудное - поддержа-
ние дисциплины во время занятий. 
Однако мне понравилось проводить 
урок, студенты отвечали, некоторые 
проявляли активность». 

Преподаватель-дублёр Даниил 
Хусаинов: «Конечно, такие уроки не 
сравнить с теми, что ведут настоящие 
преподаватели: всё-таки у дублёров 
намного меньше опыта, да и студен-
ты относятся к ним, как к равным. Но, 
несмотря на это, я остался доволен. 
Теперь понимаю, насколько сложна 
работа учителя, сколько ответствен-
ности, терпения она требует». 

В финале всё завершилось педа-
гогическим советом, в котором уча-
ствовали учителя-студенты и настоя-
щие преподаватели. Заведующая от-
делением по воспитательной работе 
Людмила Чуркина отметила положи-
тельные и отрицательные стороны 
работы дублёров. Заместитель ди-
ректора Александр Шевков предло-
жил в следующий день самоуправле-
ния провести дублёрам мастер-класс 
по демонстрационному экзамену. 

Итоги озвучила заведующая цен-
тром студенческого самоуправле-
ния и молодёжных инициатив Ольга 
Гречнева: «Ребята! Вы хорошо спра-
вились с возложенными на вас обя-
занностями, организовав слаженную 
работу всего коллектива технику-
ма. Вы - молодцы! День самоуправ-
ления - замечательный способ раз-
рядки строгой учебной атмосферы, 
когда можно выплеснуть всю свою 
энергию в правильное русло. 

Я уверена, что такие яркие дни в 
жизни техникума будут проходить не 
один раз у учебном году».

Поменялись ролями
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- âûåçä àãåíòà íà äîì, êàòàôàëê
- áðèãàäà ïî çàõîðîíåíèþ, îãðàäû
- ðèòóàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè.
- ñòîèìîñòü ðèòóàëüíûõ óñëóã -
 «ÝÊÎÍÎÌ» 17000 ðóá.

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

Режим работы:  пон.-пят.:  8.00 - 18.00, выходн., праздн.: 8.00-17.00
Тел. 8-(48731)-6-03-29      Адрес: ул. Октябрьская, д. 35 (напротив «Спара»)

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

8-950-923-78-50 (круглосуточно)

ó ó
Действует карта 

«ЗАБОТА» - 
5%
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Реклама

Íî÷ü  + 8 0 
Äåíü  + 11 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 20 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 70-89%

Âåòåð Ñ 2

Íî÷ü  + 4 0 
Äåíü  + 8 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 21 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 746
Âëàæíîñòü 69-85%

Âåòåð Ñ 1

Íî÷ü  + 30 
Äåíü  + 9 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 745
Âëàæíîñòü 69-86%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  + 3 0 
Äåíü  + 9 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 741
Âëàæíîñòü 70-86%

Âåòåð Þ-Ç 2

Íî÷ü  + 2 0 
Äåíü  + 7 0

ÑÐÅÄÀ, 24 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 738
Âëàæíîñòü 72-86%

Âåòåð Þ-Ç 2

Íî÷ü  + 3 0 
Äåíü  + 7 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 25 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 738
Âëàæíîñòü 74-86%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  + 8 0 
Äåíü  + 17 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 19 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 743
Âëàæíîñòü 60-87%

Âåòåð Þ-Ç 2

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
СТОЛЯР 

äëÿ ðàáîòû â Ìîñêâå.
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 
Тел. 8-906-768-44-00 Виктор.

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам 

жителей г. Узловая
Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ íà 

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

Все заказанные вами до 1 ноября, будут из-
готовлены со скидкой 37% по социальной про-
грамме и дарит КУПОН «Спасибо от ТМК», что 
дает право приобретения всего ассортимента това-
ра по выгодной цене.
Запись на бесплатный замер и консультация 

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

ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ
Реклама

×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.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
27 октября с 9.00-10.00 

возле ДК машиностроителей.
Подбор и настройка. Консультация 

специалиста. Гарантия на аппараты -1 год.
Слуховые аппараты - 
от 4 000 до 18 000 руб.

Èìåþòñÿ âêëàäûøè, áàòàðåéêè è àêêóìóëÿòîðû.
Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì 10%. Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí 

Телефон для консультации: 
8-962-852-99-25.

Св-во №003541626 от 29/03/12г. ИФНС №12.
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

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.

Ìîëîä¸æíûé òåàòðÀôèøàÀôèøà
20 октября в 17.00 - премьера «Клетка» (дра-
ма 16+)
27 октября в 17.00 - юбилейный вечер «Нам 
15!».  В программе: поздравления друзей, игра-
ет ВИА «Город Сказок», спектакль-комедия 
«Гарнир»  
4 ноября в 12.00 - VI районный фестиваль на-
циональных культур «Карусель дружбы»

Реклама

Кадастровым инженером: Баландиным СП., адрес: 301666, Тульская область, г. Новомо-
сковск, ул. Генерала Белова, дом 1/11, кв. 39, тел. 8-910-153-33-66, эл. balandin.sp@yandex.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - № 13967, номер квалификационного аттестата: 71-11-235,   Наименование СРО   Ас-
социация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» (А СРО 
«ОКИ»-сокр.) № реестровой записи о СРО в реестре СРО № 010 от 28.10.2016 г. Уникальный 
реестровый № КИ в СРО  № 1826, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с К№ 71:20:040207:306, расположенного по адресу: Тульская область, Узловский р-н, 
д. Ракитино, дом № 50/1.

Заказчиком кадастровых работ является - Салтыков Алексей Анатольевич, адрес реги-
страции: Тульская область, гор. Новомосковск, ул. Донской проезд, дом 12А, кв. 39 (тел. 8-962-
964-13-74).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Генерала Бело-
ва, дом 1/11, кв. 39, 15 ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тульская 
область, г. Новомосковск, ул.Генерала Белова, дом 1/11, кв.39, тел. 8-910-153-33-66.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с про-
ектом межевого плана, принимаются с 15 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г. по адресу: Туль-
ская область, г. Новомосковск, ул.Генерала Белова, дом 1/11, кв. 39.

Смежный земельные участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок с кадастровым номером 71:20:040207:142 по адресу: 
Тульская область, Узловскии район, д. Ракитино, дом № 50.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности».
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Информационная карта об условиях проведения 
открытого конкурса по предоставлению 
грантов на развитие собственного бизнеса 

начинающим  предпринимателям
 

№ 
п/
п 

Наименование Содержание 

1 Полное 
наименование 
мероприятия 
поддержки 

Открытый конкурс по предоставлению грантов на развитие 
собственного бизнеса начинающим предпринимателям 

2 Организатор 
конкурсного отбора 

Комитет экономического развития и предпринимательства 
администрации муниципального образования Узловский район 

3 Контактная 
информация  

Телефон/ факс: 8 (48731) 6-52-39 
Адрес электронной почты: amo.uzlovaya@tularegion.ru 

4 Адрес подачи 
заявок 

301600, Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 57 
Комитет экономического развития и предпринимательства 
администрации муниципального образования Узловский район. 

5 Время приема 
заявок 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с понедельника по четверг 
с 09:00 до 18:00 часов, в пятницу с 09:00 до  17:00 часов, перерыв с 
13:00 до 13:48 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней 

6 Участники 
конкурсного отбора 

Вновь зарегистрированные субъекты малого предпринимательства, с 
даты государственной регистрации которых на дату объявления 
Конкурса прошло менее одного календарного года 

7 Условия 
предоставления 
субсидий 

Средства местного бюджета предоставляются на конкурсной основе в 
виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства - 
производителям товаров, работ, услуг, на условиях долевого 
финансирования целевых расходов по государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, 
связанных с началом предпринимательской деятельности (на аренду 
помещений, приобретение основных средств и др. расходы 
направленные на реализацию представленного бизнес-проекта, за 
исключением затрат на приобретение оборотных средств), выплат по 
передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение 
оборудования при заключении договора коммерческой концессии. 

Гранты предоставляются при условии софинансирования 
начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на 
реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от размера 
получаемого гранта. 

 Гранты предоставляются после прохождения претендентом 
(индивидуальным предпринимателем или учредителем (ями) 
юридического лица) краткосрочного обучения и при наличии бизнес-
проекта, оцениваемого конкурсной комиссией по проведению открытого 
конкурса по предоставлению грантов на развитие собственного 
бизнеса начинающим предпринимателям (далее – Конкурсная 
комиссия). 

Прохождение претендентом (индивидуальным 
предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица) 
краткосрочного обучения не требуется для начинающих 
предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании (профильной переподготовки). 

8 Количество, размер 
грантов 

5 (пять) в размере 50 000,0 руб. на одного получателя 

9 Критерии оценки 
заявок субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст
ва: 

Критерии оценки конкурсных заявок: 
1. Вид деятельности в соответствии с представленным субъектом 
малого предпринимательства бизнес-планом (технико-экономическим 
обоснованием): 
- производственная деятельность - 10 баллов; 
- инновационная деятельность - 10 баллов; 
- сельское хозяйство - 10 баллов; 
- строительство - 10 баллов; 
- деятельность в сфере культуры, туризма, народно-художественных 
промыслов - 10 баллов; 
- предоставление социальных услуг, в том числе организация групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми -
 10 баллов; 
- деятельность в сфере физической культуры и спорта - 10 баллов; 
- развитие торговли и бытового обслуживания в сельских населенных 
пунктах Тульской области - 10 баллов; 
- деятельность, осуществляемая в целях охраны окружающей среды - 
10 баллов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство - 9 баллов; 
- деятельность, направленная на организацию инфраструктуры малого 
и среднего бизнеса - 8 баллов; 
- оказание автотранспортных услуг, сфера услуг и бытового 
обслуживания - 7 баллов; 

- прочее - 5 баллов; 
  - деятельность в сфере торговли, операции с недвижимым 

имуществом, арендой - 0 баллов. 
2. Фактическое количество рабочих мест на дату подачи заявки 
(подтвержденных копиями трудовых договоров заключенных с 
наемными работниками, заверенными в ГУ Управлении пенсионного 
фонда РФ в г.Узловая и Узловском районе Тульской области): 
- от 9 и выше рабочих мест – 10 баллов; 
- от 4 до 8 рабочих мест – 8 баллов; 
- от 1 до 3 рабочих мест – 5 баллов; 
- нет рабочих мест – 0 баллов. 
3. Увеличение (сохранение) численности рабочих мест в период 
реализации проекта:  
- создание дополнительно  9 и более новых рабочих мест - 10 баллов; 
- создание дополнительно от 4 до 8 включительно, новых рабочих мест 
- 8 баллов; 
-   создание дополнительно от 1 до 3 включительно, новых рабочих 
мест - 5 баллов; 
- сохранение рабочих мест - 2 балла. 

   4. Период, в течение которого планируется перечислить в 
консолидированный бюджет Тульской области налоговые платежи, 
равные по сумме размеру предоставляемого гранта:  
- до 2 лет - 10 баллов; 
- свыше 2 лет - 5 баллов. 
5. Среднемесячная заработная плата на момент подачи заявки: 
- от 20,0 тыс. рублей и выше - 10 баллов; 
- от 13,52 тыс. рублей до 19,999 тыс. рублей - 5 баллов; 
- менее 13,519 тыс. рублей - 0 баллов. 
6. Использование в проекте результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, в том числе в форме патента, 
авторского свидетельства: 
- в проекте используются результаты научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, в том числе в форме патента, 
авторского свидетельства – 10 баллов. 
- в проекте не используются результаты научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, в том числе в форме патента, 
авторского свидетельства – 0 баллов. 
7. Соответствие бизнес-плана методическим рекомендациям: 
- представленный бизнес-план (технико-экономическое обоснование) 
полностью соответствует методическим рекомендациям - 10 баллов;  
- представленный бизнес-план (технико-экономическое обоснование) 
не полностью соответствует 

   методическим рекомендациям - 5 баллов; 
- представленный бизнес-план (технико-экономическое обоснование) 
не соответствует методическим рекомендациям  - 0 баллов. 
8. Отнесение субъекта малого бизнеса к приоритетной целевой группе 
получателей грантов в соответствии с абзацами 2-4 пункта 8 
настоящего Порядка: 
- относится к приоритетной целевой группе получателей грантов – 5 
баллов; 
- не относится к приоритетной целевой группе получателей грантов – 0 
баллов. 
            Гранты предоставляются участникам, конкурсные заявки 
которых набрали не менее 10 баллов. 

10 Состав 
предоставляемых 
документов 

Для участия в открытом конкурсе по предоставлению грантов на 
развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям 
(далее – Конкурс) субъекты малого предпринимательства 
предоставляют конкурсную заявку, включающую в себя: 

1) заявление об участии в открытом конкурсе, заверенное 
печатью (при наличии) и подписью руководителя (иного 
уполномоченного лица) малого предприятия или индивидуального 
предпринимателя (приложение № 2 к настоящему Порядку); 

2) оригинал или копию документа, подтверждающего полномочия 
лица, наделенного правом подписи, заверенную печатью (при наличии) 
и подписью руководителя (иного уполномоченного лица) малого 
предприятия или индивидуального предпринимателя; 

3) копию сведений о среднесписочной численности работников 
за последний отчетный период (форма по КНД 1110018) с отметкой 
налогового органа или копией документа, подтверждающего факт 
представления указанных сведений в налоговый орган, заверенную 
печатью (при наличии) и подписью руководителя (иного 
уполномоченного лица) малого предприятия или индивидуального 
предпринимателя (не представляется индивидуальными 
предпринимателями, не заключавшими в указанный период трудовых 
договоров с работниками, а также юридическими лицами, срок 
регистрации которых на дату подачи заявки составляет менее двух 
месяцев); 

4) копию первого листа, копии листов с разделами 1, 2 расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и 
на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам (Форма РСВ-1 ПФР), за последний отчетный период с отметкой 
Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении 
отчетности или копией документа, подтверждающего факт 
представления отчетности в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя (иного 
уполномоченного лица) малого предприятия или индивидуального 
предпринимателя (не представляется индивидуальными 
предпринимателями, не заключавшими в указанный период трудовых 
договоров с работниками); 

5) индивидуальные предприниматели, не заключавшие в 
отчетный период трудовых договоров с работниками, предоставляют 
информацию (в свободной форме) об отсутствии указанных договоров, 
заверенную печатью (при наличии) и подписью индивидуального 
предпринимателя; 

6) субъекты малого предпринимательства, представляют копию 
отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа или 
копией документа, подтверждающего факт представления указанных 
сведений в налоговый орган, заверенные печатью (при наличии) и 
подписью руководителя (иного уполномоченного лица) малого 
предприятия или индивидуального предпринимателя; 

7) бизнес-план реализуемого проекта по созданию (развитию) 
собственного бизнеса, разработанный в соответствии с методическими 
рекомендациями (приложение № 3 к настоящему Порядку), 
заверенный печатью (при наличии) и подписью руководителя (иного 
уполномоченного лица) малого предприятия или индивидуального 
предпринимателя; 

8) копию(-и) платежного(-ых) документа(-ов), подтверждающего(-
их) затраты субъекта малого предпринимательства на долевое 
финансирование бизнес-плана со всеми приложениями, являющимися 
основанием произведенного платежа (договоры, счета, сметы), а также 
копию(-и) документа(-ов), подтверждающего(-их) факт получения 
оплаченных товаров, выполнения работ, оказание услуг (товарные 
накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры, свидетельства о 
праве собственности и др.), заверенные печатью (при наличии) и 
подписью руководителя (иного уполномоченного лица) малого 
предприятия или индивидуального предпринимателя; 

При осуществлении наличных расчетов должно быть соблюдено 
указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении 
наличных расчетов»; 

9) копию(-и) договора(-ов) коммерческой концессии и 
свидетельства о государственной регистрации предоставления права 
использования в предпринимательской деятельности комплекса 
принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору 
коммерческой концессии (при наличии), заверенные печатью (при 
наличии) и подписью руководителя (иного уполномоченного лица) 
малого предприятия или индивидуального предпринимателя; 

10) копию документа, подтверждающего факт прохождения 
претендентом (индивидуальным предпринимателем или 
учредителем(ями) (участником(ами) юридического лица) 
краткосрочного обучения по одному из следующих направлений: 

- основы ведения бизнеса, менеджмента; 
- экономика, управление, право; 
- предпринимательская деятельность; 
или копию диплома претендента (индивидуального 

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих администрации 

муниципального образования Шахтерское Узловского района, а также 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 

на их содержание в 3 квартале 2018 года
Учреждение Количество муниципальных служащих, 

работников муниципальных учрежде-
ний,  (чел.) 

Фактические затра-
ты на их содержание, 

(тыс. руб.)
Администрация муниципального 
образования Шахтерское Узлов-
ского района

11 1660,0

Муниципальные учреждения
МУ «Комбинат специального об-
служивания» МО Шахтерское 45 5859,5
МКУК «Центр культуры и досуга» 
МО Шахтерское 32 6135,9
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования Узловский район от  24 сентября 2018 года № 1-12.

Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

Инициаторы публичных слушаний: Со.брание представителей муниципального 
образования Узловский район.

Дата проведения:12 октября 2018 года в 15.00.
Место проведения: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, зал заседаний 

администрации муниципального образования Узловский район (каб. 30).
Количество участников: 24 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка были заслушаны 
участники публичных слушаний. В результате обсуждения вопроса предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка было приня-
то следующее решение:

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

2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования Узловский рай-
он при предоставлении Трифонову Александру Ивановичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», общей площадью 1400 м2, с кадастровым номером № 71:20:010203:ЗУ1, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Фе-
дерация, Тульская область, р-н Узловский, муниципальное образование Каменецкое 
Узловского района, д.Пашково, ул.Новая, примерно в 10 м по направлению на запад от 
д.158, учесть мнение правообладателей земельных участков,  имеющих общие грани-
цы с выше обозначенным земельным участком.

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

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

Итоги голосования: «за» - 24, «против» нет, «воздержались» - нет.
Т. Кондратова,

председатель оргкомитета                                                    
  Г. Колганов,

секретарь оргкомитета

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования Узловский район от  24 сентября 2018 года № 1-11.

Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

Инициаторы публичных слушаний: Собрание представителей муниципального 
образования Узловский район.

Дата проведения:12 октября 2018 года в 14.30.
Место проведения: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, зал заседаний 

администрации муниципального образования Узловский район (каб. 30).
Количество участников: 24 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка были заслушаны 
участники публичных слушаний. В результате обсуждения вопроса предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка было приня-
то следующее решение:

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

2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования Узловский рай-
он при предоставлении Кирлик Галине Сергеевне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строитель-
ства», общей площадью 875 м2, с кадастровым номером №71:20:031103:ЗУ1, катего-
рия земель: земли населённых пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федера-
ция, Тульская область, Узловский район, п.Майский, пер.Школьный, участок №4., учесть 
мнение правообладателей земельных участков,  имеющих общие границы с выше обо-
значенным земельным участком.

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

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

Итоги голосования: «за» - 24, «против» нет, «воздержались» - нет.
Т. Кондратова,

председатель оргкомитета                                                    
  Г. Колганов,

секретарь оргкомитета

предпринимателя или учредителя(-ей) (участника(ов) юридического 
лица) о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (о 
профессиональной переподготовке по юридической или экономической 
специальности), заверенные печатью (при наличии) и подписью 
руководителя (иного уполномоченного лица) малого предприятия или 
индивидуального предпринимателя; 

11) субъекты малого предпринимательства – юридические лица, 
имеющие среди учредителей (участников) потребительские 
кооперативы и коммерческие организации, суммарная доля участия 
каждого из которых в уставном (складочном) капитале субъекта малого 
предпринимательства превышает 49 процентов, дополнительно 
представляют сведения по каждому такому учредителю (участнику), 
позволяющие отнести указанных учредителей (участников) к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (приложение № 4 к настоящему Порядку) (при наличии); 

12) субъекты малого предпринимательства - акционерные 
общества дополнительно представляют оригинал выписки из реестра 
акционеров общества, полученный не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты подачи заявки; 

13) копию документа (при наличии), подтверждающего 
осуществление деятельности инновационной направленности (патент, 
авторское свидетельство и т.д.), заверенную печатью (при наличии) и 
подписью руководителя (иного уполномоченного лица) малого 
предприятия или индивидуального предпринимателя; 

14) копии документов, подтверждающих отнесение субъекта 
малого предпринимательства к приоритетной группе получателей 
грантов, обозначенной в абзацах 2-4 пункта 8 настоящего Порядка, 
заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя (иного 
уполномоченного лица) малого предприятия или индивидуального 
предпринимателя (при наличии): 

- копию паспорта, включая раздел с регистрацией; 
- копию удостоверения, подтверждающего многодетность; 
- копию справки из центра занятости населения, 

подтверждающей регистрацию в качестве безработного. 
Документами, подтверждающими расходы (в зависимости от 

режима налогообложения) являются: 
1) для подтверждения оплаты по безналичному расчету и 

получения товаров, имущества, работ, услуг у индивидуального 
предпринимателя или юридического лица: 

- документ, указанный в платежном поручении, на основании 
которого была произведена оплата (счет, договор и т.п.); 

- копия платежного поручения с отметкой банка; 
- документ, подтверждающий получение товара, имущества 

(накладная, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, 
свидетельство на право собственности, акт приема-передачи основных 
средств, материальных ценностей, инвентарная карточка объекта 
основных средств, заверенная копия листа «Книги учета доходов и 
расходов» и т.п.) или выполнение работ, оказание услуг (акт 
выполненных работ/оказанных услуг); 

2) для подтверждения оплаты наличными деньгами и получения 
товаров, имущества, работ, услуг у индивидуального предпринимателя 
или юридического лица: 

- документ, на основании которого была произведена оплата 
(счет, договор и т.п.); 

- документ, подтверждающий прием денежных средств 
(приходный кассовый ордер, кассовый чек, товарный чек, квитанция и 
др.). Данный документ должен содержать следующие сведения: 
наименование документа; порядковый номер документа, дату его 
выдачи; наименование организации или ФИО индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, 
присвоенный организации (индивидуальному предпринимателю), 
выдавшей(-ему) документ; наименование и количество оплачиваемых 
приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); сумму 
оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами, в рублях; 
должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его 
личную подпись; 

- документ, подтверждающий получение товара, имущества 
(товарный чек, накладная, товарная накладная, акт приема-передачи 
основных средств, материальных ценностей, инвентарная карточка 
объекта основных средств, заверенная копия листа «Книги учета 
доходов и расходов», свидетельство на право собственности и т.п.) или 
выполнение работ, оказание услуг (акт выполненных работ/оказанных 
услуг); 

3) для подтверждения оплаты по безналичному расчету и 
получения имущества, работ, услуг у физического лица: 

- документ, указанный в платежном поручении, на основании 
которого была произведена оплата (договор); 

- платежное поручение с отметкой банка; 
- документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-

передачи основных средств, материальных ценностей, инвентарная 
карточка объекта основных средств, заверенная копия листа «Книги 
учета доходов и расходов», свидетельство на право собственности) 
или выполнение работ, оказание услуг (акт выполненных 
работ/оказанных услуг); 

4) для подтверждения оплаты наличными деньгами и получения 
имущества, работ, услуг у физического лица: 

- документ, указанный в платежном поручении, на основании 
которого была произведена оплата (договор); 

- документ, подтверждающий прием и передачу денежных 
средств (расписка, расходный кассовый ордер); 

- документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-
передачи основных средств, материальных ценностей, инвентарная 
карточка объекта основных средств, заверенная копия листа «Книги 
учета доходов и расходов», свидетельство на право собственности) 
или выполнение работ, оказание услуг (акт выполненных 
работ/оказанных услуг). 

Предметом приобретения за счет средств гранта не может быть 
физически изношенное или морально устаревшее оборудование. 

В случае если реализуемый проект носит инновационный 
характер, предоставляется копия подтверждающего документа (патент, 
авторское свидетельство, и т.д.), заверенная руководителем малого 
предприятия или индивидуальным предпринимателем. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, справка из налогового органа об отсутствии у 
субъекта малого  предпринимательства просроченной задолженности 
по налоговым и иным обязательным платежам должны быть получены 
не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи конкурсной 
заявки. 

11 Срок начала 
приема заявок 

            Прием конкурсных заявок осуществляется Организатором 
Конкурса в течение 15 рабочих дней, начиная со дня, следующего за 
днем публикации информации о порядке и условиях проведения 
Конкурса  

12 Срок рассмотрения 
заявок и 
подведения итогов 

            Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные заявки с 
учетом результатов выезда членов Конкурсной комиссии на место 
нахождения субъекта малого предпринимательства, подавшего заявку, 
а также с учетом очной защиты субъектом малого 
предпринимательства заявленного бизнес-проекта, осуществляет 
оценку заявок по балльной системе не более 9 рабочих дней со дня 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

Заседание Конкурсной комиссии, на котором подводятся итоги 
Конкурса, проводится не позже, чем на 10 рабочий день, после 
окончания приема конкурсных заявок. 

13 Конкурсная 
комиссия по 
проведению 
открытого конкурса 
по предоставлению 
грантов на 
развитие 
собственного 
бизнеса 
начинающим 
предпринимателям 

Утверждается постановлением администрации муниципального 
образования Узловский район. 
 

 


