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• Именинни-
ки этой недели: Ни-
колай, Виктор, Борис, 
Владимир, Иван, Гри-
горий, Дмитрий, Ва-
силий, Матвей.

 
И ностальгия уже не 
та, что была раньше. 

Симона Синьоре

КАМЕРТОН

«»

39
ДНЕЙ

ОСТАЛОСЬ

Ñðåäñòâà    
ïîñòóïÿò

До конца года муниципалитеты 
Тульской области дополнительно по-
лучат 260 миллионов рублей.

Правительством региона внесен 
в Тульскую областную думу законо-
проект об уточнении бюджета 2018 
года. Губернатором принято решение 
об оказании дополнительной финан-
совой помощи муниципальным об-
разованиям на общую сумму около 
260 миллионов рублей.

«Средства поступят на решение 
неотложных проблем и погашение 
кредиторской задолженности, в том 
числе перед ресурсоснабжающими 
организациями. Это позволит му-
ниципальным образованиям более 
благополучно завершить финансо-
вый год», — сказал Алексей Дюмин.

Минфином Тульской области 
сейчас разрабатывается порядок вы-
деления средств, которые муници-
палитеты получат в первой полови-
не декабря.

Âçíîñû íà 
êàïðåìîíò

Генеральный директор фонда 
капитального ремонта Константин 
Лопухов сообщил, что в региональ-
ную программу включен 10561 мно-
гоквартирный дом (МКД). За время 
реализации программы с 2014 по 
2018 год отремонтировано порядка 
9 тыс. конструктивных элементов 
в 3667 МКД общей площадью 3,9 
млн кв. м. Ремонтируемый жилищ-
ный фонд — один из самых старых 

Íåò íèêîãî äîðîæå ìàìû
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Дорогие мамы! Поздравляю вас с Днем матери!
Это один из самых добрых и теплых праздников. Ведь в жизни любого 

человека нет никого дороже и ближе мамы.
Вы окружаете своих детей вниманием и любовью с самых первых мгно-

вений жизни, учите их быть честными и милосердными, дарите им свое ду-
шевное тепло и помогаете стать самостоятельными людьми.

Материнство – счастье для женщины. Но это и тяжелый, самоотвержен-
ный труд, в котором не бывает выходных. А быть многодетной или прием-
ной матерью – самый настоящий подвиг. Спасибо вам за чуткость, добро-
ту и заботу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть дети радуют вас своими успехами и любовью!

Êàòîê îòêðîåòñÿ 7 äåêàáðÿ
В день старта проекта «Тула – Новогодняя столица России» на Губерн-

ском катке состоится ледовое шоу. 7 декабря, в день старта проекта «Тула 
– Новогодняя столица России», на главной площади Тулы состоится откры-
тие Губернского катка, организованного по инициативе Губернатора Алек-
сея Дюмина на средства фонда развития региона «Перспектива». На церемо-
нию открытия приглашены прославленные российские фигуристы Алексей 
Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Роман 
Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов. Каток будет работать уже 
вторую зиму, и, как и в прошлый раз, его посещение будет бесплатным для 
всех желающих. В этом году на главной площади Тулы установят ледовую 
площадку не только для массового катания, но и для игры в хоккей.  Торже-
ственная церемония открытия Губернского катка начнется в 19.00.

в ЦФО, большинство домов постро-
ены с 1930 по 1970 год.

Краткосрочным планом 2018 
года предусмотрено выполнение ка-
питального ремонта 2106 конструк-
тивных элементов в 1001 МКД на об-
щую сумму 1,3 млрд рублей. На дан-
ный момент программные меропри-
ятия завершены на 98,5%, ведется 
приемка выполненных работ.

 «Основной вид работ в 2018 году 
– капитальный ремонт инженерных 
систем», — сказал директор фонда.   

Особое внимание фонд уделяет 
качеству выполняемых работ. При-
емки проводятся с обязательным 
участием собственников и иници-
ативных групп. Кроме того, с 2017 
года ведется работа по размещению 
фотофиксации хода выполнения ра-
бот подрядными организациями.

По данным промежуточного рей-
тинга субъектов по реализации про-
граммы капитального ремонта 2018 
года, опубликованного на портале 
«Реформа ЖКХ», Тульская область 
занимает третье место по РФ.

В 2018 году фонд внедрил ав-
томатическую систему управле-
ния «Капитальный ремонт». Систе-
ма позволяет вести полномасштаб-
ный мониторинг хода капитально-
го ремонта; оптимизирует процес-
сы расчетов взносов на капремонт, 
ведения лицевых счетов и догово-
ров, обработки оплат взносов на ка-
питальный ремонт, а также ведения 
претензионно-исковой работы. В 
2019 году перед фондом стоит зада-
ча провести интеграцию муниципа-
литетов в данную систему.

Краткосрочным планом реализа-
ции региональной программы капи-
тального ремонта 2019 года заплани-
ровано выполнение 1887 видов работ 
в 859 МКД. Произведены обследова-
ния всех домов, проектно-сметная 
документация подготовлена в пол-
ном объеме, объявлены аукционные 
процедуры на 83,9% видов работ. 
На половину работ контракты уже 
заключены, остальные планируется 
заключит до конца 2018 года. 

Одним из важнейших направ-
лений в деятельности регионально-
го оператора по-прежнему остается 
работа с жителями. В каждом много-
квартирном доме перед началом ра-
бот специалисты проводят собрания 
с собственниками, в ходе которых 
разъясняют порядок, сроки и состав 
выполнения работ, отвечают на во-
просы граждан. Таких встреч в 2018 
году проведено более 1000.

Алексей Дюмин поручил пред-
седателю правительства Тульской 
области Валерию Шерину совмест-
но с министерством строительства и 
ЖКХ региона провести совещание 
по вопросам работы управляющих 
компаний в регионе.   

Губернатор подчеркнул, что при 
формировании бюджетов на следую-
щий год главам администраций необ-
ходимо в полном объеме предусмо-
треть взносы на капитальный ремонт. 

Ïîëó÷èëè ïàñïîðòà 
ãîòîâíîñòè

Заместитель министра образова-
ния Алевтина Шевелева доложила об 
итогах проведения III регионального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). 

Он проводился по 23 основным 
компетенциям, участниками стали 
216 студентов и школьников. В ка-
честве экспертов выступали 208 пре-
подавателей и мастеров производ-

ственного обучения, сотрудников 
предприятий и организаций региона. 

В профориентационных экскур-
сиях и мастер-классах на площадках 
чемпионата приняли участие более 
3,5 тыс. школьников. По итогам фор-
мируется сборная области, которая 
весной 2019 года примет участие в 
отборочных соревнованиях на право 
участия в национальном чемпионате. 

Тульская область по количеству 
участников регионального этапа вхо-
дит в тройку лидеров после Москвы 
и Московской области.

Движение WorldSkills Russia на-
ходится в зоне особого внимания 
Президента и Правительства России. 
Важно, чтобы в чемпионате участво-
вало как можно больше студентов и 
школьников, и чтобы они имели воз-
можность представлять свои дости-
жения не только на региональном, но 
и общероссийском уровнях.

Министр строительства и ЖКХ 
Элеонора Шевченко доложила о за-
вершении подготовки объектов те-
плоснабжения к отопительному се-
зону. Предприятия ЖКХ выполнили 
все намеченные планы. 

В 2018 году впервые за 6 лет все 
муниципальные образования регио-
на получили паспорта готовности к 
отопительному периоду.

Äëÿ óâåëè÷åíèÿ 
ïîñåâíûõ ïëîùàäåé

Заместитель председателя прави-
тельства – министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Миляев сообщил, что 
вся посевная площадь под урожай 
2018 года в регионе составила 834,3 
тысяч гектаров, из которых свыше 
65% занимают зерновые и зерно-
бобовые культуры. В текущем году 
аграриями Тульской области собрано 
1,8 млн. тонн зерна в первоначально 
оприходованном весе. При этом свы-
ше 80 % урожая пшеницы – это про-

довольственное зерно.
В текущем году увеличены по-

севные площади под рапс. В резуль-
тате получен урожай 120 тыс. тонн. 
В этом отношении Тульская область 
продолжает занимать уверенное по-
ложение. Также сохраняются лиди-
рующие позиции в стране по произ-
водству картофеля. В сельскохозяй-
ственных организациях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах нако-
пано около 400 тыс. тонн. По данным 
Минсельхоза России, регион занима-
ет 2-е место в РФ.

 Среди основных задач на 2019 
год – продолжение работы по вовле-
чению в оборот неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, дальнейшее увеличение по-
севных площадей. Под урожай 2019 
года посеяно более 300 тыс. гектаров 
озимых культур, это наибольшее ко-
личество площадей за последние 10 
лет. Планируется приступить к про-
ведению мероприятий по раскисле-
нию почв, а также к реализации ин-
вестиционных проектов, направлен-
ных на увеличение объемов произ-
водства, создание мощностей по пе-
реработке и хранению сельскохозяй-
ственных культур.

Наиболее рентабельным в на-
стоящее время можно назвать про-
изводство масличных культур – сои 
и рапса.  С учетом проекта по стро-
ительству нового завода по перера-
ботке этих культур, в перспективе не-
скольких лет в регионе планируется 
значительное увеличение посевных 
площадей под рапс и сою. Отмечено 
и начало реализации проекта по про-
изводству и переработке льна.

Губернатор Алексей Дюмин по-
ручил главам администраций до кон-
ца года подготовить планы по увели-
чению посевных площадей под сель-
скохозяйственными культурами на 
трехлетний период.

Благополучно завершить финансовый год
На еженедельном оперативном совещании под предсе-
дательством Губернатора Алексея Дюмина обсудили 
реализацию программы капитального ремонта, подве-
дены предварительные итоги сельскохозяйственного 
года в сфере растениеводства. Алексей Дюмин прокон-
тролировал исполнение поручений, данных им ранее.

На Губернском катке в Туле
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Âîçìîæíîñòè           
äëÿ ðîñòà

«Все ключевые направления 
определены в единой программе 
социально-экономического развития 
области до 2021 года, принятой два 
с половиной года назад…

У нас есть серьезный задел для 
собственного развития — челове-
ческий капитал, конкурентоспособ-
ная экономика, выгодное географи-
ческое положение, инфраструктура 
и бизнес-климат. Тульская область 
— один из промышленных центров 
России. А с началом национальных 
проектов мы получаем новые воз-
можности для роста.

7 мая своим Указом Президент 
Российской Федерации определил 
стратегические цели и задачи страны. 
В соответствии с Указом мы скоррек-
тировали наши 
программы и 
проекты. Не-
которые из них 
были начаты в 
2017–2018 го-
дах и сейчас 
становятся не-
отъемлемой 
частью нацио-
нальных про-
ектов.

При  этом 
софинансиро-
вание региона 
в националь-
ных проектах предусмотрено в со-
отношении 4% к 96% федерального 
бюджета. Для нас это перспективно и 
выгодно, такие возможности необхо-
димо использовать в полном объеме.

Главные принципы – инициатива, 
эффективность и ответственность

Все направления работы про-
считаны и имеют под собой бюд-
жетное основание. В области реа-
лизуется 30 государственных про-
грамм — это 95% расходных ста-
тей бюджета. Программный под-
ход позволяет нам оценивать эф-
фективность использования финан-
совых средств.

В областную думу внес н зако-
нопроект о бюджете Тульской обла-
сти на 2019 год. Это результат боль-
шой работы правительства совмест-
но с депутатами, муниципальными 
органами».

Îá ýôôåêòèâíîì 
áþäæåòå

«В работе над бюджетом мы ис-
ходим из эффективности расходо-
вания средств и оптимизации трат. 

Совершенствуем ме-
ханизмы противодей-
ствия коррупции в 
сфере закупок. Актив-
но привлекаем к фи-
нансированию разных 
проектов внебюджет-
ные источники.

На 2019 год пла-
нируем более сдер-
жанный рост расхо-
дной части — менее 
одного процента — 
до 72,9 млрд. рублей 
в рамках непосред-
ственно областного 

бюджета. И это не «политика затяги-
вания поясов», а результат вс  более 
качественного планирования расхо-
дов. По факту бюджетная обеспечен-
ность на душу населения в нашей об-

ласти ежегодно растет на 5–6%. Это 
неплохой показатель.

Доходная часть — в первую оче-
редь налоговые и неналоговые дохо-
ды бюджета — имеет устойчивую 
тенденцию к росту. По итогам 2018 
года ожидаем рост на 3,8%. На 2019 
год планируем более значительный 
рост на 4,2%.

Мы своевременно выполняем 
свои обязательства, удерживая гос-
долг на «зеленом», экономически 
безопасном уровне не выше 35%. 
Тем самым выполняем требования 
Минфина России».

×¸òêèå                  
êðèòåðèè

 «Перед нами стоит задача — по-
высить эффективность работы пра-
вительства, всей системы управле-
ния областью. Этого требуют и вре-
мя, и новые вызовы, и актуальные 
проблемы.

Развитие новых технологий, с 
одной стороны, ускоряет коммуника-
ции, с другой — формирует новые тре-
бования граждан к качеству услуг, вза-
имодействию с властью. И правитель-
ство должно отвечать этим требовани-
ям. При этом не закрывать глаза на си-
стемные проблемы, которые мешают 
нам двигаться вперед. Это инертность, 
частое несоблюдение сроков и обяза-
тельств — по дорогам, строительству 
социальных и инфраструктурных объ-
ектов, качеству работ.

Безусловно, причины могут быть 
как субъективные, так и объектив-
ные. Но кто хочет решать задачу — 
ищет способ, а кто не хочет — ищет 
оправдание.

Нужно оперативно делать выво-
ды и находить решения проблем, по-
рой нестандартные. Не бояться про-
являть инициативу.

Поэтому правительство сейчас 
разрабатывает новую систему оцен-
ки эффективности работы глав ад-
министраций муниципалитетов, в 
которой будут более четкие крите-
рии. Она направлена на укрепле-
ние системы управления, повыше-

ние качества взаимодействия и опе-
ративности реагирования на пробле-
мы. В ближайшее время мы ее пред-
ставим. И этот подход должен быть 
распространен на всю вертикаль 
управления».

Áåçîïàñíîñòü     
âàæíà

«Один из показателей качества 
жизни — безопасность. Уровень пре-
ступности в регионе снижается, и это 
заслуга силовых структур.

Снижается и число инцидентов 
техногенного характера. Значитель-
но повысилась эффективность ра-
боты служб быстрого реагирования 
— МЧС, ресурсоснабжающих орга-
низаций, скорой помощи. Во мно-
гом это следствие информатизации, 
создания единых центров управле-
ния — таких, как центр медицины 
катастроф.

Наводится порядок в сфере зем-
лепользования. Немалую роль здесь 
играет внедренная система Геоскан. 
Благодаря этому инструменту му-
ниципальный земельный контроль 
с каждым годом становится эффек-
тивнее. Точнее поставлена работа по 
выявлению земель, используемых по 
нецелевому назначению. Ситуация, 
когда самовольно занятый участок на 
окраине города не мог быть обнару-
жен, давно в прошлом.

Наша задача — не закрыть чей-
то бизнес, а вывести его из тени…»

Î ñîöèàëüíûõ   
îáÿçàòåëüñòâàõ

«В полном объеме финансиру-
ется социальное обеспечение граж-
дан. В социальной поддержке мы ру-
ководствуемся принципами адресно-
сти и нуждаемости.

В бюджете 2017 года эти расходы 
составляли 11,2 млрд. рублей, в том 
числе 6,4 млрд. рублей — из регио-
нального бюджета. На 2018 год мы 
заложили рост до 12,3 млрд. рублей.

Область выполняет все свои со-
циальные обязательства. Обеспечи-

вается своевременная индексация 
зарплат работников бюджетной сфе-
ры, социальных выплат.

Задачи по повышению оплаты 
труда работников социальной сфе-
ры, поставленные «майскими» ука-
зами Президента, выполнены.

У нас широкая система социаль-
ной поддержки — более 90 мер, свы-
ше шестисот тысяч получателей…

В неизменном приоритете у нас 
— поддержка первых рождений, се-
мей с детьми.

Более 62 тысяч семей получают 
социальную помощь. На это в 2018 
году направлено 3,8 млрд. рублей, в 
том числе 3 млрд. рублей — из реги-
онального бюджета. На 2019 год за-
планирован рост на 4%. Из 56 раз-
личных выплат на поддержку семей 
с детьми 44 — региональные.

Старшее поколение. Это наша 
особая забота. Главное — чтобы по-
жилые люди не были покинуты, не 
чувствовали себя одинокими.

Первое — улучшение условий 
в социальных учреждениях. В 2018 
году после капремонта открыты ста-
ционары в Волово и Туле. Обновле-
ны условия жизни в 10 стационар-
ных учреждениях.

В 2019 году на улучшение усло-
вий проживания в стационарах на-
правляется 183,4 млн. рублей.

Второе — внедрение системы 
долговременного ухода за пожилы-
ми людьми. Это новая система, ко-

торую Тульская область осваивает в 
числе первых…

Полностью обеспечены финан-
сированием меры по эффективно-
му функционированию всей дет-
ской социальной инфраструктуры. 
От адресной помощи детям, попав-
шим в сложные жизненные обстоя-
тельства, до системного обеспечения 
детского отдыха и оздоровления».

Ïîëîæèòåëüíàÿ    
äèíàìèêà

«Область обеспечивает положи-
тельную динамику по ключевым на-
правлениям экономического разви-
тия. Мы ожидаем сохранение дина-
мики прироста валового региональ-
ного продукта не менее 2,5%.

Область уже не первый год в пя-
терке самых инвестиционно привле-
кательных регионов. В том числе для 
иностранных инвесторов…

Ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Äþìèí îáðàòèëñÿ ñ î÷åðåäíûì ïîñëàíèåì ê äåïóòàòàì Òóëüñêîé îáëàñòíîé äóìû è æèòåëÿì Òóëüñêîé îáëàñòè

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

«Каждый, 
кто занимает 

государственную 
или муниципальную 
должность, обязан 

находиться в 
постоянном диалоге с 

жителями»

«Доверие граждан 
зарабатываются 
каждодневным 

трудом и 
конкретными 
делами»

«Инициатива.
Эффективность.

Ответственность. Эти 
три слова должны 
стать главными 
принципами 

работы каждого 
представителя власти 
и муниципального 
самоуправления»
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Здоровье региональной экономи-
ки — это и здоровье бюджета. При-
рост доходов бюджета обусловлен, в 
первую очередь, улучшением резуль-
татов финансово-хозяйственной де-
ятельности организаций, ростом за-
работной платы сотрудников. Так, 
по итогам 9 месяцев нынешне-
го года прирост 
налоговых и не-
налоговых дохо-
дов консолидиро-
ванного бюджета 
Тульской области 
к аналогичному 
периоду прошло-
го года — плюс 
10,7%.

Уровень зар-
плат в целом по области также 
растет: уже за первые 8 месяцев 
— 108,9%.

По оценке Росстата, уровень ре-
гистрируемой безработицы в регио-
не — вдвое ниже, чем в среднем по 
стране. При этом мы можем говорить 
о качественном улучшении кадрово-
го капитала региона…

Отмечу ключевые направления 
развития экономики региона.

Первое — дальнейшее разви-
тие ОЭЗ «Узловая». Число резиден-
тов растет, открываются предприя-
тия. Необходимо отметить, что зна-
чительная часть резидентов будет 
производить либо экспортную, либо 
импортозамещающую продукцию.

Второе — реализация потен-
циала территорий опережающего 
социально-экономического разви-
тия. Статус ТОСЭР уже получил Еф-
ремов, на подходе Алексин. Это даст 
особые преференции для инвесто-
ров. А главам администраций моно-
городов необходимо в полной мере 
эти возможности использовать и ра-
ботать с бизнесом, который может 
прийти в район, а не ждать, пока пра-
вительство или корпорация развития 
сделают эту работу за них.

Третье — повышение производи-
тельности труда в промышленности. 
С 2018 года 16 крупных предприятий 
региона участвуют в пилотном про-
екте. К примеру, «Полема» и «Аэ-
розоль Новомосковск» уже показа-
ли 30-процентный рост производи-
тельности и вошли в число лидеров 
национальной программы.

Четвертое — развитие сельского 
хозяйства, которое мы рассматрива-
ем как один из наиболее инвестици-
онно привлекательных секторов эко-
номики региона. За последние годы 
оно показало хорошую динамику, 
по некоторым сельхозкультурам со-
бираем рекордные урожаи. Сегодня 
в нашем АПК реализуется 25 круп-
ных проектов на общую сумму бо-
лее 100 млрд. рублей.

Пятое — модернизация нашей 
оборонки, развитие ее потенциала в 
сфере выпуска гражданской продук-
ции и продукции двойного назначе-
ния. Задача поставлена Президен-
том. Предприятия области движут-
ся по этому пути.

Депутат Государственной думы Владимир Афонский:
- Традиционно в послании Губернатора Тульской области были подведены итоги 

уходящего года и поставлены задачи на будущее. Послание касалось всех сторон жиз-
ни региона, но основное внимание было уделено людям, нашему человеческому капи-
талу. Алексей Геннадьевич подчеркнул важнейшую задачу – улучшение условий жиз-
ни жителей Тульской области, создание условий для их самореализации и востребован-
ности на малой родине вне зависимости от возраста. Этот тезис красной нитью прошел 
через все части послания, касающиеся образования и культуры, медицины и социаль-
ного обеспечения, развития экономики, совершенствования инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, создания комфортной городской среды.

Кроме того, Губернатор призвал чиновников всех уровней повышать эффективность 
работы, не бояться брать на себя ответственность, быть в постоянном диалоге с жителями региона, 
акцентировал внимание на предстоящих в будущем году выборах в областную и городскую думы. Он 
определил главные принципы нашей общей работы: инициатива, эффективность и ответственность.

Депутат Тульской областной думы Екатерина Толстая: 
- Я очень рада, что Алексей Дюмин такое большое внимание уделяет развитию куль-

туры в регионе, реализации туристического потенциала области. В послании Губернатор 
сказал о том, что необходимо искать новые формы его подачи, и на российском, и на меж-
дународном уровне. Мы, музейщики, постоянно находимся в поиске этих новых форм.

Здорово, что глава региона придает такое большое значение театральным фестива-
лям, которые проводятся в регионе. В частности, фестивалю „Толстой Weekend“, кото-
рый проходит на территории Ясной Поляны. Мы благодарны Алексею Дюмину за идею 
этого фестиваля и за поддержку. 

Уже три года проходит фестиваль, и в 2019 году, в год театра, я надеюсь, мы сдела-
ем его еще ярче, содержательнее. Хотелось бы, чтобы приехало больше зарубежных те-

атров, потому что очень интересно узнать, как произведения Толстого видят жители других стран. 
Но и в России сегодня есть много новых прочтений Льва Николаевича в разных театрах. Хочется, 
чтобы фестиваль стал интересен разным категориям публики, и молодежи, и старшему поколению.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов:
- Послание Губернатора уже не первый год является подведением итогов уходяще-

го года и индикатором будущих тенденций развития области. Целью всех проектов и 
планов является улучшение условий жизни граждан. 

2018 год объявлен Годом образования и новых знаний. Бюджет муниципалитета 
социально направлен. В 2018 году проведены работы по укреплению материально-
технической  базы образовательных учреждений района.  Особое внимание уделено 
развитию экономики, от которой зависит не только формирование бюджета, но и его 
социальная направленность. Алексей Дюмин отметил важность дальнейшего развития 
особой экономической зоны «Узловая». Значительная часть резидентов будет произво-
дить либо экспортную, либо импортозамещающую продукцию, что положительно ска-

жется на экономике района и региона в целом. Сегодня одним из наиболее инвестиционно привле-
кательных секторов экономики региона становится развитие сельского хозяйства.

 Главными приоритетами развития области Губернатор назвал участие в национальных проек-
тах. В 2019 году продолжится реализация проектов: «Формирование комфортной городской среды», 
«Развитие сельских территорий», «Безопасные и качественные дороги». Люди видят результаты про-

екта «Народный бюджет», востребованность его растет. 
2019-й объявлен в России Годом театра. Узловский молод жный театр, недавно от-

метивший 15-летие, вносит весомый вклад в культурную жизнь Узловского района, в 
ближайшее время намечены выступления узловчан на престижных областных площад-
ках. Радует, что продолжается поддержка театров малых городов.

Сотрудник Дома культуры поселка Брусянский Галина Криворучко:
 - В своем послании Губернатор Тульской области Алексей Дюмин особо выделил 

рост объема представленного жилья детям-сиротам. Более четырехсот квартир сейчас 
уже выделено на эти цели. А в ближайшее время правительство региона рассчитыва-
ет закрыть накопившуюся очередность и перейти к обеспечению жильем таких детей 
в плановом порядке. Это очень хорошо! 

Я также обратила внимание, что получат новый импульс и финансирование про-
екты «Народный бюджета» и программа формирования комфортной городской среды.

Ведущий библиотекарь Оксана Тихонова: 
- В ежегодном послании Губернатора отметила для себя посыл о том, что в регио-

не снижается уровень преступности.  Ведь, действительно, один из показателей каче-
ства жизни граждан – безопасность. В этом заслуга силовых структур, как подчеркнул 
Алексей Дюмин.  Я, как молодая мама, довольна, что важная сфера жизни каждого че-
ловека не оставлена без внимания.

Работает  координационный 
центр по обеспечению выпуска 
гражданской продукции. Принят 
план, по которому в ближайшие годы 
в Тульской области будет создано и 
усовершенствовано более 35 видов 
продукции: от медицинского обору-
дования до уборочной техники.

Фонд  разви -
тия промышлен-
ности начал выда-
вать предприятиям 
оборонки займы по 
программам пере-
профилирования.

Наши  тради-
ционные  отрас-
ли показывают ра-
стущую динамику 

производства. Для себя мы устано-
вили ориентир — держаться пока-
зателей развития выше среднерос-
сийских».

Òóðèñòè÷åñêèé    
ïîòåíöèàë

«Туристический поток в области 
растет. В этом году, по нашим про-
гнозам, прирост будет не менее 10%. 
Гостей региона традиционно привле-
кает наш культурный потенциал, ко-
торый мы не только сохраняем, но и 
развиваем.

Идет подготовка к празднова-
нию 500-летия возведения Тульско-
го кремля. До конца года откроем в 
кремле музей археологии. В истори-
ческом центре Тулы создается «Му-
зейный квартал».

Указом Президента 2019 год объ-
явлен Годом театра. Уверен, Тульская 
область внесет в его проведение за-
метный вклад. На новый уровень 
выйдут международные фестива-
ли «Толстой Weekend» и «Театраль-
ный дворик». Мы продолжим под-
держивать детские театры и театры 
малых городов.

Тула активно обновляется, и 
большой интерес как жителей, так и 
гостей региона вызывают новые, со-
временные объекты, созданные в по-
следние годы. В 2018 году мы в ко-

роткие сроки реализовали масштаб-
ный проект «Тульская набережная», 
который дал новый облик историче-
скому центру города».

Послание Губернатора Тульской области находится в центре внимания

Послание Губернатора Алексея Дюмина вызвало большой интерес

«За 5-6 лет мы 
рассчитываем 

закрыть 
накопившуюся 

очередность среди 
детей-сирот,  в 

нынешнем году мы 
предоставляем 416 
квартир, заложив на 
это более 670 млн. 

рублей, и на 2019 год 
еще столько же»

«Наш принцип – 
самых активных, кто 
делами участвует 
в жизни области, 
– поддерживать и 

поощрять»
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Â ÃÎÐÎÄÅ

ÆÈËÜ¨ ÌÎ¨

ÒÂ-ÍÜÞÑ

Жители Узловой обратились к Губернатору Тульской 
области Алексею Дюмину с просьбой помочь отре-
монтировать тротуары около двух корпусов средней 
школы №22. 

Председатель комитета по ЖКХ Андрей Сорокин про-
комментировал ситуацию с теплоснабжением в Узлов-
ском районе:

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

С социальной 
отделкой

Министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко в 
ходе пресс-конференции сообщила, что по окончании 
федеральной программы в конце 2017 года Губерна-
тор Тульской области Алексей Дюмин поручил про-
должить переселение из аварийного жилья в рамках 
региональной программы. 

В ней участвует 4 муниципальных образования, заключены в полном объ-
еме контракты на приобретение 267 благоустроенных квартир с социальной 
отделкой. Общий объем финансирования за счет консолидированного бюд-
жета Тульской области составляет свыше 500 млн. рублей. 

 «Механизмы реализации программы остались прежними - квартиры 
предоставляются гражданам бесплатно по договору социального найма или 
мены, в зависимости от способа ранее занимаемого жилого помещения», - 
сказала Элеонора Шевченко.

После обращения Алексея Дюмина на имя Президента России Председа-
телем Правительства РФ Дмитрием Медведевым принято решение поддер-
жать инициативу и компенсировать Тульской области понесенные затраты. 
Ведется проработка алгоритма дальнейшего расселения аварийного жилья, 
будут определены регионы, которые станут участниками новой программы. 
По поручению Губернатора, ид т подготовка заявок для участи в програм-
ме на федеральном уровне.

По новым 
технологиям

В Тульской области отремонтированы все дороги по проекту «Безопас-
ные и качественные дороги».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник сообщил, 
что в рамках приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» от-
ремонтировано 88 автомобильных дорог в 9 муниципальных образованиях 
общей протяженностью 120 км. Все работы на объектах завершены, акты 
подписаны, объекты введены в эксплуатацию. 

Регион занимает лидирующие позиции по укладке асфальтобетона, вво-
ду объектов в эксплуатацию, устранению гарантийных случаев и посещае-
мости объектов кураторами.

В план ремонта автомобильных дорог регионального значения вошли 37 
объектов общей протяженностью 193 км. В настоящее время сданы и вве-
дены в эксплуатацию 12 объектов протяженностью 56 км. Работы заверше-
ны на 11 объектах общей протяженностью 47,5 км. Ведутся работы по обу-
стройству путей на 10 объектах общей протяженностью 62,5 км. На четырех 
протяженностью 27,5 км продолжаются ремонтные работы. Оперативное вы-
полнение составляет 91%. Все работы планируется завершить до 23 ноября. 

В рамках муниципальных контрактов «Тулаавтодором» ведутся работы 
на 402 объектах общей площадью 1075 тыс. кв. м, на 338 объектах работы 
завершены, на 56 продолжаются, на 8 пока не начаты. В соответствии с гра-
фиком работы планируется завершить до 23 ноября.

Министерство формирует план работ на 2019 год, предполагается ре-
монт более 300 километров региональных дорог. Итоговый перечень ста-
нет известен в начале декабря. 

В ходе освоения новых технологий дорожных работ, которые применя-
ются в других регионах, на участке автодороги Захаровка-Советск приме-
нен метод подбора компонентов асфальтобетонной смеси «Суперпейв 19». 
Ожидаемый эффект – улучшение эксплуатационных характеристик асфаль-
тобетонного покрытия. 

На автодороге Быковка – Богородицк в Киреевском районе применен ме-
тод холодной регенерации (ресайклинг). В 2019 году планируется приме-
нение технологий с использованием геосинтетических материалов как при 
строительстве, так и при ремонте региональных и местных дорог. Соответ-
ствующая работа организована, ведется разработка проектов с использова-
нием данных материалов.

Совместно с федеральными дорожниками министерство провело обу-
чающие семинары по применению новой технологии устройства защитно-
го слоя «Новачип» (битумноминеральный слой асфальта). Использовать ее 
на дорогах области планируется уже в 2019 году. При этом необходим спе-
циальный асфальтоукладчик. 

«Пора переходить от теории к практике. В 2019 году при осуществлении 
дорожных работ должны активнее использоваться новые технологии. Что 
касается этого года, то времени остается мало. План работ должен быть вы-
полнен в полном объеме», - подчеркнул Губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин.

Для безопасности 
школьников

Обращение рассмотрено на опе-
ративном совещании. Сейчас все ра-
боты в основном завершены. 

Глава администрации Узловско-
го района Николай Терехов совмест-
но с жителями провел инспектирова-
ние тротуаров около средней школы 
№22, которые отремонтированы по 
поручению Губернатора Тульской 
области Алексея Дюмина.

Тротуар проложили сразу около 
двух корпусов учреждения. Старое 
покрытие разрушилось несколько 
лет назад. С просьбой отремонтиро-
вать пешеходную дорожку узловчане 
обратились к Губернатору Тульской 
области Алексею Дюмину в апреле. 

В конце лета на место вышел 
подрядчик. Работы проводились по 
муниципальной программе «Раз-
витие дорог в Узловой». Так, стро-
ители проложили асфальтовую до-
рогу общей площадью 826 квадра-
тов. Установили ограждение и сде-
лали пешеходный переход со свето-

фором. На все потратили порядка 1,5 
млн. рублей.

На данный момент объем работ 
практически выполнен. Ведется про-
верка и составление документации. 
Об этом на инспектировании объекта 
и встрече с жителями рассказал гла-
ва администрации Узловского райо-
на Николай Терехов. Он также отме-
тил, что к подрядчику есть ряд заме-
чаний, поэтому принять новый тро-
туар они пока не могут. А именно, 
недочеты заключаются в неправиль-
ных переходах с тротуара на пересе-
кающиеся дороги. 

Как пояснил Николай Терехов, 
их необходимо адаптировать под 
маломобильных людей. Эти недо-
статки должны устранить в ближай-
шее время. 

«Теперь ученики школы и мест-
ные жители смогут спокойно про-
ходить по этой дороге, не выбирая 
обходные пути», - заявил Николай 
Терехов.

Äèðåêòîð øêîëû Ìàðè-
íà ×èðêîâà ïîáëàãîäà-
ðèëà àäìèíèñòðàöèþ 
ðàéîíà çà îïåðàòèâ-
íîå ðåøåíèå ïðîáëåìû: 
«Ðîäèòåëè íàøèõ ó÷åíè-
êîâ - î÷åíü èíèöèàòèâ-
íûå ëþäè, íå áîÿùèå-
ñÿ âûñêàçàòü ñâîå ìíå-
íèå è çàáîòÿùèåñÿ î 
êîìôîðòå ñâîèõ äåòåé», 
- ïîä÷åðêíóëà  Ìàðèíà 
×èðêîâà. 

Марина Баздырева: «Когда в ро-
дительском комитете мы говорили 
о новом тротуаре, не предполагали, 
что он появится у нас так скоро».

Местные жители тоже высказа-
ли сво  мнение. Елена Прохорова: 
«Много лет мне и моим детям при-
ходилось обходить тротуар по проез-
жей части из-за его ужасного состо-
яния. Это небезопасно, просто боя-
лась отпускать их одних в школу. Но 
теперь эта проблема решена. Я могу 
больше не волноваться, что с мои-
ми детьми может что-то произойти 
по дороге в школу». Работы на ули-
це Смоленского продолжатся весной 
следующего года.

Глава администрации Узловско-
го района Николай Терехов подчер-
кнул, что позитивные изменения 
продолжатся. Предстоит ещ  мно-
гое сделать, чтобы жителям Узловой 
комфортно жилось в родном городе.

Ольга Кузнецова

Погода в доме

- Начало отопительного периода 
связано в первую очередь с пускона-
ладочными работами. В этом году ра-
боты по вхождению в отопительный 
сезон прошли плавно и без серьез-
ных аварий, за два дня запущены все 
котельные. Количество жалоб гораз-
до меньше, чем в 2017 и 2016 годах.

Согласно постановлению главы 
администрации   создана комиссия, 
которая регулярно проверяет темпе-
ратуру теплоносителя на выходе из 
котельных, в ее состав входят сотруд-
ники администрации и ресурсоснаб-
жающей организации, управляющих 
компаний и прокуратуры. 

В минувший понедельник комис-
сия обнаружила нарушение – тем-
пература теплоносителя сразу в не-
скольких котельных оказалась ниже 
нормы в среднем на 10 градусов. 

Разумеется, нарушение мы заак-
тировали, документы направлены в 
прокуратуру и ГЖИ Тульской обла-
сти. Ресурсоснабжающая организа-

ция обязана следить за температурой 
теплоносителя, за ее соответствием 
температурному графику. Такая си-
туация недопустима, в дальнейшем 
продолжим мониторинг, в случае не-
нормативных показателей обратим-
ся в компетентные органы.

Хочу отметить, что нормативной 
является температура в квартире +18 
градусов, +20 – в угловых квартирах. 

При этом температура теплоно-
сителя именно в квартире конечно-
го потребителя никак не регламенти-
руется, температура теплоносителя 
измеряется только на «входе» в дом. 

Тем не менее, если температу-
ра ниже 18 градусов, жители мо-
гут обращаться в ЕДДС по телефо-
ну 6-36-05. 

Все заявки проверяются, и в за-
висимости от ситуации мы обраща-
емся в управляющую компанию, 
либо в ресурсоснабжающую орга-
низацию, прокуратуру или ГЖИ.

Правительство России приняло решение о поэтапном 
переходе на цифровой формат телевещания, заявил 
премьер-министр страны Дмитрий Медведев. 

«Окончательный переход на цифровой формат станет поэтапным, он нач-
нется с февраля 2019-го и продлится полгода», - отметил Дмитрий Медведев.

Предстоит определить этапы перехода, а также порядок регионов, где в 
первую очередь начнут запускать цифровое телевидение в полном объеме. 
«Практически полностью вышли из обихода телевизоры, которые не могут 
принимать цифровой сигнал, все-таки у кого-то они есть. И этих людей нель-
зя оставить без телевидения», - добавил Дмитрий Медведев. 

Нужно компенсировать все затраты социально незащищенным слоям на-
селения на приобретение приставок, а также оказать техническую помощь в 
подключении и настройке оборудования.

Этапы перехода

Ирина Студеникина, Марина Баздырева и Николай Терехов
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– Николай Иванович, как у 
нас в поликлинике обсто-
ит дело с укомплектован-
ностью врачами, в частно-
сти – терапевтами?

– Для многих районов области 
укомплектованность врачами явля-
ется больным вопросом. Но у нас 
вопрос недостатка в квалифициро-
ванных кадрах не стоит так остро. 

Нехватки в терапевтах на сегод-
няшний день нет. Вот недавно при-
няли нового доктора Александра Ле-
бединского. Нашли мы его через ин-
тернет, предложили квартиру. Он от-
кликнулся, и сегодня уже вышел на 
работу. А вот молодые специалисты 
не спешат возвращаться в Узловую. 

В этом году мы ждали пополне-
ния из 11 выпускников, которые про-
ходили обучение по направлению, 
и... ни один из них не приехал. 

Все, хоть уже и на платной осно-
ве, но остались покорять ординату-
ру и другие высшие ступени меди-
цинских наук.

На сегодняшний день у нас име-
ется четыре свободные квартиры, и 
мы надеемся в скором времени при-
влечь еще несколько специалистов.
– Хорошо, терапевтов у 
нас хватает. Но почему к 
ним бывают большие оче-
реди? Почему по интерне-
ту запись растягивается 

поликлинической медицинской по-
мощи. Вызвать скорую помощь мож-
но и с мобильных телефонов любых 
операторов по номерам 112 или 103 
круглосуточно и бесплатно. Вызов 
скорой медицинской помощи по те-
лефону 03 как и прежде осущест-
вляется с домашних телефонов тоже 
бесплатно.

При формировании расписания 
приема врача часть времени приема 
резервируется поликлиникой и оста-
ется у доктора. При таком варианте 
обращения сроки приема врачами-
терапевтами, педиатрами, врачами 
общей практики не должны превы-
шать 24 часов с момента обращения 
в поликлинику. 

Для записи к специалистам: 
пульмонологу, отоларингологу, эн-
докринологу, неврологу и кардиоло-
гу максимальный срок ожидания со-
ставляет от двух до семи дней.

Если человеку нужно срочно по-
пасть к врачу, а он нигде не записал-
ся, он тоже может обратиться в поли-
клинику. Для этого у нас ведет при-
ем дежурный врач. Он принимает 
в кабинете №1.9. Здесь не требует-
ся предварительная запись. Дежур-
ный врач всегда на месте и всегда 
может принять больного. Далее он 
запишет пациента уже к участково-
му врачу, который продолжит лече-
ние больного.

Если человек сидит в очереди 
больше пятнадцати минут и его ни-
кто не принимает, значит, его тоже 
надо направлять к дежурному врачу.

У каждого врача с утра практиче-
ски есть свободные талоны. А если 
врач посчитает нужным направить 
вас на повторный прием, то он уже 
сам записывает.

Наряду с этим существует де-

журный по залу – администратор. 
Это человек, который при входе в по-
ликлинику всех встречает и каждо-
му может помочь разобраться с лю-
бым вопросом.

Ещ  у нас есть кабинет №1.7, так 
называемый «доврачебный», где вы 
можете обратиться  к фельдшерам. 
Кабинет доврачебного приема су-
ществует для регулирования потока 
посетителей поликлиники и выпол-
нения функций, не требующих вра-
чебной компетенции. 

Если вам надо написать справку 
или направление на анализы, изме-
рить давление или температуру тела, 
пройти профилактический медицин-
ский осмотр – не надо записываться 
к врачу, вам надо просто обратиться 
в доврачебный кабинет.

Вскоре к нашей беседе присое-
динился заместитель главного вра-
ча Георгий Баландин, и мы прошлись 
с ним по поликлинике. Зашли в не-
сколько кабинетов, где вели прием 
специалисты. Нельзя сказать, что на 
приемах много людей.  У одного ка-
бинета сидели три человека, у друго-
го – пять. И так почти везде – где-то 
чуть больше, где-то меньше.

Возле одного из терапевтических 
кабинетов, спросила у людей: по за-
писи они здесь или по живой очере-
ди. Оказались все по записи. Кроме 
того двое – уже повторно. И лишь 
один человек без талона.
–  Георгий Алексеевич, а 
откуда же берутся «живые 
очереди»?

– Их в принципе не должно быть. 
Но вы поймите, врачи ведь не только 
ведут прием в поликлинике, они еще 
лечат и на дому. Бывает, что один те-
рапевт ушел по вызову, другой забо-
лел, тогда приходится перераспре-
делять людей по другим докторам. 
И мы прилагаем все усилия, чтобы 
каждый, обратившийся в поликли-
нику, получил помощь.
– Скажите, если терапевт 
направляет на прием к 
узким специалистам, а к 
ним тоже запись за две не-
дели, а мне надо сейчас 
попасть к нему, как быть?

– И это все решаемо. Человек мо-
жет обратиться ко мне, и мы решим 
его вопрос индивидуально – нуж-
но это делать или это просто жела-
ние человека.

Обратите внимание, существует 
два уровня врачей. К врачам первого 
уровня относятся: терапевт, педиатр, 
врач общей практики, офтальмолог, 
хирург, травматолог-ортопед, сто-
матолог, дерматовенеролог, акушер-
гинеколог.

Узкие специалисты относятся ко 
второму уровню. В их обязанности 
входит профилактика, диагностика 
и лечение заболеваний и состояний, 
требующих применения специаль-

ных методов исследований, обеспе-
чение консультативной и диагности-
ческой помощью по профилю забо-
левания, определение рекомендаций 
по дальнейшему лечению больных.

К врачам первого уровня можно 
записаться всеми привычными спо-
собами: интернет, инфомат, телефо-
ны. К узким специалистам (второй 
уровень) записывает либо терапевт, 
либо самостоятельно пациент пере-
численными уже способами, но толь-
ко если он состоит на диспансерном 
учете у данного специалиста. 

Если это так, то при входе в лич-
ный кабинет на портале ему доступ-
но расписание этого врача для запи-
си даже на ближайшие дни.
– А кто решает вопрос о го-
спитализации – терапевт 
или другие специалисты?

– Терапевт является лечащим 
врачом, специалисты же использу-
ются как консультанты, которые мо-
гут подсказать что-то по поводу ле-
чения и при необходимости напра-
вить на госпитализацию. 

Задача терапевта и заключается в 
том, чтобы комплексно обследовать 
пациента и уже потом принять ре-
шение о дальнейшем направлении к 
тому или иному специалисту или же 
на госпитализацию.

Узкий специалист нужен толь-
ко в отдельных случаях. Например, 
если человек перенес инфаркт, то 
только кардиолог может первые ме-
сяцы наблюдать пациента и коррек-
тировать его лечение. И только он 
принимает решение, когда за здо-
ровьем пациента может наблюдать 
уже терапевт.

Такой подход исключит для па-
циентов, которые имеют несколько 
хронических заболеваний, необхо-
димость посещать их всех. Доста-
точно прийти на прием к терапевту, 
который назначит дальнейшее ле-
чение с учетом всех имеющихся за-
болеваний и совместимости лекар-
ственных препаратов.
– А если человека привоз-
ят на «скорой», его могут 
оставить в поликлинике в 
общей очереди на прием к 
терапевту, у которого люди 
ждут приема по талонам?

– Со скорой помощи у нас уже 
давно сюда никого не привозят. Они 
все поступают в приемный покой. 
А дальше – или в отделение, или к 
дежурному врачу. И дежурный врач 
уже решает, нужна ли этому челове-
ку консультация узкого специалиста 
или дальнейшее наблюдение участ-
кового врача. А при подозрении на 
инсульт или инфаркт миокарда, бри-
гада скорой медицинской помощи 
доставляет пациента в профильное 
отделение Новомосковской город-
ской клинической больницы.

Посещение поликлиники меня 
просто порадовало. Здесь простор-
но, чисто, светло, тепло. Остается 
только надеяться, что такая обста-
новка сохранится надолго, а все не-
доразумения останутся в прошлом.

Елена Скоропупова
Фото автора

на срок до двух недель? А 
если я заболела сегодня, 
что делать?

– В стране существует система 
оказания медицинской помощи, по 
которой человек имеет право и воз-
можность попасть на прием к врачу.

Записаться к врачу, принимаю-
щему в  поликлинике, можно тре-
мя способами: через интернет, че-
рез телефон сall-центра или непо-
средственно через инфомат в холле 
поликлиники.

Электронная регистратура или 
запись на прием к врачу через 
интернет-сервис «Доктор71» или 
по телефону - одна из самых попу-
лярных услуг. Можно записаться и в 
едином контактном центре по теле-
фону 8-800-450-33-03. Электронная 
запись рассчитана на плановое посе-
щение, не требующее срочного вме-
шательства. Поэтому она доступна 
на две недели вперед. Это делается 
для того, чтобы человек смог рассчи-
тать свое время и записаться к врачу 
тогда, когда ему будет удобно.

Но если кто-то остро заболел и 
ему нужна срочно помощь, не обя-
зательно приходить в регистрату-
ру, достаточно просто позвонить 
в call-центр по телефону 7-87-18. 
Сall-центр – это единая диспет-
черская служба для населения по 
вопросам оказания амбулаторно-

Ведёт приём дежурный врач

Бывали дни, когда в коридорах поликлиники Узлов-
ской районной больницы не протолкнёшься. На сей 
раз, направляясь к Николаю Русакову, врио главно-
го врача районной больницы, чтобы взять интервью 
в поликлинике, меня встречали залитые солнцем по-
лупустые коридоры. То ли понедельник оказался вме-
сто тяжелого дня – легким, то ли сезон простуды ещё 
не проявил себя во всю силу. 

Не все наши жители могут оперативно доехать в Тулу 
на обследование к узким, особенно детским врачам. А 
выездная форма работы медиков – отличная возмож-
ность для жителей попасть к такому специалисту, не 
выезжая за пределы района.

Не первый год по распоряжению министерства здравоохранения об-
ластные специалисты выезжают в районы для повышения доступности 
консультативно-диагностической медицинской помощи жителям. 

Вот и в Узловской поликлинике «Здоровое детство» ведущие областные 
специалисты детского профиля сегодня провели прием. По словам районного 
педиатра Натальи Шевцовой, такие акции проходят в Узловой периодически.

Объявление о приезде специалистов  разместили в СМИ и соцсетях. Все 
желающие записались заранее и в день приема ожидали в коридорах новой, 
недавно реконструированной, уютной поликлиники.

ÍÀÐÊÎÌÀÒÌÅÄ-ÈÍÔÎÐÌ

В условиях современного обще-
ства угроза распространения нарко-
мании, особенно среди молод жи, 
очень тревожит. 

Наш обозреватель Ольга Кузне-
цова задала несколько вопросов Ива-
ну, которому удалось справиться с 
пагубной привычкой. 

Молодой человек, которому на 
данный момент исполнилось 24 года, 
рассказал, что знакомство с наркоти-
ками началось в компании, в которой 
все уже испытали на себе действие 

Не замыкайтесь в себе
дурмана. Тогда им было всего по 16 
лет.  Один из его знакомых показал 
«другую реальность». 

«Это как полет на другую пла-
нету, ни с чем не сравнить. Я не мог 
прожить дня без очередной дозы. Ду-
мал, что могу в любой момент оста-
новиться, но я глубоко заблуждал-
ся», - призна тся Иван. Наркотики 
вызвали привыкание и, как он гово-
рит, хотелось все больше и больше.

Но Иван призна тся, что вовре-
мя одумался и «соскочил» с иглы. Он 

никому и никогда бы не рекомендо-
вал подобного опыта. Парень видел, 
что происходит с его друзьями, убе-
дился, как становятся пассивными 
и безразличными ко всему когда-то 
позитивные ребята, очень рад, что 
смог вовремя отказаться от пагуб-
ного «развлечения». 

 «Нельзя уйти от реальности  за 
счет употребления наркотиков и ал-
коголя. Нужно понимать, что это са-
мообман и никакие вещества не ре-
шат ваших проблем. Оставайтесь 
позитивными и не закрывайтесь от 
окружающего мира», -  пожелал чи-
тателям Иван.

Наркотики существуют в мире уже не одну тысячу лет. 
Они взяли свое начало еще в V веке нашей эры.

Айболит заглянул в Узловую

Александр Лебединский с пациентом
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На темы дня

Губернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин поздравил 
работников и ветеранов налого-
вых органов с профессиональ-
ным праздником, который отме-
чался накануне:

- Вы выполняете большую и 
очень нужную работу, от которой 
напрямую зависят решение важ-
ных социальных вопросов, эконо-
мическая стабильность и развитие 
нашего региона в целом.

Благодаря вашему труду в на-
логовой сфере сегодня происхо-
дят значительные преобразова-
ния: деятельность службы стано-
вится все более технологичной и 
открытой, а сами налоговые про-
цедуры – проще, прозрачнее и до-
ступней для наших граждан.

Спасибо вам за ответственный 
подход к делу, профессионализм 
и внимание к людям!

Уверен, что на своем посту 
вы продолжите вносить большой 
вклад в реализацию значимых для 
нашего региона проектов, способ-
ствовать повышению качества 
жизни в Тульской области.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и новых професси-
ональных успехов! 

21 ноября в России отмечался  День работника  нало-
говых органов Российской Федерации. 

Наш обозреватель Ольга Кузнецова посетила межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы № 9 по Тульской области.

Заместитель начальника отдела Ирина Наумова отметила, что в повсед-
невной работе приходится решать множество проблем,  но сотрудники ин-
спекции стараются ответить на вопросы каждого посетителя. 

«Мы живем нашей работой. И даже в выходные дни не прекращаем ду-
мать о любимом деле», - поделилась заместитель начальника отдела. Ири-
на Наумова рассказала, что большинство сотрудников перевели в Новомо-
сковск, но и в офисе на Смоленского узловчанам всегда готовы помочь ра-
зобраться в самых сложных ситуациях.

«Поздравляю коллег с праздником, желаю оставаться профессионала-
ми», - подчеркнула  Ирина Наумова. 

Молодые люди женаты уже пять 
лет. В семье трое детей (самой млад-
шей сейчас 2 года), а также есть кот, 
собака и рыбы. Но благодаря моло-
дой маме, которая сейчас в декрет-
ном отпуске, дома чистота и уют. 

Екатерина с Андреем рассказали, 
что иметь троих детей – это не толь-
ко большое счастье, но и огромная 
ответственность, ведь каждому нуж-
но уделять внимание, но и находить 
время на досуг (Андрей увлекается 
охотой). Он, помимо работы, всегда 
старается помочь жене по дому, пои-
грать с детьми. Все обязанности в се-
мье Екатерина и Андрей делят меж-
ду собой, а дети с ранних лет приу-
чаются к порядку и труду.

В семье Кочетовых принято каж-
дый год производить уборку придо-
мовой территории и озеленение (в 
этом году они высадили 8 сосен). 
Малыши в этом процессе принима-
ли активное участие. 

Появлению третьего ребенка в 
их семье поспособствовал переезд. 
Улучшение жилищных условий и на-

Каждый день – 
новая история

толкнуло их на эту мысль. Екатерина 
считает, что много детей – это еще и 
очень весело. Ведь  каждый день – 
новая история, они вместе чему-то 
учатся, что-то познают. «Нам дома 
никогда не скучно, всегда есть, чем 
заняться, всегда есть, с кем погово-
рить», - заявил старший сын Егор. 

Но Екатерина и Андрей не соби-
раются останавливаться – в планах у 
них взять ребенка из детского дома. 

«Большая семья – это огромный, 
единый организм. Мы всегда гото-
вы прийти на помощь друг другу. 
С появлением дочери мы стали еще 
сплоченнее. Старшие сыновья забо-
тятся о маленькой сестренке, рады 
поиграть с ней. Я думаю, это учит 
их быть ответственными», - гово-
рит Андрей.

У семьи есть и совместные увле-
чения – они ходят в походы, ездят 
в деревню. Родители обожают де-
лать что-то своими руками вместе 
с детьми. «Мне нравится наблю-
дать, как дети вместе работают над 
какой-нибудь поделкой или рисуют. 

Это сплачивает их еще больше и по-
могает понять, что они – не только 
члены семьи, но и целая команда, ко-
торая должна друг другу помогать и 
приходить на выручку», - поделилась 
мыслями Екатерина.

Государство помогает Андрею и 
Екатерине. Им выплачиваются посо-
бия, на которые, по словам Екатери-
ны, можно содержать троих детей. 
Также многодетной семье помогают 
различные общественные организа-
ции, благодаря которым многие вещи 
родители могут купить с большой 
скидкой или получить бесплатно.

Также супруги подчеркнули, что 
к созданию многодетной семьи нуж-
но подходить осмысленно, ответ-
ственно. Понимать, что много детей 
– это много ответственности, много 
работы над их воспитанием. 

Но, не смотря ни на что, Андре-
ем и Екатерина Кочетовы счастливы. 
Они уверены, что дети – цветы жиз-
ни, вместе с которыми расцветают и 
сами родители. 

 

У школьников наступил период, когда появляется шанс 
поступить в вузы по льготе.

В России проводятся десятки интеллектуальных конкурсов, но право на 
преимущества при поступлении во все российские вузы дают лишь всерос-
сийская олимпиада школьников и олимпиады (I, II, III уровней), входящие в 
перечень, который ежегодно утверждается Министерством науки и высше-
го образования Российской Федерации.

Льгота может быть двух видов – зачисление в вуз без вступительного эк-
замена или начисление максимального балла за ЕГЭ (единый госэкзамен) по 
профильному предмету олимпиады (или за дополнительное вступительное 
испытание). Ее вид зависит от уровня олимпиады и статуса диплома (побе-
дитель или призер). Какую льготу предоставить, каждый вуз решает само-
стоятельно, ежегодно победители олимпиады зачисляются в вуз без вступи-
тельных испытаний по соответствующему профилю. Аналогичное правило 
может распространяться и на выигравших олимпиады I уровня из перечня 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Побе-
дителям и призерам олимпиад II и III уровней, как правило, начисляются 
дополнительные баллы за ЕГЭ.  Подробнее уточнить информацию можно в 
приемных комиссиях вузов. Но даже те, кто не войдет в число самых-самых, 
смогут проверить свои знания и понять, какие требования предъявляются в 
самых престижных вузах России. Отборочный тур на многие олимпиады за-
канчивается уже в декабре.

Äåíü ðàáîòíèêà 
íàëîãîâûõ îðãàíîâ 

Разобраться 
и помочь

Накануне Дня матери  наш обозреватель Ольга Кузне-
цова встретилась с Андреем и Екатериной Кочетовыми. 

Весомый 
вклад

Период олимпиад

Ирина Наумова

Дружная семья Кочетовых: 
Егор, Екатерина, Дарина, Андрюша и Андрей

С
во

им
и 
ру
ка
м
и

В большом аквариуме - 
маленькие акулы



WWW.znamyuzl.ru

47 (13354) 22 ноября 2018 года 7Телезнамёнка
Узловский район

ЗнамяЗнамяЗнамя

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 26 ноября. 
День начинается». 6+
9.55, 3.20 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.20, 3.00 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50, 1.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
0.25 «Познер». 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
1 4 . 5 0  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «БРИГАДА». 18+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
Х/ф. 12+
9.20 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф. 
16+
10.55 «Городское собрание». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Евгений 
Киндинов». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 27 ноября. 
День начинается». 6+
9.55, 2.15, 3.10 «Модный при-
говор». 6+
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, 0.25 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.15 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
1 4 . 5 0  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «БРИГАДА». 18+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «НАД ТИССОЙ». Х/ф. 
12+
10.20 «Георгий Юматов. О ге-
рое былых врем н». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Гарик Су-
кач в». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ 

таж «Биатлон с Шипулиным 
и без». 12+
16.30 Специальный репор-
таж «Динамо» (Рига) - СКА. 
Live». 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). 0+
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Викто-
рия» (Чехия). 0+
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рома» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). 0+
1.40 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Факел» (Новый Урен-
гой) - «Скра» (Польша). 0+
3.40 «ВОЙНА ЛОГАНА». 
Х/ф. 16+
5.30 «Безумные чемпиона-
ты». 16+

 

6.30, 18.00, 23.55, 5.55 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка».
7.00, 12.45, 3.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство». 
16+
11.50 «Реальная мистика». 
16+
14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». Х/ф. 16+
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 
Х/ф. 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
16+
4.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
Х/ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфильмы. 6+
9.30 «КАДРЫ». Х/ф12+
11 . 5 5  «БЕЛОСНЕЖКА . 
МЕСТЬ ГНОМОВ». Х/ф12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
2 0 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
Х/ф. 12+
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
4.00 «АМАЗОНКИ». 16+

Х/ф. 16 +
22.00 «Водить по-русски» 
16 +
0.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3». 
Х/ф. 16 +
2.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС». Х/ф. 16 +

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.25 «Мальцева». 12+
9.10 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.50 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». 16+
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 
Х/ф. 16+
23.30, 00.20 «ВДОВА». 16+
3.30 «Поедем, поедим!» 0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50 
Известия.
5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 «ГЛУХАРЬ». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПЕ-
ТРОВИЧ». 16+ 
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25, 2.10 «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК». Х/ф. 16+
3.55 «Страх в твоем доме. 
Призрак прошлого». 16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 8.55, 12.50, 15.55, 19.25 
Новости.
7.05, 13.00, 19.30, 0.55 Все 
на Матч!
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 0+
10.50 «Тотальный футбол». 
12+
11.50 Специальный репор-
таж «Биатлон. Большая пе-
ремена». 12+
12.20 «Ген победы». 12+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Виктория» (Чехия). 0+
16.00 Специальный репор-

23.15 «Между тем». 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
5.15 «Легендарные самоле-
ты. «Илья Муромец». Крыла-
тый богатырь». 6+

6.00, 10.10 «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 01.15 «Игра в кино». 
12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 2.00 «ПЕТРОВИЧ». 
16+
22.25, 0.20 «ЖУРОВ 2». 16+
0.10 «Специальный репор-
таж». 12+
4.20 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
4.45 «Культ//Туризм». 16+
5.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2». 12+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.10 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.40 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.10 «ШПИОН». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
15.00 «Побег АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Путник». 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
22.40 «Точка опоры». 16+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Абрек Абзгильдин». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.20 «Улика из прошло-
го». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
5.15 «Легендарные самоле-
ты. МиГ-15. Корейский сюр-
приз». 6+

 
6.00, 10.10 «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 01.55 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.15 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 2.40 «ПЕТРОВИЧ». 16+
22.25, 0.20 «ЖУРОВ 2». 16+
0.10 «Специальный репор-
таж». 12+
5.05 «Такие странные». 16+
5.30 «Ой, мамочки!» 12+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.35 «ШПИОН». 16+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 12+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Молод жная останов-
ка». 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 «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ». Х/ф. 16+
23.05 «Видеоспорт». 12+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Фирдавес Хэйруллин». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Х/ф. 12+
20.00, 5.50 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Центробежное уско-
рение». Специальный ре-
портаж 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.30 «Обложка. Политики в 
законе». 16+
2.35 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КО-
ТАМИ». Х/ф. 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Про кино» 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.50 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Изнутри». 6+
13.30 «Афиша». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ». 12+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Одна история». 12+
20.05, 20.55 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». 16+
22.25 «Книга жалоб». 12+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.25 «Мальцева». 12+
9.10 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 2.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». 16+
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 
Х/ф. 16+
23.55 «Поздняков». 16+
0.10 «Непобедимая». 12+
1.15 «Живая легенда. Борис 

КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Х/ф. 12+
20.00, 5.45 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Космос. Подвиги и 
ложь». 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.30 «Свадьба и развод: Люд-
мила Гурченко и Иосиф Коб-
зон». 16+
2.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф. 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Одна история». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.50 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Про кино». 12+
13.30 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ». 12+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Изнутри». 6+    
20.05, 20.55 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». 16+
22.25 «Афиша» 12+

5.00, 4.15 «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 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00 «Тайны Чапман» 16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16 +
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2». 

4.00 «АМАЗОНКИ». 16+
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00, 21.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Танцы». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.35 «Комик в городе». 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «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...» Астрахань 
литературная.
7.05 Человеческий фактор. 
«Сахавуд».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.30, 1.25 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Частная 
хроника времен войны».
12.15 Цвет времени. Анри 
Матисс.
12.30, 18.45, 0.40 Власть фак-
та. «Просвещенный консер-
ватизм графа Уварова».
13.10 Анна Шатилова. Ли-
ния жизни.
14.05, 20.45 «Почему исчез-
ли неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.35 «Агора».
17.45 Легендарные скрипа-
чи ХХ века. Давид Ойстрах.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Рус-

4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «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 «ИНТЕР-
НЫ». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.35 «Комик в городе». 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand 
Up». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» Рыбинск 
хлебный.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.30 «Горный парк Вильгель-
мсх э в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реаль-
ностью».
8.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Спраши-
вайте, мальчики».
12.10 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
12.30, 18.40, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 Цвет времени. Кара-
ваджо.
14.15 Academia. Борис Патон.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия». 
17.35 Легендарные скрипачи 
ХХ века. Генрик Шеринг.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эво-
люции человека».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Рус-
ский француз Иван Турге-
нев».

ский француз Иван Турге-
нев».
0.00 «Российские хирурги».
2.45 Цвет времени. Ар-деко.

 

6.00, 7.30, 4.50 «Улетное ви-
део». 16+
6.35, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф. 16+
11.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». 16+
18.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
19.30 «Дорожные войны 2.0». 
16+
23.30 «Шутники». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00, 3.25 «ТИРАН 2». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф. 
16+
0.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
Х/ф. 16+
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Политический детек-
тив». 12+
8.25, 9.15 «Андропов. Хрони-
ка тайной войны». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЗВЕЗДОЧЕТ». 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «ПВО. стражи неба». 
12+
19.35 «Скрытые угрозы. Тех-
нологии дискредитации госу-
дарств». 12+
20.20 «Загадки века. Несо-
крушимый. Наперекор все-
му». 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+

0.00 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».
2.20 «Антарктида без ро-
мантики».
2.45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр.

 

6.00, 7.30, 4.00 «Улетное ви-
део». 16+
7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
10.00, 18.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30, 19.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». 16+
17.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
23.30 «Шутники». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР». Х/ф. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «ПАРФЮМЕР. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». 
Х/ф. 16+
1.45, 2.30, 3.30 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 16+
4.00 «Тайные знаки. Смерть 
по курсу доллара». 12+
4.45 «Тайные знаки. Армия, 
которой не было». 12+
5.30 «Тайные знаки. Как де-
лать деньги». 12+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 21.10 «Специальный ре-
портаж». 12+
8.25, 9.15 «Андропов. Хрони-
ка тайной войны». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.40, 10.05, 13.15 «ЗВЕЗДО-
ЧЕТ». 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ». 16+
18.40 «ПВО: стражи неба». 
12+

Гребенщиков». 12+
3.55 «Поедем, поедим!» 0+
4.15 «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 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00 «Тайны Чапман». 16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16 +
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
Х/ф. 16 +
22.00 «Водить по-русски.» 
16 +
0.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф. 
16 +
2.30 «ПАРНИ СО СТВОЛА-
МИ». Х/ф. 16 +
4.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +
  

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 
Известия.
5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 4.15 «ГЛУХАРЬ». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПЕ-
ТРОВИЧ». 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25, 1.25, 2.20, 3.25 «ЛИЧ-
НОЕ ПРОСТРАНСТВО». Х/. 
16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.50, 16.40, 
20.45 Новости.
7.05, 10.55, 13.55, 16.45, 
23.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Валья-
долид». 0+
11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. К ртис Блейдс 
против Фрэнсиса Нганну. Али-
стар Оверим против Сергея 
Павловича. 16+
13.30 Специальный репортаж 

«Формула Хэмилтона». 12+
14.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Арсе-
нал». 0+
17.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяж лом 
весе. 16+
19.15 «Тотальный футбол». 
12+
20.15 «ФутБОЛЬНО». 12+
20.50 «Континентальный ве-
чер». 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Рига) - СКА (Санкт-
Петербург). 0+
1.20 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Факел» 
(Новый Уренгой). 0+
3.20 «ВОИН». Х/ф. 16+

 

6.3007.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка».
7.00, 13.05, 3.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.55, 3.55 «Тест на отцов-
ство». 16+
12.00 «Реальная мистика». 
16+
14.10 «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ». Х/ф. 16+
19.00 «СТРЕКОЗА». Х/ф. 16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
16+
4.45 «Преступления стра-
сти». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА». Х/ф. 12+
8.30 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
10.00 «Том и Джерри». 0+
10.10 «В поисках Дори». 6+
12.05 «МАЛЕФИСЕНТА». 
Х/ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
17.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
2 0 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
2 1 . 0 0  «БЕЛОСНЕЖКА . 
МЕСТЬ ГНОМОВ». Х/ф. 12+
23.10, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
23.30 «Кино в деталях с Ф -
дором Бондарчуком». 18+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ». 16+

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

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

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

26 íîÿáðÿ
Заход 11.35 / Восход 19.16 / Фаза 90,1 % / Луна убывает / Луна в РакеВосход 8.25 / Заход 16.07 / Долгота дня 7.42

ÂÒÎÐÍÈÊ
27 íîÿáðÿ

Заход 12.25 / Восход 20.30 / Фаза 82,1 %/ Луна убывает / Луна во Льве 11.36Восход 8.27 / Заход 16.06 / Долгота дня 7.39

WWW.znamyuzl.ru
Телезнамёнка

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 28 ноября. 
День начинается». 6+
9.55, 2.10, 3.05 «Модный при-
говор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.25 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
1 4 . 5 0  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «БРИГАДА». 18+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Х/ф. 12+
10.35 «Александра Завьяло-
ва. Затворница». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Михаил 
Богдасаров». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 29 ноября. 
День начинается». 6+
9.55, 02.10, 03.05 «Модный 
приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.25 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
1 4 . 5 0  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «БРИГАДА». 18+

 

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
Х/ф. 0+
10.35 «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Алексан-
дра Маринина». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+

«Зенит» (Россия) - «Копенга-
ген» (Дания). 0+
22.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Франция. 0+
1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). 0+
3.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Скра» 
(Польша). 0+
5.30 Обзор Лиги Европы. 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 
кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка».
7.00, 12.55, 03.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство». 16+
11.55 «Реальная мистика». 16+
14.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ». Х/ф. 16+
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф. 
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
16+
3.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 
Х/ф. 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфильмы. 6+
10.00 «СОСЕДКА». Х/ф. 16+
12.05 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». Х/ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 16+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
2 0 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». Х/ф. 0+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
4.00 «АМАЗОНКИ». 16+
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «Бородина против Бу-

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко». 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 +
11.00 «Документальный про-
ект». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00 «Тайны Чапман» 16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16 +
20.00 «КОЛОНИЯ». Х/ф. 16 +
21.50 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ». Х/ф. 16 +
2.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА». Х/ф. 16 +
  

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
ИЗВЕСТИЯ.
5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 4.35 «ГЛУХАРЬ». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПЕ-
ТРОВИЧ». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.15, 1.55, 2.30, 3.00, 3.40, 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 08.20, 10.25, 12.30, 
15.20, 19.15 Новости.
7.05, 14.35, 19.20, 0.55 Все 
на Матч!
8.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Лубе Чиви-
танова» (Италия).  0+
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 0+
12.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) 
- «Валенсия» (Испания). 0+
15.00 Специальный репортаж 
«Курс Евро. Баку». 12+
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Олимп - Ку-

WWW.znamyuzl.ru
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×ÅÒÂÅÐÃ
29 íîÿáðÿ

Заход 13.32 / Восход 23.13  / Фаза 61,6% / Луна убывает / Луна в Деве 14.09Восход 8.31 / Заход 16.04 / Долгота дня 7.32

ÑÐÅÄÀ
28 íîÿáðÿ

Заход 13.03 / Восход 21.50  / Фаза 72,4% / Луна убывает /  Луна во ЛьвеВосход 8.29 / Заход 16.05 / Долгота дня 7.35

23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
5.15 «Легендарные самоле-
ты. Истребители Як». 6+

 
6.00 «ОСА». 16+
7 . 4 5 ,  1 0 . 1 0  «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.00, 1.25 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.15 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.40 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.25, 3.40 «ПЕТРОВИЧ». 16+
21.35 «ЖУРОВ 2». 16+
0.10 «Специальный репор-
таж». 12+
5.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
5.40 «Держись, шоубиз!» 16+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30 Новости Татар-
стана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». 
12+
10.55 «Мир знаний». 6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45  «Здоровая  семья . 
мама, папа и я». 6+
15.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
17.00  «Трибуна  «Нового 
века». 12+
18.00 «Адам и Ева». 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Торпедо» (Нижегородская 
обл.). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Таяну ноктасы». 16+
22.40 «Соотечественники». 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
1.30 «Точка опоры». 16+
3.40 «От сердца - к сердцу. Га-
лимжан Ибрагимов». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+

6.00 «ОСА». 16+
7 . 4 5 ,  1 0 . 1 0  «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15, 3.05 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.00, 1.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.15 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.40 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.25, 03.50 «ПЕТРОВИЧ». 
16+
21.40 «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/ф. 16+
0.10 «Полгода Андрея Пав-
ленко». 12+
5.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
5.50 «Как в ресторане». 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 7.00, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Соотечественники». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 21.00, 23.05 Докумен-
тальный фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
перепл те». 12+
15.00 «Мифи и друзья». М/с. 
0+
16.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Литературное насле-
дие». 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+
22.10 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Рамиль Курамшин». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 
Х/ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Приговор. «Власте-
лина». 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.30 «Прощание. Василий 
Шукшин». 16+
2.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Х/ф. 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 00.10 «Осо-
бое мнение». 12+
07.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Афиша». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.50 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Одна история». 12+
13.30, 22.25 «Изнутри». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ». 12+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Книга жалоб». 12+    
20.05, 20.55 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». 16+

 

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.25 «Мальцева». 12+
9.10 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.30 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». 16+
21.00 «ПЁС». 16+
0.20 «ВДОВА». 16+
3.20 «Квартирный вопрос».  0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50, 2.50 «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА». Х/ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Ревнивые 
зв зды». 16+
23.05 «Пропавшие с радаров. 
Тайны авиакатастроф». 12+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.30 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 00.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.05, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «ЗОЖ». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Афиша». 12+
13.30 «Книга жалоб». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ». 12+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Про кино». 12+    
20.05, 20.55 «ПЕРЕВОД-
ЧИК». 16+
22.25 «Одна история» 12+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.25 «Мальцева». 12+
9.10 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». 16+
21.00 «ПЁС». 16+
0.20 «ВДОВА». 16+
3.20 «Дачный ответ». 0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

 

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

 

7.00, 8.00, 22.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Большой завтрак». 
16+
13.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.35 «Комик в городе». 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand 
Up». 16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» Ярославль 
узорчатый.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.30 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
8.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ».
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 1.35 ХХ век. «Автор-
ский концерт композитора Да-
вида Тухманова».
12.30, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?»
13.15 Провинциальные музеи 
России. Бородинское поле.
13.45 «Рассекреченная исто-
рия».
14.15 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.35 Легендарные скрипачи 
ХХ века. Леонид Коган.
18.30 Цвет времени. Эд-
гар Дега.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эво-
люции человека».
21.40 «Мимино. Сдачи не 
надо!»

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 «ИНТЕР-
НЫ». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Ольга-3. За кадром». 
16+
21.30 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.30, 6.00 «Импровизация». 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.35 «Комик в городе». 16+
2.05 «ТНТ-Club». 16+
2.10 «НА  РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ». Х/ф. 16+
3.50, 4.40, 5.25 «Stand Up». 
16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» Русское 
ополье.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.30 «Плитвицкие оз ра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии».
8.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.»Илья Гут-
ман. Человек войны и мира».
12.15 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
12.30, 18.45, 0.40 Игра в би-
сер. Сервантес «Дон Кихот».
1 3 . 1 5  П р о в и н ц и а л ь -
ные музеи России. Крым-
с к и й  л и т е р а т у р н о -
художественный  музей -
заповедник.
13.45 «Рассекреченная исто-
рия».
14.15, 02.15 «Формула неве-
роятности академика Колмо-
горова».
15.10 Моя любовь - Россия! 
«Казахи - аборигены Приир-
тышья».
15.40 «2 Верник 2».
17.35 Легендарные скрипачи 
ХХ века. Артюр Грюмьо.
18.30 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли».
21.40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая».

23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Рус-
ский француз Иван Турге-
нев».
0.00 «Минин и Гафт».
2.50 Цвет времени. «Москов-
ский дворик».

6.00, 7.30, 3.20 «Улетное ви-
део». 16+
7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
10.00, 18.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30, 19.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
23.30 «Шутники». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР». Х/ф. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН». Х/ф. 12+
1.00,  2.00, 3.00, 3.45 «ВИ-
КИНГИ». 16+
4.30 «Тайные знаки. Оружей-
ная мастерская «фантома-
сов». 12+
5.15 «Тайные знаки. Ордена 
оптом и в розницу». 12+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Освобождение». 12+
8.40, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 «Литейный, 4». 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «ПВО: стражи неба». 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+

23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Рус-
ский француз Иван Турге-
нев».
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 4.50 «Улетное видео». 
16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
10.00, 18.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30, 19.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
21.00 «Невероятные исто-
рии». 16+
23.30 «Шутники». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ». 
Х/ф. 18+
2.45 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬ-
ГИ». Х/ф. 12+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «Это реальная исто-
рия. Дело ангарского манья-
ка». 16+
0.00 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ». Х/ф. 16+
2.00, 3.00, 3.45, 4.45, 5.15 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Освобождение». 12+
8.40, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 «Литейный, 4». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «ПВО: стражи неба». 
12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Код доступа». 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+

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, 16.00, 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 «Тайны Чапман». 16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16 +
20.00  «МАСКА  ЗОРРО». 
Х/ф. 12 +
22.40 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
Х/ф. 16 +
2.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН». Х/ф. 12 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
Известия.
5.25, 5.50, 6.40, 7.35, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 «ГЛУХАРЬ». 16+
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА». 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПЕ-
ТРОВИЧ». 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, 1.50, 2.30, 3.10, 3.40, 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.05, 
22.50 Новости.
7.05, 11.05, 14.10, 17.10, 0.45 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 0+
11.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. ПСВ (Нидерланды) 
- «Барселона» (Испания). 0+
13.40 Специальный репор-
таж «ЦСКА - «Виктория». 
Live». 12+
15.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Интер» (Италия). 0+
17.40 Специальный репор-
таж «Курс Евро. Глазго». 12+
18.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Рапид» 
(Австрия). 0+
20.45 Футбол. Лига Европы. 

бок России по футболу се-
зона 2018-2019 1/4 фина-
ла. «Оренбург» - «Арсенал» 
(Тула). 0+
17.55 «С чего начинается 
футбол». 12+
18.25 Специальный репор-
таж «ЦСКА - «Виктория». 
Live». 12+
18.45 «ФутБОЛЬНО». 12+
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) 
- «Галатасарай» (Турция). 0+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) - «Ли-
верпуль» (Англия). 0+
1.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Мо-
нако» (Франция). 0+
3.40 Обзор Лиги чемпио-
нов. 12+
4.10 «НОКАУТ». Х/ф. 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 
кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка».
7.00, 13.05, 3.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.40, 12.00 «Давай разведем-
ся!» 16+
9.50 «Тест на отцовство». 16+
10.55 «Реальная мистика». 
16+
14.10 «СОЛОМОНОВО РЕ-
ШЕНИЕ». Х/ф. 16+
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ». Х/ф. 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
16+
3.55 «ВИРИНЕЯ». Х/ф.16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфильмы. 6+
9.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
Х/ф. 16+
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
Х/ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
2 0 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». Х/ф. 12+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ». 16+ 
4.00 «АМАЗОНКИ». 16+
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». Х/ф 0+
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.40 «Смешарики. Новые при-
ключения». 0+
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.40 «Слово пастыря». 0+
10.15 «Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа». 16+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «На 10 лет моложе». 
16+
13.00 «Идеальный ремонт». 
6+
14.00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника. 0+
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18.00 «Эксклюзив». 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 Валерий Сюткин. Юби-
лейный концерт «То, что 
надо». 12+
1.00 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ». Х/ф. 16+
2.40 «Мужское / Женское». 
16+
3.35 «Модный приговор». 6+
4.30 «Давай поженимся!» 16+
5.20 Контрольная закупка. 
16+

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. Суб-
бота. 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разреша-
ется».
12.50 «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБ-
КЕ». Х/ф. 12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НИКТО КРОМЕ НАС». 
Х/ф 12+
1.05 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ». Х/ф 12+
3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 «Сегодня 30 ноября. 
День начинается». 6+
9.55, 03.50 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.00 «Вре-
мя покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.00 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.30 К юбилею Бориса Гре-
бенщикова. Концерт «Огонь 
Вавилона». 16+
4.55 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

5.00, 09.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
1 4 . 5 0  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 Юбилейный вечер Вла-
димира Винокура. 16+
1.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 
Х/ф. 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» 12+
9.00, 11.50 «ПОДЪЁМ С ГЛУ-
БИНЫ». Х/ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
13.25, 15.05 «СИНИЧКА». 
Х/ф. 12+
14.50 «Город новостей». 16+
17.45 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. 16+
20.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
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ÑÓÁÁÎÒÀ
1 äåêàáðÿ

Заход 14.15 / Восход 0.36  / Фаза 39,1% / Луна убывает /  Луна в Весах 17.50Восход 8.34 / Заход 16.02 / Долгота дня 7.28

ÏßÒÍÈÖÀ
30 íîÿáðÿ

Заход 13.56 / Восход - / Фаза 50,3 % / Посл. четв. 3.21 / Луна в ДевеВосход 8.32 / Заход 16.03 / Долгота дня 7.31

2 3 . 1 5  «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». Х/ф. 
12+
0.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+

6.20 «ОСА». 16+
8.05, 10.15 «ТАМАРКА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
10.10 «Евразия. Большая 
цифра». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «ПЕТРОВИЧ». 16+
21.25, 00.10 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». Х/Ф12+
0.30 «БУМ». Х/Ф12+
2.30 «БУМ 2». Х/Ф12+
4.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
4.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД». Х/ф. 12+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.55 «Наставление» 6+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
16+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Рыцари вечности». 12+
15.00 «Мифи и друзья». М/с. 0+
15.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.10 «Тамчы-шоу». 0+
16.40 «Полосатая зебра». 0+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Коллеги по сцене». 
12+
23.10 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬ-
МА». Х/ф. 12+
0.35 «Музыкальные слив-
ки». 12+
1.15 «БЕДНЯЖКА». Х/ф. 12+
3.15 «ПРОПАСТЬ». Х/ф. 16+
4.30 Ретро-концерт. 0+

13.15 «Секретная папка. Клима-
тическое оружие России». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.50, 18.25 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+
18.10 «За дело!» 12+
22.15, 23.20 «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕ-
НИЯ». 6+
5.25 «Перелом. Хроника По-
беды». 12+

 
6.00, 8.05 Мультфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Союзники». 12+
7.05 «Такие странные». 16+
7.30 «Секретные материа-
лы». 16+
8.15, 4.55 «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ». Х/ф. 16+
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 «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРАХА». 16+
3.05 «САБРИНА». Х/ф. 12+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Здоровая семья. мама, 
папа и я». 6+
9.15 «ДК». 12+
9.30 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Счастливые мгнове-
ния «Созвездия». 0+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «От сердца - к сердцу». 
Шаукат Галеев. 6+
14.30 «Мир знаний». 6+
15.00 «Я». 12+
15.30 «Путник». 6+
16.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
17.00 «Коллеги по сцене». 12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 «Соотечественники». 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 «НИ МИНУТЫ ПО-
КОЯ». Х/ф. 16+
23.25 Концерт Гульназ и Ру-
стема Асаевых. 6+ 
1.40 «ХОЧУ ВЕРИТЬ...» Х/ф. 
12+

РО». Х/ф. 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Приют комедиантов». 
12+
1.05 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата». 12+
1.55  «НЕ  ПОСЛАТЬ  ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» Х/ф. 12+
3.35 «Петровка, 38». 16+
3.50 «ЛЮБОВЬ В КВАДРА-
ТЕ». Х/ф. 16+

  

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.10, 
1.20 Музыка на канале. 16+
6.20, 9.40 «Особое мнение». 
12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Книга жалоб». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.50 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
13.30 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ». 12+
18.00 «Изнутри».  6+
18.45, 0.00 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+    
20.05, 20.55 «ПЕРЕВОД-
ЧИК». 16+
22.25 «Про кино». 12+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.25 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.45 «Место 
встречи». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.35 «ЧП. Расследование». 
16+
20.00 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ». 16+
21.00 «ПЁС». 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
0.45 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.30 «Таинственная Рос-
сия». 16+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.25 «Марш-бросок». 12+
6.20 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
7.25 «Православная энцикло-
педия». 6+
7.55 «Выходные на кол -
сах». 6+
8.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф. 0+
9.55 «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр». 12+
10.40, 11.45 «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф. 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
13.15, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ». Х/ф. 12+
17.20 «СИНИЧКА 2». Х/ф. 16+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
2.40 «Центробежное ускоре-
ние». 16+
3.10 «Приговор. Властели-
на». 16+
3.50 «Космос. Подвиги и 
ложь». 16+
4.30 «Девяностые. Золото 
партии». 16+
5.10 «Удар властью. Герои 
дефолта». 16+
5.50 «Петровка, 38». 16+

6.00, 0.30 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35, 11.00 «ЗОЖ». 12+
7.00 Мультмир. 6+
11.25 «Про кино». 12+
11.50 «Афиша». 12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+
13.10 «Книга жалоб». 12+
13.35, 14.00 Документальный 
фильм. 12+
14.25 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНА». Х/ф. 16+
16.05 «ЯРОСЛАВ». Х/ф. 16+
17.50 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ». Х/ф. 16+
19.30, 23.50 «Только новости. 
Итоги» 0+
20.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
Х/ф. 16+
21.45 «РЭД». Х/ф. 16+
0.20 «Сводка». 12+

5.00 «ЧП. Расследование». 
16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зи-

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.40 «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 «ИНТЕР-
НЫ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
2.10 «В ПРОЛЁТЕ». Х/ф. 16+
3.55, 4.45 «Stand Up». 16+
5.35, 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...» Москва му-
зыкальная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 22.35 «СИТА И РАМА».
8.00 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
8.30, 16.20 «КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА». Х/ф.
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН». 
Х/ф.
11.50 «Художник мира».
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.10 Провинциальные му-
зеи России. Переславль-
Залесский.
13.35 «Рассекреченная исто-
рия».
14.05 «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли».
15.10 Письма из провинции. 
Поселок Усть-Камчатск.
15.40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая».
17.45 Легендарные скрипачи 
ХХ века. Исаак Стерн.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.50 Искатели. «В поисках 
могилы Митридата».
21.35 Линия жизни. Полина 
Агуреева.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
0.30 «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ». 
Х/ф.
02.45 «Кукушка». М/ф.

15.40 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
16.40 «ТРИ ИКС». Х/ф. 16+
19.05 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». Х/ф. 16+
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО». Х/ф. 16+
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА 3». 
Х/ф. 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.20 «ТНТ Music». 16+
8.30, 6.00 «Импровизация». 
16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов». 16+
1 2 . 3 0 ,  1 3 . 3 0  « C o m e d y 
Woman». 16+
14.35, 1.05 «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ». Х/ф. 12+
16.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф. 12+
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+
21.00 «Танцы». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
3.45, 4.30, 5.20 «Stand Up». 
16+

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «АДМИРАЛ  НАХИ -
МОВ». Х/ф.
8.40 Мультфильмы.
9.45 «Передвижники. Михаил 
Нестеров».
10.15 «Телескоп».
10.45 «ЛЮБОВЬ И САКС». 
Х/ф
12.15 Человеческий фактор. 
«Кто заплатит за науку?»
12.45 «Шпион в дикой при-
роде».
13.40 «Минин и Гафт».
14.30 «Мимино» Сдачи не 
надо!»
15.15 «Первые в мире».
15.30 «ПОДКИДЫШ». Х/ф.
16.40 Большой балет.
19.05 «Мария до Каллас».
21.00 «Агора». 
22.00 «Миллионный год».
22.45 «2 Верник 2».
23.35 Юбилейный концерт 
«Безумный день рождения 
Сергея Безрукова».
1.10 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК». Х/ф.

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 4.25 «Улетное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
10.00, 18.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30 «Дорожные войны 2.0». 
16+
11.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
19.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
Х/ф. 12+
22.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 
Х/ф. 16+
0.30 «ВОДОПАД АНГЕЛА». 
Х/ф. 16+
2.35 «КВН на бис». 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной». 16+
19.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ». Х/ф. 16+
22.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 
Х/ф. 16+
0.30 «Искусство кино». 16+
1.30 «Это реальная исто-
рия. Дело ангарского манья-
ка». 16+
2.30 «ЗАТУРА. КОСМИЧЕ-
СКОЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
Х/ф. 6+
4.15 «Тайные знаки. Спасе-
ние железного Генсека». 12+
4.45 «Тайные знаки. Дело о 
ликвидации приморских бое-
виков». 12+
5.30 «Тайные знаки. Школа 
диверсантов». 12+

 
5.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ». Х/ф.6+
6.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». Х/ф. 12+
8.40, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 «Литейный, 4». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Х/ф.
20.50 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Х/ф. 6+

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА 4. ДОМИК ТЕ-
ТУШКИ ЛЖИ». 12+
8.00, 5.45 «Улетное видео». 16+
8.30 «Каламбур». 16+
9.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
10.10, 4.05 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ». Х/ф. 12+
12.15 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 
Х/ф. 16+
14.35 «ВОДОПАД АНГЕЛА». 
Х/ф. 16+
16.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
Х/ф. 12+ 
19.00 «Шутники». 16+
21.00 «Рюкзак». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2». 12+
1.15 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Х/ф. 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.00, 9.30 «Знания и эмо-
ции». 12+
10.00 «ЗАТУРА. КОСМИЧЕ-
СКОЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
Х/ф. 6+
12.00 «НА ИГРЕ». Х/ф. 16+
13.45 «НА ИГРЕ 2». Х/ф. 16+
15.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ». Х/ф. 16+
18.00 «Вс , кроме обычно-
го». Шоу современных фо-
кусов. 16+
19.15 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ». Х/ф. 16+
21.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф. 16+
23.15 «ГАННИБАЛ». Х/ф. 16+
2.00 «УНЕСЕННЫЕ  ВЕ -
ТРОМ». Х/ф. 12+

5.15 Мультфильмы.
5.35 «СТРЕЛЫ  РОБИН 
ГУДА». Х/ф. 6+
7.05 «БАЛЛАДА  О  ДО -
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО». Х/ф. 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды музыки». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го». 16+
11.50 «Загадки века. Светла-
на Аллилуева. Побег по рас-
чету». 12+
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж». 12+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +
6.00 «Документальный про-
ект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16 +
9.00 «Документальный про-
ект». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00 «Тайны Чапман». 16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16 +
20.00 «Стоп. Снято!» 16 +
21.00 «SOS. Самые страш-
ные катастрофы на море». 
16 +
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 
Х/ф. 18 +
1.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». 
Х/ф. 16 +
2.40 «»ПРЕСТИЖ». Х/ф. 16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.20 «ГЛУХАРЬ». 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.10, 17.05, 18.00 
«НИНА». 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 0.30 
«СЛЕД». 16+
1.15, 1.50, 2.30, 3.10, 3.35, 4.05, 
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.20, 18.25, 21.25 Новости.
7.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Бетис» (Испания) - «Олим-
пиакос» (Греция). 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - «Се-
вилья» (Испания). 0+
14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Акхисар» 
(Турция). 0+
17.05 Специальный репор-
таж «Спартак» - «Рапид». 
Live». 12+
17.25 Все на футбол!  12+
17.55 «Тает л д». 12+

миным. 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.05 «Еда живая и м рт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.05 «Поедем, поедим!» 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+
20.40 «ПЁС». 16+
23.55 «Международная пило-
рама». 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
2.00 «ДОМОВОЙ». Х/ф. 16+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

 

5.00 «Лего. Фильм». М/ф. 6 +
6.40 «МАСКА ЗОРРО». Х/ф. 
12 +
9.15 «Минтранс». 16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма». 16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +
16.10 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Самые худшие!» 16 +
20.20 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
Х/ф. 16 +
22.20 «ПОСЛЕ  НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/ф. 16 +
0.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2». Х/ф. 16 +
2.40 «КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». Х/ф. 16 +
4.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +

 
5.00, 5.35, 6.00, 6.35, 7.05, 
7.35, 8.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+
8.55, 9.40, 10.25, 11.10, 11.55, 
12.40, 13.25, 14.15, 14.55, 
15.45, 16.30, 17.15, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.10 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Главное.
0.50 «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale». Камару 

18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва). 0+
21.30 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Нокауты осени. 16+
23.15 «Кибератлетика». 16+
23.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Финляндия 
– Россия. 0+
1.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Пана-
тинаикос» (Греция). 0+
3.45 «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой 
финал». 16+
5.30 «Безумные чемпиона-
ты». 16+

 

6.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка».
7.00, 12.50 «Понять. Про-
стить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство». 
16+
11.50 «Реальная мистика». 
16+
13.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф. 
16+
19.00 «НИКА». Х/ф. 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 
Х/ф. 16+
4.15 «Преступления стра-
сти». 16+
5.30 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфильмы. 6+
9.30, 3.25 «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ». Х/ф. 16+
11.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». Х/ф. 0+
13.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
19.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Х/ф. 12+
22.00 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО». Х/ф. 16+
1.30 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» Х/ф. 16+
4.55 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. 16+
9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера. 16+
11.00, 14.00, 21.25 Новости.
11.10 Лыжный спорт. Кубок 
России. Спринт. 0+
13.00 Все на футбол! 12+
13.30 «Ген победы». 12+
14.05, 21.30, 00.40 Все на 
Матч!
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская обл.) 
- «Динамо» (Москва). 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 0+
19.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны 1/2 финала. 0+
22.20 Специальный репортаж 
«Курс Евро. Бильбао». 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Валенсия». 0+
1.15 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. 0+
2.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Бешикташ» 
(Турция) - «Чеховские мед-
веди». (Россия) 0+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио Сакара 
против Кента Коппинена. 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6 ка-
дров». 16+
8.00 «МАША И МЕДВЕДЬ». 
Х/ф. 12+
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 
Х/ф. 16+
14.15 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА». Х/ф. 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». Х/ф. 16+
23.00 «Гастарбайтерши». 16+
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
Х/ф. 16+
4.35 «Преступления стра-
сти». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.20 Мультфильмы. 6+
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 1.10 «ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». Х/ф. 0+
13.40, 3.10 «ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ». Х/ф. 
0+
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5.50, 06.10 «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
Х/ф. 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 «Смешарики. ПИН-код». 0+
7.40 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «Строгановы. Елена по-
следняя». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Вокруг смеха» в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце. 12+
13.20 «Наедине со всеми». 
16+
15.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» Х/ф. 12+
17.10 Андрей Дементьев. 
«Виражи времени». 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ». Х/ф 16+
1.40 «НЕУКРОТИМЫЙ». Х/ф. 
16+
4.05 «Модный приговор» 6+

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.
 

5.05 «Субботний вечер».
6.45 «Сам себе режисс р»
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк». 16+
13.40, 3.20 «Дал кие близ-
кие». 12+
14.55 «КАЧЕЛИ». Х/ф. 12+
18.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым». 
12+
0.30 «Дежурный по стране».
1.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

 

6.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
Х/ф. 0+
7.55 «Фактор жизни». 12+
8.30 «Петровка, 38». 16+
8.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

6.00 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ». Х/ф. 16+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Беларусь сегодня». 12+
7.05 «Знаем русский». 6+
8.00 Мультфильмы. 0+
8.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД». Х/ф. 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Еще дешевле». 12+
10.45 «Культ//Туризм». 16+
11.15 «Японский городовой». 
12+
11.50, 16.15, 19.30, 01.00 «ОХО-
ТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 12+
18.30, 00.00 «Вместе».
1.20 «ТАМАРКА». 16+
4.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». 16+

5.00 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
Х/ф. 16+
6.30 Концерт из песен на сти-
хи Рамиса Аймета. 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 «Суперкрылья». 0+
9.00 «Мой формат». 12+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
14.30, 1.30 Концерт Габдель-
фата Сафина. 6+ 
15.00, 0.40 «Песочные часы». 
12+
16.00 «Наше время - Безнен 
заман». 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Игры сильнейших». 12+
18.00 «Головоломка». 6+
18.55 «Батыры». 6+
19.10 Телефильм. 12+
19.30, 22.00 «Семь дней». 12+
20.30 «Адам и Ева». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00 «Я, ДАНИЭЛЬ БЛЕЙК». 
Х/ф. 16+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Ильдус Габдрахманов». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

 

7.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф. 12+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
22.00 «Концерт Нурлана Са-
бурова». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «УБИЙЦА». Х/ф. 16+
3.30 «ТНТ Music». 16+
3.55, 4.45, 5.30 «Stand Up». 
16+
6.00 «Импровизация». 16+

6.30 «АРШИН МАЛ АЛАН». 
Х/ф.
8.10 «Маугли». М/ф.
9.50 «Обыкновенный кон-
церт».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 «Мария до Каллас».
12.55,  16.10  «Первые  в 
мире».
13.10 Письма из провинции. 
Поселок Усть-Камчатск.
13.40, 2.15 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк».
14.20 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК». Х/ф.
16.25 «Пешком...» Москва. 
1960-е.
16.55 «Предки наших пред-
ков».
17.35 «Ближний круг Влади-
мира Бейлиса».
18.35 «Романтика романса». 
Группе «Кватро» - 15 лет!
19.30 Новости культуры.
20.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
Х/ф.
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера Л.Керубини «Ме-
дея».
0.50 «ЛЮБОВЬ И САКС». 
Х/ф.

 

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА 4. ДОМИК ТЕ-
ТУШКИ ЛЖИ». 12+
8.00, 5.25 «Улетное видео». 
16+
8.30 «Каламбур». 
16+
9.30, 21.00 «Улет-
ное видео. Луч-
шее». 16+
9.45 «ОТВЕТНЫЙ 

РО». Х/ф. 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 00.25 События. 16+
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
Х/ф. 0+
13.40, 05.05 «Смех с достав-
кой на дом». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Девяностые. Короли 
шансона». 16+
15.55 «Хроники московского 
быта. Недетская роль». 12+
16.45 «Прощание. Юрий Ан-
дропов». 16+
17.35 «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» Х/ф. 12+
21.50, 00.40 «ДИЛЕТАНТ». 
Х/ф. 12+
1.30 «ИВАНОВЫ». Х/ф. 12+
3.05 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 
Х/ф. 16+
4.35 «Линия защиты». 16+

6.00, 23.35 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  Документальный 
фильм. 12+
14.15 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». Х/ф. 16+
16.35 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНА». Х/ф. 16+
18.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
Х/ф. 16+
20.00 «РЭД». Х/ф. 16+
21.55 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ». Х/ф. 16+

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

исповедь». 16+
23.55  « . . .  По  прозвищу 
«Зверь». Х/ф. 16+
1.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». Х/ф. 18+
3.35 «Поедем, поедим!» 0+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +
9.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 
Х/ф. 16 +
10.50 «ПОСЛЕ  НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/ф. 16 +
12.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
Х/ф. 16 +
14.45 «БРИТАНИЯ». 16 +
23.00 «Добров в эфире». 16 +
0.00 BrainStorm. «Между бе-
регами» LIVE. 16 +
2.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА». 16 +
  

5.00 «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
5.40, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
6.40 «Моя правда. Анатолий 
Папанов». 12+
7.25 «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев». 12+
8.10 «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк». 12+
9.05 «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Аниси-
на». 16+
10.55 «Вся правда о... пище-
вых добавках». 16+
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». Х/ф. 16+
13.35, 14.30, 15.25 «СПЕЦ-
НАЗ». 16+
16.25, 17.20, 18.20, 19.10 
«СПЕЦНАЗ 2». 16+
20.05, 21.00, 21.45, 22.35 
«СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 16+
23.25 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф. 
16+
1.10, 2.10, 3.10, 3.55, 4.45 
«НИНА». 16+

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джуниор Дос Сан-
тос против Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джастина Уил-
лиса. 16+
9.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 
Новости.
9.10, 13.05, 22.30, 0.55 Все 
на Матч!
9.50 Лыжный спорт. Кубок 
России. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка. 0+
11.35 Специальный репор-
таж «Золотая команда». 12+
12.00 Специальный репортаж 
«Курс Евро. Баку». 12+
12.20 Специальный репор-
таж «Курс Евро. Глазго». 12+
12.40 Специальный репортаж 
«Курс Евро. Бильбао». 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Жеребь вка отбо-
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ХОД». Х/ф. 16+
11.30 «ВСЁ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА». Х/ф. 16+
13.30 «Утилизатор 5». 16+
16.30, 3.25 «КВН на бис». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2». 12+
1.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2». 
Х/ф. 16+

6.00, 9.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Полный порядок». 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.15 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». 16+
15.00 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ». Х/ф. 16+
16.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф. 
16+
18.45 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». Х/ф. 12+
20.45 «ГОСТЬЯ». Х/ф 12+
23.00 «Вс , кроме обычно-
го». 16+
0.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 
Х/ф. 16+
2.45 «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ». Х/ф. 12+
04.30 «ПАПЕ СНОВА 17». 
Х/ф. 12+

5.50 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». Х/ф. 12+
7 . 3 5  « П О СТА РА Й С Я 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 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 . 
Игрушки массового пораже-
ния». 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Война в Корее». 12+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
2 3 . 4 5  «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД». Х/ф. 6+
1.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
Х/ф. 12+
3.30 «ГОВОРИТ МОСКВА». 
Х/ф.
5.05 «Легендарные самолеты. 
Истребитель Ла-5». 6+

рочного турнира. 0+
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. 0+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 0+
17.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. 12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква). 0+
20.55 «После футбола». 12+
21.55 «Самые сильные». 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» – ПСЖ. 0+
1.25 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. 0+
2.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Черногория. 0+
4.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Жеребь вка от-
борочного турнира. 0+
5.10 Специальный репор-
таж «ЦСКА - «Виктория». 
Live». 12+
5.30 «Безумные чемпиона-
ты». 16+

 

6.30, 18.00, 0.00, 6.25 «6 ка-
дров». 16+
8.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
Х/ф. 16+
10.10 «НИКА». Х/ф. 16+
13.55 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». Х/ф. 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2». Х/ф. 16+
23.10 «Гастарбайтерши». 16+
0.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО  И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». Х/ф. 
16+
4.30 «Преступления стра-
сти». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 Мультфильмы.  0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.30 «Hello! #Зв зды». 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
11.00 «Туристы». 16+
12.00 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». Х/ф. 16+
13.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО». Х/ф. 16+
15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». Х/ф. 12+
18.25 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ”. Х/ф. 
12+
21.00 “МОРСКОЙ БОЙ”. 
Х/ф. 12+
23.35 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.35 «ТРИ ИКС». Х/ф. 16+
2.55 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф. 
16+
4.45 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

FM
Ðåòðî FM Íàøå ðàäèî

Ðàäèî Îðôåé Äîðîæíîå ðàäèî

DFM

NRJ
70,07

71,15

71,93 90,7

100,5

101,4

101,972,71

Ðàäèîñòàíöèÿ Ìàÿê

Ðàäèî Ðîññèè Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà
103,3

Àâòîðàäèî
104,4

Åâðîïà+
104,9

Love ðàäèî
105,8

Maximum
106,4

Ýõî Ìîñêâû
106,9

Øàíñîí
107,5

Ðóññêîå ðàäèî
105,3

Þìîð FM
102,7

Ðàäèî Âàíÿ
102,3

Íàðîäíîå ðàäèî 
  66,62

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
 2 äåêàáðÿ

Заход 14.33 / Восход 1.57  / Фаза 28,7% / Луна убывает / Луна в ВесахВосход 8.36 / Заход 16.01 / Долгота дня 7.24

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

В программе телевидения возможны изменения

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÈÍÔÎÐÌ-ÊÓÐÜÅÐ

ñ Åâãåíèåì Àêèìîâûì
ÄÎÑÓÃ Êðîññâîðä

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

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

По телефону горячей линии
звонок бесплатный I круглосуточно

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

смотрицифру.рф
Информация 
на сайтах: 

За консультацией 
можно обратиться:

Реклама
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: 6. Наука. 7. На-
учитесь. 8. Тот. 10. Кара. 12. Блин. 
16. Дорогая. 17. Хорошо. 19. Год. 22. 
День. 23. Голос. 24. Кулон. 25. Мо-
жет. 26. Маре.

По вертикали:  1. Мало. 2. Маяк. 
3. Наша. 4. Мир. 5. Если. 9. Тяготы 
11. Радость. 12. Брак. 13. Недоверие. 
14. Друг. 15. Должен. 18. Чайка. 20. 
Дело. 21. Ласка. 22. Дон.  23. Где.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 46

По горизонтали:
6. Она разносит корреспонден-

цию по адресам. 7.  Учреждение для 
пересылки писем, легких грузов, де-
нег. 9. Срочное сообщение по теле-
графу. 11. Драгоценный камень. 14. 
Почтовая карета, перевозившая пас-
сажиров и почту до проведения же-

лезных дорог. 18. Всадник. 19. В 
древнегреческой мифологии - муза 
танца. 21. Точка зрения, с которой 
рассматривается предмет, явление. 
24. Суховатая. 26. Служит для уси-
ления звука. 28. Сорт винограда. 29. 
Немецкий шахматист, чемпион мира. 
30. Вид плавания. 31. Достоверность.

По вертикали:
1. Жизнерадостность. 2. Резкая 

противоположность. 3. «… благоро-
дие, госпожа удача». 4. Древнегре-
ческое государство. 5. Заход Солнца 
за линию горизонта. 8. Спортсмен, 
победивший в соревнованиях. 10. 
Полукустарник с голубыми цветка-
ми. 12. Хлопотливое занятие, изну-
ряющая работа. 13. Управляет од-
номестной спортивной лодкой. 15. 
Род пальм. 16. Основание колонны. 
17. Пустыня в Африке. 20. Исклю-
чительно редкая вещь. 22. Драгоцен-
ный блестящий металл. 23. Прият-
ный запах, благоухание. 24. Управ-
ляет летательным аппаратом. 25. 
Хищное животное из семейства ку-
ньих. 27. …почвы.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Если те же действия, совершенные в условиях особого противопожар-
ного режима, то наказание предусматривает наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возник-
новение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо 
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, преду-
смотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в разме-
ре от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пяти-
десяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Если нарушение требований пожарной безопасности, повлекли возник-
новение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть 
человека, то наказание предусмотрено в виде административного штрафа 
на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона ру-
блей или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток.

Нарушение требований



ÀÊÖÈß

ÄÅÒÑÊÀß ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ
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В рамках Всероссийской «Осен-
ней недели добра» педагоги и волон-
теры центра досуга детей и молоде-
жи провели множество акций, в кото-
рых участвовали 137 человек.

Провед н мастер-класс по изго-
товлению цветов из бумажных сал-
феток для детей, находящихся в 
школьном лагере, оказана помощь 
одиноким пожилым людям, провед н 
сбор канцелярских товаров, для по-
следующей передачи детям, находя-
щимся на санаторном лечении, сту-
денты ТЖТ им. Б.Ф. Сафонова под-
готовили игровую программу для 
воспитанников центра для несовер-
шеннолетних Богородицкого района 
и вручили им небольшие подарки, 
воспитанники клуба «Круг друзей» 
посетили комплексный центр соци-
ального обслуживания населения № 
6, вручили детям подарки, воспитан-
ницы клуба «Улыбка» убрали терри-
торию и возложили цветы у стелы на 
ул. 14 Декабря, педагог-организатор 
клуба «Валентина» совместно с во-
лонтерами провела соревнования сре-
ди детей и взрослых, воспитанницы 
клуба «Орленок» накормили бездо-
мных животных, изготовили кормуш-
ки для птиц, сотрудники и воспитан-
ники центра досуга детей и молодежи 
провели сбор канцелярских товаров и 
подготовили концертную программу 
для детей, находящихся на лечении в 
санатории «Иншинка» в п. Дубовка.

 Волонтерский отряд «Сафоновец» техникума железнодорожного транс-
порта им. Бориса Сафонова создан не так давно, но уже успел сделать мно-
го добрых и ответственных дел. 

Это и помощь ветеранам, уборка в квартирах пожилых людей, расчистка 
снега. Новая акция получила название «Дари – добро».  Под руководством  
заведующей центром студенческого самоуправления и молод жных иници-
атив Ольги Гречневой волонтеры посетили социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Богородицкого района. Студенты подарили 
детям игрушки, канцелярские товары, книги, а также провели вес лую игро-
теку.  Самыми активными волонтерами стали Ирина Селиванова, Алексан-
дра Швыряева (она была одета в костюм куклы «Фиксик»), Полина Рысина, 
Валерия Андреева. Студенты привезли детям тепло, уют и хорошее настро-
ение, а взамен получили улыбки, смех и радость.

Александр Хорев

Под председательством руководителя аппарата ад-
министрации МО Узловский район Ларисы Антоновой  
состоялось итоговое заседание комиссии, в ходе кото-
рого подведены итоги конкурса на предоставление в 
2018 году муниципального гранта общественным ор-
ганизациям социальной направленности.

Поступило пять заявок. Узловская районная организация ВОИ 
предоставила проект «Раскрытие творческого потенциала людей с 
ограниченными возможностями здоровья», АНБО «Дельфин» - «Подари 
радость ближнему», Узловское районное отделение союза пенсионеров - 
«Повышение качества жизни людей пожилого возраста», Узловский районный 
совет женщин - «Счастливая семья - союз сердец», Узловское отделение 
«Союза десантников» - «Военно-патриотическое воспитание молодежи».

Как отметила Лариса Антонова, основными критериями при подведении 
итогов стали: актуальность, значимость для социальной политики района, 
долговременный эффект. Члены конкурсной комиссии внимательно изучили 
представленные документы и презентации, задали уточняющие вопросы. 
Все участники проявили творческие способности, подготовили видео - и 
фотопрезентации, пригласили группы поддержки.

По итогам голосования наибольшее количество баллов набрал проект 
«Военно-патриотическое воспитание молодежи» Узловского отделения «Союза 
десантников», направленный на укрепление материально-технической базы 
ВСПК «Гвардеец» имени гвардии майора Артура Д мина.

Как научить ребенка любить физкультуру и спорт? Про-
читать ему 1001 нотацию о пользе спорта для здоро-
вья? Отдать ребенка в спортивную секцию? Не факт, 
что он продолжит занятия спортом, когда вырастет. А 
вот если заниматься спортом всей семьей, то любовь 
к физкультуре обеспечена на всю жизнь.

С малышами на плечах

Личный пример родителей очень 
важен. Если большую часть време-
ни они проводят перед телевизором 
лежа на диване, то активный об-
раз жизни едва ли заинтересует де-
тей. Скорее всего, они усвоят имен-
но «теле-диванную» модель досу-
га. Другое дело, модель спортивная, 
когда дети и родители вместе зани-
маются спортом.

Дети с самого раннего возраста 
не на словах, а на деле осознают, что 
быть активным - это полезно для здо-
ровья. Они открывают для себя, что 
совместные занятия спортом - это 
еще и весело. Кроме того, активный 
семейный досуг укрепляет отноше-
ния между родителями, помогает им 
снять стресс и выплеснуть негатив-
ные эмоции. И наконец, тоже полу-
чить радость от движения и спор-
тивных забав.

Воспитанники 2 младшей груп-
пы «Б» детского сада №21 вместе с 
родителями приняли участие в се-
мейном празднике «Зов джунглей». 
Мамы и папы, превратившись на вре-
мя в «хищников» и «травоядных», 
прокатывали как носороги мяч в во-
рота, проходили по лабиринту из об-
ручей, прыгали по «болоту» как кен-
гуру с малышами на плечах. 

Жюри в составе почетных го-
стей, одним из которых стал летчик-
космонавт, Герой России Александр 
Лазуткин, сравнив количество зара-
ботанных бананов и косточек, под-
вело итог. Победила дружба!

Александр Лазуткин отметил, 
что совместные занятия с детьми 
физкультурой – это проявление об-
щих взглядов, доверия и взаимопо-
нимания, создание благоприятного 
климата в семье. Семья и детский 

сад – естественные союзники, и объ-
единить их усилия, значит, во мно-
гом решить проблемы воспитания 
подрастающего поколения. Пре-
красно, если родители учат ребен-
ка, помогают ему и вдобавок сами 
участвуют в соревнованиях и ме-
роприятиях ДОУ. Спортивные ин-
тересы в такой семье становятся 
постоянными.

Пусть даже это не обязательно 
соревнования, пусть это будет просто 
физкультурный праздник. Напом-
нил о духе народных забав, развле-
чений, что главное в них - не стрем-
ление к первенству, а возможность 
принять участие, попробовать свои 
силы, получить удовольствие от дви-
жения, от игры. Вспоминая о своем 
детстве, рассказал, какими видами 
спорта он любил заниматься, в ка-
кие подвижные игры они играли со 
сверстниками.

Взрослые пришли к выводу, что 
родители должны занимать позицию 
активного участника, своим приме-
ром показывать детям, что занятия 
физическими упражнениями необ-
ходимы для здоровья.

Смех и радость

Дари – 
добро

Союз десантников 
получил грант

15 декабря в здании художественного музея области будет установлена 
трехметровая елка. Сделайте елочную игрушку своими руками, и она укра-
сит лесную красавицу. Принять участие в акции может каждый. Авторы луч-
ших игрушек получат приз!
Как принять участие в акции?
Сделай елочную игрушку.
Напиши короткий рассказ о себе, новогоднее поздравление родным 

и близким, сделай селфи с игрушкой, которую ты сделал своими руками.
Принеси игрушку в редакцию газеты «Знамя. Узловский район» (Узло-

вая, улица Гагарина, дом 27, телефон 8-953-198-21-35 с 9.00 до 17.00), отдай 
текст работникам редакции, выложи селфи в группу ВКонтакте Узловской 
газеты «Знамя» (https://vk.com/club28555147).
Твое новогоднее поздравление будет опубликовано в предновогоднем 

выпуске газеты.
Игрушка отправится на елку, которую нарядят в художественном музее.
Все полученные до 15 декабря игрушки примут участие в конкурсе. Ито-

ги подведут 15 декабря. Победителей в детской (до 15 лет) и взрослой номи-
нациях (от 16 и старше) ждут ценные призы!

За первое место в каждой из номинаций – смартфон. За второе и третье 
места юные участники получат билеты в цирк и на губернаторскую елку. 
Взрослые – билеты в театр.

Мы знаем, что наши читатели – самые творческие и талантливые! 
Ждем ваши работы, дерзайте!

Александр Лазуткин в Узловой

Студенты с малышами
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Внесены изменения  и дополнения в положение о по-
рядке назначения и выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка в Тульской области.

Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей (усы-
новителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, 
принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ре-
бенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося обще-
образовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем 
до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума 
в расчете на душу населения.

Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере назначается и 
выплачивается на детей одиноких матерей, на детей, родители которых укло-
няются от уплаты алиментов, либо в других случаях, когда взыскание али-
ментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих служ-
бу по призыву.

Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка подается в го-
сударственное учреждение Тульской области, осуществляющее функции в 
сфере социальной защиты населения, по месту жительства родителя (усы-
новителя, опекуна, попечителя), с которым проживает ребенок, либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг:

• заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка;
• копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность;
• копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность 

супруга(и);
• копию свидетельства о рождении ребенка;
• копию паспорта ребенка (детей), достигшего (достигших) 14-лет-

него возраста;
• копию свидетельства о заключении брака (при наличии);
• копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
• копию свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при 

наличии);
• копию свидетельства о смерти одного из родителей (при наличии);
• справку государственного учреждения Тульской области, осущест-

вляющего функции в сфере социальной защиты населения, по месту житель-
ства другого родителя (усыновителя) о неполучении им ежемесячного посо-
бия на ребенка;

• выписку из домовой книги, полученную по месту жительства в 
управляющей организации, иные документы о регистрации по месту житель-
ства, подтверждающие совместное проживание ребенка с родителем (усыно-
вителем, опекуном, попечителем) на территории Тульской области, выдан-
ные не позднее чем за один месяц до дня подачи заявления;

• справку о нахождении на обучении в образовательной организации 
ребенка (детей) старше шестнадцати лет;

• документы о размере заработной платы (доходов) на каждого чле-
на семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления;

• копии трудовых книжек своей и супруга (супруги) (при наличии);
• копии страховых свидетельств государственного пенсионного стра-

хования всех членов семьи;
• выписку о номере лицевого счета, открытого в установленном по-

рядке в кредитной организации;
• согласие на обработку его персональных данных и персональных 

данных его несовершеннолетних детей;
• согласие супруга (супруги) и совершеннолетних детей на обработ-

ку персональных данных.
Ежемесячное пособие не предоставляется семьям, в которых трудоспо-

собные родители не работают и не состоят на учете в службе занятости на-
селения. Исключение составляют неработающие трудоспособные родители, 
обучающиеся по очной форме обучения всех типов и видов, осуществляю-
щие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, лицом, являющим-
ся инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся по заключе-
нию лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достиг-
шим возраста 80 лет, а также один из трудоспособных родителей, осущест-
вляющий уход за ребенком в возрасте до трех лет или имеющий инвалид-
ность, неработающие жены лиц рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопо-
жарной службы Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и учреждений уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и мест-
ностях, где отсутствует возможность их трудоустройства.

Как отметила начальник отдела социальной защиты населения по 
Узловскому району Лариса Фролова, заявление для назначения ежемесяч-
ного пособия и необходимые документы могут быть направлены в учреж-
дение в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Ин-
тернет», включая «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Тульской области.

Телефон справочной службы отдела: 5-21-08.

- Елена Владимировна, на-
сколько актуален вопрос 
жестокого обращения с 
детьми в нашем районе?

- Ребенок – это формирующий-
ся человек. Именно от того, в каких 
условиях происходит воспитание, за-
висит его будущее. Насилие способ-
но нанести не только физический, но 
и эмоциональный вред. Причем са-
мое страшное то, что в результате 
жестокого обращения дети получают 
психические травмы. Некорректное 
отношение к ребенку со стороны са-
мых близких людей, родителей, как 
правило, не возникает просто так. 
Этому способствуют наркотическая 
или алкогольная зависимости. В этих 
случаях жестокость по отношению к 
детям происходит из-за невозможно-
сти контролировать свои действия; 
проблем  социального характера, на-
пример – развода. Как правило, роди-
тель пытается сорвать на ребенке от-
чаяние или упивается горем, предо-
ставив малыша самому себе. Иногда 

Пособие на ребёнка

Будущее детей в наших руках

медики выявляют у одного из членов 
семьи, практикующего жестокость в 
отношениях с чадом, определенный 
диагноз, провоцирующий такое по-
ведение. Часто оказывается, что  ро-
дители сами подвергались насилию 
со стороны взрослых в раннем воз-
расте, что оставляет отпечаток на их 
отношении к воспитанию. В 2018 
году на территории нашего района 
выявлен один факт жестокого обра-
щения с ребенком.
- Что предпринимает ко-
миссия в целях защиты 
прав детей?

- В целях защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолет-
них ежегодно на заседании комис-
сии   утверждается комплексный  
план профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолет-
них, обеспечения защиты их прав 
на территории Узловского района. 
Ежегодно в период с 15 июля по 15 
июля следующего года утверждается 
и план проведения информационной 
кампании против насилия и жестоко-
сти «Вместе  защитим наших детей». 
В реализации мероприятий  это-
го плана задействованы  все учреж-
дения системы профилактики, дей-
ствующие в Узловой. Ответственна 
за проведение кампании – комиссия 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Также в период с 15 
июля по 15 октября проходит в рай-
оне акция «Внимание, дети!». В рам-
ках ее проведения во всех образова-
тельных учреждениях проводились 
тематические беседы и родитель-
ские собрания с участием заинтере-
сованных лиц.

Актуальность профилактики жестокого обращения с 
детьми связана с тем, что насилие в отношении детей 
или пренебрежение их основными потребностями ока-
зывают негативное влияние на психическое развитие 
ребенка, нарушают его социализацию, порождают без-
надзорность и правонарушения. Многие дети – жертвы 
насилия – уходят из дома или детских учреждений, втя-
гиваются в асоциальное поведение, начинают употре-
блять алкоголь или наркотики. Наиболее эффективным 
направлением защиты детей от жестокого обращения 
являются меры ранней профилактики. Об этом и со-
стоялась беседа с заместителем председателя комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
Узловского района Еленой Черниковой.

- Куда можно обратиться, 
если необходима помощь?

- Информация об органах и 
учреждениях, осуществляющих за-
щиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, размещается 
на сайте МО Узловский район и на 
сайтах всех образовательных учреж-
дений. В районе действует телефон 
экстренной психологической помо-
щи, так называемый  телефон дове-
рия  – 8 (48731) 6-63-20. 
 - Какая работа проводит-
ся с неблагополучными се-
мьями, чтобы предотвра-
тить жестокое обращение с 
детьми?

- В этом случае, комиссия ведет с 
детьми и их семьями большую рабо-
ту. Родителям предлагается помощь в 
бесплатном прохождении стационар-
ного лечения от различных видов за-
висимостей,  комиссия оказывает со-
действие в поиске работы, проводят-
ся профилактические беседы, семьи 
посещаются по месту жительства. В 
нашем районе хорошо зарекомендо-
вала себя практика закрепления об-
щественного наставника за такими 
семьями. В качестве такого настав-
ника выбирается авторитетный че-
ловек с положительной репутаци-
ей, способный стать положитель-
ным примером для всех членов се-
мьи, над которой установлен обще-
ственный патронаж. Комплекс меро-
приятий по патронажу определяется 
наставником по согласованию с се-
мьей. В случае необходимости   кон-
сультативной помощи как родителям, 
так и несовершеннолетним, мы всег-
да готовы оказать поддержку в рам-
ках полномочий, возложенных на ко-
миссию по делам несовершеннолет-
них. Воспитывая детей, необходимо 
помнить, что они нуждаются   в под-
держке и наставлении со стороны ро-
дителей, а не физическом воздействии.

Если вы увидели ребенка, попав-
шего в беду, или узнали о нем,  не 
проходите мимо, проинформируй-
те структуры,  защищающие права 
и интересы детей! Сообщите к нам 
в комиссию по телефону 6-02-50!
- Спасибо за беседу.

Светлана Гусева

- 

Где «живут» сказочные герои и как их найти в алфа-
витном порядке? Вы знаете, как правильно записать-
ся в библиотеку?  Что такое читательский формуляр?  
Какие правила поведения в читальном зале?

Где живёт сказка

 На эти и другие вопросы ответи-
ли участники волонтерского отряда 
техникума железнодорожного транс-
порта им. Бориса Сафонова. 

Они провели информационную 
акцию в детской библиотеке им. Зои 
Воскресенской под общим названи-
ем «День дубл ра», где в течение 

одного дня встречали и провожали 
читателей, выдавали книги. 

Ещ  организована игровая про-
грамма для учеников 2 «в» класса 
школы № 1, которые отправились в 
сказочное путешествие в мир книги. 

Студенты Александр Новиков, 
Вероника Хвостова, Наталья Хох-

лова, Анна Барабанщикова, Виктор 
Городничев рассказали об истории 
детской библиотеки, о легендарной 
писательнице и разведчице Зое Вос-
кресенской, прочитали  стихотворе-
ния, показали где «живут» сказоч-
ные герои и как их найти в алфавит-
ном порядке. 

Дальше ученики посетили чи-
тальный зал, дружно ответили на 
блиц-опрос викторины, познакоми-
лись с детской энциклопедией, жур-
налами «Вес лые картинки», «Мур-
зилка», спели песню Крокодила Гены 
из мультфильма «Чебурашка». 

В финале студенты организова-
ли небольшой флешмоб под деви-
зом «Библиотека, книга, я – вместе 
верные друзья!». Заведующая дет-
ской библиотекой Татьяна Яшина: 
«Мы очень благодарны студентам-
волонтерам за тесное сотрудниче-
ство. 

Хочется особо отметить Алек-
сандра Новикова и Виктора Город-
ничева, которые провели ремонт дет-
ских книг, а девушки помогли кра-
сиво оформить выставку «Класси-
ка всегда современна». Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество». 

Александр Хорев

ЕленаЧерникова

День дублёра в библиотеке
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Í есмотря на то, что 
до празднования нового 2019 года 
осталось еще достаточно времени, 
многие  уже  сейчас  начинают 
интересоваться, 2019 — год какого 
животного по гороскопу, в чем 
встречать этот праздник (в плане 
одежды), где и как это лучше сделать, 
что приготовить на новогодний стол.

Согласно Восточному календа-
рю, который был составлен ещ  в 
середине третьего тысячелетия до 
нашей эры, 2019 будет годом Зем-
ляного Кабана или Ж лтой Земля-
ной Свиньи. Тв рдость рожд нных в 
этот период позволяет им добиваться 
любых целей, но при этом оставать-
ся человечными, услужливыми и до 
крайности щепетильными. 
Начнётся год 5 февраля 
2019 года, а закончится 24 
января 2020. Стихия этого 
года – Земля. Цвет – жёл-
тый.

Рожд нные в этот период люди 
будут обладать душевной теплотой 
и добротой, а также отличаться пре-
красными организаторскими способ-
ностями, что принес т успех в биз-
несе и работе. Знак Земляной Сви-
ньи да т человеку множество поло-
жительных качеств, включая пре-
данность, снисходительность, спо-
собность грамотно планировать 
свою жизнь.

Задачей родителей, дети кото-
рых появились в период с 5 февраля 
2019 по 24 января 2020 года, являет-
ся выработка умения тв рдо придер-
живаться своей позиции и не идти на 
поводу у других людей.

Сказать стоит и о выдержке та-
ких людей. Они способны пережить 
любые трудности на пути к своей 
цели, выдержать все тяготы, побо-
роть стрессы.

Рожд нные в этот период предан-

ные люди. Они никогда не отвернут-
ся от человека, который нуждается 
в помощи и поддержке. Такие люди 
переполнены энергией, что 
да т им возможность двигать 
в нужном направлении само-
го себя и стать хорошим при-
мером для других.

Диктатура – не их 
стезя. Амбиции людей, 
родившихся под знаком 
Земляная Свинья, никогда 
не превысят пределов фи-
зических и моральных воз-
можностей. Кабаны, поя-
вившиеся на свет 
под стихией Зем-
ля, очень хорошие 
и преданные дру-
зья. Они над жные 
сотрудники, трудолю-
бивые работники и спра-
ведливые начальники.

Земляные Кабаны 
всегда подумают, прежде 
чем идти на отчаянные 
меры. Они зависимы от 
материального мира, 
любят роскошь, доро-
гие вещи. Никогда не 
откажутся от застолья 
и развлечения. Свинья 

под стихией Земля может посвятить 
себя разным профессиям.
Девиз Земляной Свиньи – 

«иди, пока не дойдёшь».
Порой такие люди очень 

доверчивы. Многие из окру-
жения Земляной Свиньи 
этим пользуются и зло-
употребляют е  до-
бротой.

Что  касает-
ся любви, то 
и здесь 
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ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÎÁÓÂÜ

Хром и подошвы в ассортименте.

В РЕМОНТ, ДО ПОЛНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ НИЗА ОБУВИ.

Качество фабричное, 
материал натуральный.

не вс  так гладко. Женщину будут 
любить многие, но нередко она бу-
дет сталкиваться с ложью, преда-
тельством и разочарованием. Тер-
петь в любви недостатки любимо-
го и соглашаться со своими неуда-
чами – е  приоритеты в отношени-
ях с мужчинами.

2019-й пройдет под знаком Жел-
той Земляной Свиньи. Он заверша-
ет 12-ти годичный круговой цикл, а 
это значит, что празднование долж-
но пройти с размахом.

По легенде, тем, кто угодит это-
му животному в новогоднюю ночь, 
все 365 дней будет сопутствовать фи-
нансовая удача. Так в чем же встре-
чать Новый 2019 год, чтобы свинка 
осталась довольна?
Прежде всего, нужно опре-
делиться, в каком цвете 
встречать 2019 год. Ключе-
вые слова в названии сим-
вола нового года – «жел-
тая» и «земляная».

В тренде – природная цветовая 
гамма, к которой относятся: корич-
невый; зеленый; желтый.

Модные стилисты рекомендуют 
трендовый оттенок желтого «пряная 
горчица». Это великолепный, насы-
щенный и экзотичный цвет, добав-
ляющий яркому новогоднему обра-
зу шик и харизму. Также отличной 
альтернативой желтому станет золо-
той, который сделает женщину звез-
дой новогодней вечеринки. Можно 
остановить свой выбор на красном, 
синем, фиолетовом или оранжевом. 
Всегда в тренде нюдовые оттенки, а 
также классическая ахроматика: бе-
лый, серый и черный.

Прекрасным выбором для 
встречи Нового 2019 
года станет ве-
чернее платье 
с пышной 
ю б -

кой, длина которой может варьиро-
ваться в зависимости от ситуации. 
Так, на торжество в ресторане можно 
смело надевать платье-макси с длин-
ным шлейфом, в котором вы буде-
те напоминать принцессу из сказки. 

Для домашней вечеринки более 
уместным будет очаровательное пла-
тьице бэби-долл, А-силуэта, с мно-
гослойными юбками.

Маленькое черное платье в сти-
ле Коко Шанель лучше отложить для 
других случаев, но если вам безумно 
нравятся и цвет, и фасон, то поста-
райтесь подобрать модель из черно-
го бархата или гипюра, расшитое зо-
лотыми нитями на плечах, подоле, у 
зоны декольте. Золотые украшения 
сделают образ гармоничным и за-
вершенным.

Несмотря на то, что поросенок 
достаточно всеядный, в большей 
степени на новогоднем столе в 2019 
году должны быть блюда из овощей 
и различных круп. Допускаются уго-
щения из рыбы и яиц. Мясо подой-
дет любое, кроме свинины – кролик, 
утка, курица, говядина, баранина.

Так как свинья — животное не-
прихотливое, то и блюда следует го-
товить несложные. Лучше отказать-
ся от экзотических салатов в пользу 
классического «Оливье» и «Сельди 
под шубой».
Важно! Если все же хозяй-
ка желает удивить своих 
гостей, то можно остано-
виться на нескольких ва-
риантах закусок из запе-
чённых овощей, грибов, 
картофеля.

Из десертов предпочтение сле-
дует отдать пирогам или рулетам с 
ягодной начинкой, шоколадным кон-
фетам с орешками, сдобе с цуката-
ми и блинам.

Несмотря на всеядность это-
го животного, праздничный стол не 
следует перенасыщать высокока-
лорийными продуктами – 1-2 сала-
та на майонезной основе будет до-
статочно.

Скупиться и лениться в приго-
товлении блюд не стоит! На столе 
должно быть изобилие еды, пусть 
простой и незамысловатой, но вкус-
ной и разнообразной!
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Девушки молились ей об удач-
ном замужестве, матери – за сво-
их детей. Во многих деревнях су-
ществовал обычай в день ее памяти 
устраивать крестные ходы, молебны, 
праздничные застолья. А именинниц 
в этот день поздравляли, ведь почти 
в каждой семье одна из девочек но-
сила имя Прасковья. 

Считалось, что по молитвам ве-
ликомученицы сохраняется семей-
ное благополучие и счастье. До на-
чала XX века иконы Параскевы име-
лись почти в каждом русском доме. 
Крестьяне убирали их лентами, цве-
тами, вышитыми рушниками, подве-
сками, душистыми травами и выно-
сили их на крестные ходы.

Конкурс прошел по пяти номина-
циям: инструментальное творчество, 
вокальное творчество, театральное 
творчество, фотография и фотогра-
фика, декоративно-прикладное твор-
чество. 

В оргкомитет поступило 157 за-
явок. Возраст участников от 4 до 
75 лет. 

После отборочных туров опре-
делены победители. 6 декабря со-
стоится гала-концерт и награждение 
победителей.

Театральное творчество - (от 4 
до 7 лет): диплом III степени: Мила 
Рославцева (ГДК «Ровесник»), от 8 
до 13 лет - диплом I степени: Тимо-
фей Федоткин (молодежный театр), 
II степени: Амир Радионов (центр 
досуга детей и молодежи), от 14 до 
17 лет: диплом I степени: Анастасия 
Исайкина (центр досуга детей и мо-
лодежи), II степени: Софья Федотки-
на (молодежный театр), III степени: 
Данила Бесчастных (Узловский фи-
лиал ТОМК), от 18 лет и старше - ди-
плом II степени: Людмила Бакули-
на (ДК им. Кошевого, Донской), Зоя 
Рославцева (ГДК «Ровесник»).

Инструментальное творчество - 
от 4 до 7 лет: диплом II степени: Ани-
са Махмаддулоева (Узловская дет-
ская школа искусств), от 8 до 13 лет 
- I степени: дуэт «Затея»: Алексей 
Гришенин и Егор Загорский (Узлов-
ская детская школа искусств), II сте-
пени: Алексей Гришенин (Узловская 
детская школа искусств), III степе-

Анатолий Афонин и Дмитрий Сабаев на молебне в селе Бутырки

В связи с утратой доверия
В ряд федеральных законов внесены изменения, предусматривающие 

упрощенный порядок применения взысканий за коррупционные правона-
рушения (за исключением увольнения в связи с утратой доверия), - с согла-
сия лица и при условии признания им факта совершения коррупционного 
правонарушения на основании доклада подразделения кадровой службы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также установлен 
единый срок давности для применения взысканий - не позднее трех лет со 
дня совершения коррупционного правонарушения.

Уточнен круг должностных лиц, которым кредитными организациями 
выдаются справки о счетах, вкладах и операциях физических лиц, а также 
установлен перечень должностных лиц, которым выдаются справки о сче-
тах юридических лиц в целях борьбы с коррупцией (при этом предусмотре-
но, что полученная информация может использоваться исключительно в со-
ответствии с законодательством о противодействии коррупции); уточнен по-
рядок участия гражданских, муниципальных служащих и осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления в управлении коммерческой или некоммерческой организацией.

Предусмотрено установление контроля за расходами лиц, замещавших 
(занимавших) отдельные категории должностей, и освобожденных от госу-
дарственных должностей РФ, должностей членов Совета директоров Банка 
России, государственных должностей субъектов РФ, муниципальных долж-
ностей и некоторых других.Ложный вызов

Статьей 19.13 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях предусмотрена административная ответственность за заведо-
мо ложный вызов специализированных служб.

К экстренным специализированным относятся: служба пожарной охраны; 
служба реагирования в чрезвычайных ситуациях; полиция; служба скорой ме-
дицинской помощи; аварийная служба газовой сети; служба «Антитеррор». 

Данная норма направлена на обеспечение деятельности специализирован-
ных служб по охране жизни и здоровья граждан, борьбе с правонарушения-
ми, охране собственности. Ложные вызовы специализированных служб фак-
тически препятствуют их работе, связанной с принятием экстренных мер по 
спасению жизни и здоровья граждан, их имущества, любой формы собствен-
ности, борьбой с административными правонарушениями и преступлениями.

Под заведомо ложным вызовом следует понимать умышленные дей-
ствия лица, который осознает, что сообщаемые им сведения не соответству-
ют действительности, а именно являются ложными, и желает ими ввести в 
заблуждение соответствующие государственные органы, препятствуя, та-
ким образом, их работе.

За совершение заведомо ложного вызова специализированных служб на 
гражданина может быть наложен административный штраф в размере от 1 
тыс. до 1,5 тыс. руб.

ни: Александр Жерздев (Узловская 
детская школа искусств), от 14 до 
17 лет - II степени: Максим Жиров 
(Узловская детская школа искусств),  
III степени: Александр Кондратович 
(Узловская детская школа искусств), 
от 18 лет и старше: I степени: Еле-
на Фураева (Узловская детская шко-
ла искусств), дуэт Мария Дюкова и 
Ирина Рысляева (Узловская детская 
школа искусств), III степени: Васи-
лий Семин (ЦК и Д МО Каменецкое).

Вокальное творчество - от 4 до 7 
лет: диплом III степени: Дарья Коль-
цова (центр досуга детей и молоде-
жи), от 8 до 13 лет: I степени: Ти-
мофей Федоткин (Дверец детско-
го (юношеского) творчества), Анна 
Никитцева (школа №17), II степени: 
Наталья Сычева (Узловская детская 
школа искусств), III степени: Алиса 
Бобилева (школа № 61), от 14 до 17 
лет - I степени: дуэт Ксения Черепова 
и Виктория Силуянова (центр досуга 
детей и молодежи), II степени: Диа-
на Лубянкина (Узловский ж.д. техни-
кум), III степени: Полина Климанова 
(школа № 61), Виктория Гончаренко 
(центр досуга детей и молодежи), от 
18 лет и старше - I степени: Полина 
Захарова (ЦКиД МО Шахтерское), 
Сергей Ершов (Узловский ж.д. тех-
никум), II степени: Елена Бельских 
(ЦКиД МО Каменецкое), Анна Юр-
чикова (ЦКиД МО Шахтерское), Да-
рья Телкова (Узловский ж.д. техни-
кум),  III степени: Николай Карандеев 
(Узловский ж.д. техникум), от 18 лет и 

старше (ансамбли и хоры) - I степени: 
ансамбль казачьей песни «Благовест» 
(ЦКиД МО Каменецкое), II степени: 
Народный хоровой коллектив (ДК 
им. Молодцова, Донской), ансамбль 
ложкарей «Любавушки» (ГДК «Ро-
весник»), III степени: вокальная груп-
па «Брусяночка» (филиал Брусянский 
ЦКиД МО Шахтерское).

Декоративно-прикладное твор-
чество - от 8 до 13 лет: диплом I сте-
пени: Алина Эгамбердиева, Анаста-
сия Чернышова («Новая террито-
рия»), II степени: Галина Ковален-
ко, Ирина Лидяева, Полина Широ-
кова («Новая территория»), III сте-
пени: Арсений и Владимир Токоло-
вы (центр досуга детей и молодежи), 
Иван Шпаковский  (филиал Парти-
зан ЦКиД МО Шахтерское), от 14 
до 17 лет- диплом I степени: Ксения 

Колесникова («Новая территория»), 
Виктория  Болдырева (школа №1), II 
степени: Дмитрий Кучеров (школа 
№61), Кристина Бурцева (Узловская 
детская школа искусств), Александра 
Столярова (ЦКиД МО Каменецкое), 
III степени: Валерия  Мурадова (шко-
ла №1), от 18 лет и старше - I степе-
ни: Екатерина Попкова (Богородский 
политехнический техникум),  II сте-
пени: Каролина Гамаюнова (Узлов-
ский филиал ТОМК), Вячеслав Бо-
родин (центр досуга детей и моло-
дежи), Ирина Дергачева (ДК им. Ко-
шевого, Донской), III степени: Евге-
ния Кузнецова (Узловский филиал 
ТОМК), Александр Комаров (фили-
ал «Ильинка» ЦКиД МО Шахтер-
ское), Надежда Коновалова (Узлов-
ская межпоселенческая библиоте-
ка), Тамара Голуб (Узловская межпо-

Живой родник 
творчества

В Узловском районе состоялся VII районный много-
жанровый фестиваль народного творчества «Живой 
родник», посвященный памяти заслуженного работни-
ка культуры России Виктора Кашникова.

селенческая библиотека), любитель-
ское объединение «Своими руками» 
(ДК пос. Краснолесский).

Фотография и фотографика - от 
4 до 7 лет: диплом I степени: Захар 
Афанасьев, Арина Капралова, II сте-
пени: Максим Волков, Егор Якунин,  
III степени: Варвара Подзорова (все 
из центра развития ребенка д/с №20), 
от 14 до 17 лет - диплом I степени: 
Елизавета Казак (ЦКиД МО Каме-
нецкое), от 18 лет и старше - I степе-
ни: Надежда Пухова, II степени: Ок-
сана Вялова, III степени: Ирина Ко-
марова (все из центра развития ре-
бенка д/с №20)

«Особое мнение жюри» - Софья 
Лупахина (Узловская детская школа 
искусств), Ксения Устинова (ДК пос. 
Майский), хор ветеранов (Алексей 
Мосякин, ГДК «Ровесник»).

Бутырская заступница

Святая великомученица почита-
лась также покровительницей тор-
говли. Именно по пятницам устраи-
вались торги и ярмарки. В честь не-
бесной покровительницы на Руси 
строились храмы и часовни. Не-
когда существовал такой храм и в 
селе Бутырки. После его разруше-
ния в память о этой святой в 2014 
году по благословению митрополи-
та Тульского и Ефремовского Алек-
сия в селе освящен комплекс свято-
го источника. 

Ежегодно в день памяти Пара-
скевы Пятницы здесь совершается 
водосвятный молебен, на который 
собираются жители не только Буты-
рок, но и соседних деревень. По тра-

диции настоятель Свято-Троицкого 
храма села Супонь протоиерей Игорь 
Бабухин и протодиакон Владимир 
Генералов поздравили земляков с 
праздником. 

Радость праздникав селе Бутыр-
ки разделили глава администрации 
МО Узловский район Николай Те-
рехов и руководители МО Сморо-
динское Евгений Давыдов и Сер-
гей Пак. 

Жителям пожелали бережно хра-
нить православные традиции, жить в 
чистоте и целомудрии и с верой об-
ращаться к святой, которая получи-
ла от Господа дар исцеления душев-
ных и телесных недугов и ходатай-
ствует за всех, кто обращается к ней 
с теплой молитвой.

Сергей Новиков
Фото автора

Святая великомученица Параскева всегда пользова-
лась на Руси особой любовью и почитанием. 

На сцене ГДК «Ровесник» 
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Нынешний облик столицы Мор-
довии действительно достоин сво-
ей славной истории. Ведь в этом ре-
гионе издавна сложились теплые и 
добрососедские отношения между 
представителями разных народов и 
религий. С конца I тысячелетия на-
чинается история совместного про-
живания русских и мордвы. Это са-
мобытный и интересный народ. Мок-
ша и эрьзя – два его субэтноса, разли-
чающиеся не только языком, но даже 
костюмами и обрядами.  

История Саранска берет свое на-
чало с 1641 года. В это время на его 
месте основана небольшая крепость, 
входившая в состав оборонительной 
линии. Застава называлась Саран-
ским Острожком и располагалась 
в устье реки Сарлей. Слово «сара» 
имеет значение заболоченной мест-
ности. От него и пошло название на-
селенного пункта Саранск. В те вре-
мена его населяли казаки, стрельцы 
и пушкари. Они приехали из сосед-
них городов и деревень. Русские, та-
тары, эрзяне, мокшане стали его ко-
ренными жителями. 

Оборонительный пункт выстрои-
ли из сруба, соорудили по его углам 
смотровые башни, на которых на-
ходились пушки, вокруг крепости 
устроили земляной вал, с обратной 
стороны которого находились рвы. 
Внутри находилось все необходи-

Шумбрат, Саранск!

мое и для мирной жизни, и для обо-
ронительных действий. Через десять 
лет после своего основания Саранск 
получил статус административного 
центра уезда и стал называться го-
родом, хотя официально он им стал 
в 1780 году. 

Страницы истории Саранска свя-
заны с именами Степана Разина, за-
хватившего город, Петром I, когда 
будущую столицу Мордовии припи-
сали к Пензенской провинции, пред-
водителем крестьянского восстания 
Емельяном Пугачевым, приказав-
шем выпустить из тюрем заключен-
ных крестьян, императрицей Екате-
риной II, издавшей указ о застрой-
ке Саранска по новому проекту с 
разветвленной уличной системой. 
В XIX веке, благодаря расположен-
ности поселения на пути пересече-
ния важных путей, через город про-
шла Московско-Казанская желез-
ная дорога. 

Сейчас Саранск – администра-
тивный центр региона, входящего в 
состав Приволжского федерально-
го округа. Очень уютный, чистый 
и благоустроенный. Особенностью 
его культурных ценностей считается 
смешение русских и финно-угорских 
традиций. Современная застрой-
ка очень часто включает в себя эле-
менты национального стиля. В горо-
де достаточное множество любопыт-

ных мест, которые обязательно сто-
ит увидеть.

Прогулку по городу стоит обяза-
тельно начать с посещения Соборной 
площади, в центре которой красует-
ся Собор в честь святого праведно-
го воина Федора Ушакова, не про-
игравшего ни одной морской бит-
вы, основавшего тактику парусного 
флота и причисленного к лику свя-
тых. Эта прекрасная церковь появи-
лась только в XXI веке. Она, без пре-
увеличения, может потягаться с луч-
шими соборами Санкт-Петербурга 
и Москвы, настолько храм пора-
жает своей величественностью 
и пышной красотой убранства. 
Небесно-голубой, девятикупольный 
красавец-собор видно из любой точ-
ки Саранска и даже задолго до подъ-
езда к нему. На колоннаде устроена 
смотровая площадка, откуда можно 
любоваться видами города. 

Рядом с собором, лицом к нему, 
установлен памятник семье. Компо-
зиция изображает многодетную се-
мью – счастливых детей, беремен-
ную маму и заботливого отца се-
мейства. Младший малыш забрался 
на шею своему отцу, идущая рядом 
дочка с любовью смотрит на роди-
телей. Считается, что памятник се-
мье помогает тем, кто мечтает соз-
дать счастливую семью. 

К празднованию 1000-летия еди-

нения мордовского народа с россий-
ским  создана новая площадь, кото-
рая символизирует это событие. Сне-
сен старый стадион «Светотехника», 
и огромное пространство отдано под 
площадь. Это поистине грандиозное 
архитектурное сооружение считает-
ся одной из главных достопримеча-
тельностей Саранска и Поволжья. 
На площади уютно расположились 
Пушкинская библиотека, новое зда-
ние МГУ (Мордовский госуниверси-
тет), торговый центр «Огарев Плаза» 
и фонтан «Звезда Мордовии». 

Очень интересны музеи респу-
блики. Одним из главных культур-
ных центров является музей изо-
бразительных искусств имени Сте-
пана Эрьзи. Это известный мордов-
ский художник, родившийся в XIX 
веке. Его настоящая фамилия Нефе-
дов. Псевдоним Эрьзя означает на-
звание этнической группы в соста-
ве мордовского народа, к которой 
принадлежал.

В городе есть несколько театров. 
В музыкальном театре ставят оперы, 
балеты и музыкальные комедии. Те-
атр интересен своей архитектурой. 
В 2011 году бывший центр культу-
ры отреставрирован и превращен в 

настоящий четырехэтажный дворец. 
Достойны внимания драматический 
и мордовский национальный театры, 
в которых ставят пьесы мордовских 
драматургов.

Также в Саранске немало инте-
ресных памятников. Среди них Еме-
льяну Пугачеву, Патриарху Никону, 
дворнику, памятник героям первой 
мировой войны, монумент Мать-
Мордовия. На площади Победы на-
ходится мемориальный комплекс, 
посвященный воинам двух миро-
вых войн, мемориальный музей во-
енного и трудового подвига. Скуль-
птура героям-стратонавтам на вок-
зальной площади напоминает о по-
гибшем неподалеку от города отря-
де стратостата. 

Саранск – очень нарядный, зда-
ния современной архитектуры вы-
глядят впечатляюще, особенно в цен-
тре. Даже стадион «Мордовия Аре-
на» к чемпионату мира выстроен 
в форме солнца – символа Мордо-
вии. В этом городе непременно сто-
ит побывать. Знакомство с ним обя-
зательно оставит яркие и приятные 
воспоминания. 

Сергей Макеев
Фото автора

Столица республики Мордовия – самый маленький из городов, выбранных для про-
ведения Чемпионата мира по футболу-2018. Это дало мощный толчок для его раз-
вития в последние годы. Здесь появилась спортивная инфраструктура, отреставри-
ровали исторические здания и памятники, открылось множество досуговых и раз-
влекательных учреждений. Главный город одного из самых красивых регионов на-
шей страны, края с удивительной и неповторимой самобытной культурой, превра-
тился в очень симпатичный туристический центр, способный удивить не только рос-
сийских, но и зарубежных гостей. Огромное желание увидеть эту красоту своими 
глазами и привело меня с друзьями в Саранск, о чем нисколько не жалею. Первое, 
что захотелось воскликнуть о городе: «Шумбрат, Саранск!». Это приветствие морд-
вы, которое по-русски можно перевести как «Здравствуйте!».

Дмитрий Сабаев у памятника семье

Скульптура «Дворник»Памятник Александру ПушкинуСобор Федора УшаковаДворец спорта

Мемориал воинам Мордовии на площади Победы

Мордовский музыкальный театр

Республиканский музей изобразительных искусств имени Степана Эрьзи
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Реклама

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продаю 4-ком. кв-ру в Рязанской 
обл., г. Новомичуринск (общ. пл. 80 м2, 4/5 
кирп. дома. Цена 1 млн. 700 руб. или об-
мен на кв-ру в Узловой с доплатой). Тел. 
8-902-752-97-75.

Íî÷ü  - 5 0 
Äåíü  - 3 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 24 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 743
Âëàæíîñòü 75-85%

Âåòåð Ç 4

Íî÷ü  - 4 0 
Äåíü  - 3 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 25 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 81-88%

Âåòåð Ñ-Ç 1

Íî÷ü  - 5 0 
Äåíü  - 3 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 26 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 742
Âëàæíîñòü 80-87%

Âåòåð Ñ-Ç 2

Íî÷ü  - 8 0 
Äåíü  - 5 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 27 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 80-85%

Âåòåð Ç 1

Íî÷ü  - 8 0 
Äåíü  - 5 0

ÑÐÅÄÀ, 28 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 748
Âëàæíîñòü 82-87%

Âåòåð Ç 1

Íî÷ü  - 8 0 
Äåíü  - 4 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 29 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 750
Âëàæíîñòü 79-85%

Âåòåð Þ 1

Íî÷ü  - 5 0 
Äåíü  - 2 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 23 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 748
Âëàæíîñòü 60-82%

Âåòåð Ñ-Ç 4

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

Реклама

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам 

жителей г. Узловая
Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ íà 

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

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

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

ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

Ï
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À

ÃÀ
Å

Ò

Режим работы: с 8.00 до 18.00, 
в выходные и праздничные - с 8.00 до 17.00

Адрес: ул. Октябрьская, д.35 (напротив магазина «СПАР»). 
Телефоны: 6-03-29, 6-58-66

Èçãîòîâèòü â ðàññðî÷êó ãðàíèòíûå     
ïàìÿòíèêè, îãðàäû, ìåòàëëîèçäåëèÿ 
ñ íàïûëåíèåì 
(ограды, столы, лавки, решетки, двери)
Áåñïëàòíîå õðàíåíèå èçäåëèé  
äî ìîìåíòà óñòàíîâêè

Ïðîèçâîäèò áëàãîóñòðîéñòâî 
ìåñò çàõîðîíåíèÿ 

Ре
кл
ам

а

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà îòäåëêó ïëèòêîé 
îôèñíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

- îáðàáîò÷èê ðûáû, 
- âîäèòåëü 
  ñ êàòåãîðèåé «Ñ»

Адрес: г. Узловая, 
ул. Базарная, д.8а. 
Тел. (48731) 5-33-07

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

ÎÎÎ «Óçëîâàÿ Ðûáà»ÎÎÎ «Óçëîâàÿ Ðûáà»

Ïàðòèÿ «Ðîäèíà» ñ àäâîêàòàìè Óçëîâñêîé Ïàðòèÿ «Ðîäèíà» ñ àäâîêàòàìè Óçëîâñêîé 
ãîðîäñêîé êîëëåãèè àäâîêàòîâ ¹ 1 ãîðîäñêîé êîëëåãèè àäâîêàòîâ ¹ 1 

îñóùåñòâëÿåò áåñïëàòíûå îñóùåñòâëÿåò áåñïëàòíûå 
þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèþðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

Телефон для записи 
8-960-597-22-05

г. Узловая, пл. Ленина, д. 3, 
офис 9 (телеграф) 

8 (48762)6-57-55
8-930-893-25-25

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ 
Скидка 7% предъявителю купона

ËÓ×ØÀß öåíà â ãîðîäå
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Ðàññðî÷êà 0% Âûåçä íà äîì 
Íîâîìîñêîâñê,
Ìîñêîâñêàÿ/Êèðîâà, 14/2 
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ Ó ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Ре
кл
ам

а

Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀ*

0% ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ**

ÑÊÈÄÊÀ 5% 
ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ ÊÓÏÎÍÀ***

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

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



Íîâîìîñêîâñêîå  ÎÏ ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

(бывшая автоколонна № 1411) приглашает на постоянную работу:

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííî.
Äîñòàâêà íà ðàáîòó è îáðàòíî òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðîåçä òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ - áåñïëàòíûé. 

Âîäèòåëåé àâòîáóñîâ (с категорией «Д» и стажем работы, 
возможно обучение на категорию «Д» за счет предприятия)

Àâòîýëåêòðèêà
Ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó òîïëèâíîé àïïàðàòóðû
Ìîòîðèñòà
Ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó àãðåãàòîâ 
(ремонт автобусных коробок передач, 
компрессоров, мостов, редукторов)
Ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
Òîêàðÿ
Îïåðàòîðà êîòåëüíîé (котлы ДКВР)
Ìîéùèêà - óáîðêà ïîäâèæíîãîíîãî ñîñòàâàñîñòàâà

Ïî âñåì âîïðîñàì 
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:

ã. Íîâîìîñêîâñê, 
Óçëîâñêèé ïðîåçä, 1/41, 

îòäåë êàäðîâ.
Òåëåôîí: 

8 (48762) 6-78-338 (48762) 6-78-33

Êóïëþ ïåðèíû, 
ïîäóøêè á/ó.

Телефон 8 953-621-95-69


