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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀ          Именинни-
ки этой недели: Ро-
ман, Василий, Евдо-
кия, Виктор, Семен, 
Анна, Юрий, Кирилл. 

Òàì, íà ñàìîì 
íà êðàþ çåìëè…

Ïèëîòíûå ïðîåêòû
Распоряжением Президента РФ 

утверждены 16 рабочих групп Гос-
совета по ключевым сферам жиз-
ни страны. 

Одно из стратегических направ-
лений – «Промышленность» – по-
ручено вести Тульской области в 
лице главы региона Алексея Дю-
мина.

Министр промышленности и 
топливно-энергетического комплек-
са Дмитрий Ломовцев отметил, что 
основная цель рабочей группы «Про-
мышленность» – формирование по-
стоянно действующей площадки для 
выработки предложений и реализа-
ции инициатив по развитию отече-
ственной промышленности. 

Предлагается создание отдель-
ных рабочих подгрупп по таким на-
правлениям, как: «ОПК и диверси-
фикация продукции», «Развитие ин-
женерной инфраструктуры», «Под-
держка промышленного экспорта», 
«Новые материалы», «Цифровые 
технологии», «Развитие газохимии 
и нефтехимии, углубл нная перера-
ботка природных ресурсов», «Разви-
тие судостроения», «Космос и ави-
астроение», «Отраслевое машино-
строение».

чать ответы на свои вопросы», – ска-
зал Губернатор.

На федеральном уровне подго-
товлен ряд законопроектов, приня-
тие которых позволит снизить на-
грузку на граждан по оплате вывоза 
мусора. «Сразу после принятия за-
кона нужно организовать работу по 
пересчету стоимости услуг по обра-
щению с отходами для жителей обла-
сти», - сказал Алексей Дюмин.

Для повышения качества работы 
необходимо жестко соблюдать гра-
фик вывоза мусора. Должны быть 
оборудованы дополнительные и при-
ведены в порядок существующие 
контейнерные площадки, рекуль-
тивированы отработавшие свой ре-
сурс полигоны и построены новые, 
современные объекты в области об-
ращения с ТКО.

 «Эти меры приведут к недопу-
щению образования новых стихий-
ных свалок, улучшению экологиче-
ской обстановки в области, повы-
шению качества предоставляемых 
услуг нашим жителям. Именно в 
этом смысл реформы и новой систе-
мы обращения с отходами», – поды-
тожил Алексей Дюмин.

Ìîíèòîðèíã 
çàáîëåâàåìîñòè
Руководитель управления Ро-

спотребнадзора по Тульской обла-
сти Александр Ломовцев сообщил, 
что, по итогам прошлой недели, в 
регионе зарегистрировано 9342 слу-
чая заболевания, что в среднем на 
13% выше недельного эпидемиче-
ского порога. 

Небольшое превышение порога 

 «Тульская область во многом 
служит примером для других реги-
онов – и в реализации промышлен-
ного потенциала, и в апробации пи-
лотных проектов по повышению эф-
фективности работы в этой сфере. У 
нас большое число предприятий, ко-
торые должны включиться в рабо-
ту и дать свои предложения по со-
вершенствованию государственно-
го управления в промышленности, 
а также выявить проблемные вопро-
сы, сдерживающие опережающий 
рост», – отметил Алексей Дюмин. 

Â ñòàäèè àêòèâíîãî 
îáñóæäåíèÿ

Заместитель Губернатора Туль-
ской области Сергей Егоров сооб-
щил, что появление единого регио-
нального оператора положительно 
сказывается на организации работы 
по вывозу мусора. 

Всего за месяц на полигоны вы-
везено около 300 тыс. кубов ТКО, 
что на 19% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. То есть, та часть мусора, кото-
рая раньше выбрасывалась в овраги 
и образовывала несанкционирован-
ные свалки, теперь попадает на за-
конные полигоны.

Сергей Егоров пояснил, что сто-
имость услуги по обращению с ТКО 
складывается из фактического объ-
ема мусора, стоимости его цивили-
зованной утилизации, и учитывает 
новые требования к перевозчикам, 
а также создание новых перераба-
тывающих мощностей. Однако, по 
его словам, есть и другая причина 
роста стоимости – недобросовест-
ность ряда управляющих компаний.

После перехода на новую систе-
му УК обязаны делать вычет платы 
из строки «содержание жилья». Же-
лая сохранить доходы, многие из них 
занижают сумму этого вычета. «Ре-
гиональной ГЖИ поручено прове-
рить, сколько потребители платили 
раньше. И если выяснится, что вы-
чет занижен, обязать УК сделать пе-
рерасчет», – сказал Сергей Егоров.

Проработан вопрос о предостав-
лении скидок многодетным семьям. 
Таких семей в регионе порядка 13 
тыс. На сегодняшний день в адрес 
региональных операторов поступи-
ло около 2000 заявлений. В настоя-
щее время изучается возможность 
предоставления скидок для граждан, 
имеющих в собственности несколько 
объектов недвижимости, неисполь-
зуемых для проживания. В стадии ак-
тивного обсуждения с региональны-
ми операторами находится вопрос о 
предоставлении скидок гражданам, 
проживающим в непосредственной 
близости с действующими мусор-
ными полигонами.

 «Жители каждого муниципали-
тета должны иметь возможность на-
прямую обращаться к представите-
лям регионального оператора и полу-

заболеваемости отмечается среди де-
тей 3-6 лет и взрослых на 8%. Сре-
ди возрастной группы 7-14 лет забо-
леваемость ниже порога. Руководи-
тель регионального Роспотребнад-
зора сообщил, что в последнюю не-
делю образовательный процесс пол-
ностью приостанавливался в одной 
школе, частично - в 12 группах семи 
детских садов и 67 классах 27 школ.

Александр Ломовцев отметил, 
что в этом сезоне жалоб на нехватку 
противовирусных средств или масок 
от жителей не поступало. В конце 
прошлого года совместно с област-
ным минздравом проведены провер-
ки больниц, которые показали готов-
ность учреждений к работе в пери-
од подъема заболеваемости. Профи-
лактическая работа проводится и на 
предприятиях региона.

Заместитель министра здравоох-
ранения Татьяна Семина сообщила, 
что министерство совместно с реги-
ональным Роспотребнадзором еже-
дневно проводит мониторинг забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. 

Вакцины поставляются в регион 
в соответствии с прогнозами НИИ 
гриппа о том, какой тип вируса будет 
циркулировать на территории Рос-
сийской Федерации в предстоящий 
эпидсезон. Циркулирующие сейчас 
штаммы содержатся в вакцине. Все 
учреждения здравоохранения гото-
вы к приему заболевших. 

Алексей Дюмин поручил про-
должать мониторинг заболеваемо-
сти, а также проводить профилак-
тическую работу не только в обра-
зовательных учреждениях, но и на 
предприятиях.

Тульская область во многом служит примером
Íà åæåíåäåëüíîì îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Äþìèíà îáñóæäàëèñü çàäà÷è ðàáî÷åé ãðóïïû 
Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî íàïðàâëåíèþ 
«Ïðîìûøëåííîñòü», ðåçóëüòàòû ïåðâîãî ìåñÿöà ðàáîòû ïî íîâîé 

ñèñòåìå îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè, ñèòóàöèÿ ñ 
çàáîëåâàåìîñòüþ ãðèïïîì è ÎÐÂÈ, à òàêæå õîä ïðèåìíîé êàìïàíèè ïî 

çà÷èñëåíèþ äåòåé â ïåðâûå êëàññû.

В Тульской области в числе первых семи регионов Рос-
сии состоялись отключение аналогового и переход на 
цифровое телевещание. 

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций РФ Алексей Волин осмотрел оборудование первого и второго муль-
типлекса, обеспечивающее вещание каналов в регионе. 

Алексей Волин отметил, что отключение аналогового эфира проводит-
ся для дальнейшего развития цифрового телевидения. У каждого из нас уже 
есть возможность бесплатно принимать из эфира 20 телевизионных каналов 
в более высоком качестве, чем в аналоге. 

«Мы постарались сделать всё, чтобы переход на «циф-
ру» стал плавным и без системных сбоев. В регионе 
продолжают отслеживать обстановку, а все возника-
ющие вопросы и проблемы – решать в плановом режи-
ме», - отметил Губернатор Алексей Дюмин.

Алексей Волин заявил, что вся подготовительная работа и информаци-
онная кампания проведены на самом высоком уровне. Успешный опыт Туль-
ской области будет транслироваться в другие регионы, которым еще пред-
стоит перейти на «цифру».

Переход на «цифру» 
стал плавным

 Александр Волин и Александр Шемякин



ÃÎÄ ÒÅÀÒÐÀ ÏÐÎÔÈËÜ

Â ÐÀÉÎÍÅ

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

ÏÎÄ ÃÐÀÄÓÑÎÌ

WWW.znamyuzl.ru

7 (13366) 14 февраля 2019 года2 В центре внимания
Узловский район

Татьяна Удовкина в Совете Федерации

Жители поселка Майский проявили активность

Наталья Меленец, Ольга Потапова и Татьяна Ковалёва 

Глава администрации 
МО Узловский район 
Николай Терехов встре-
тился с жителями по-
селка Майский. 

На встрече также присутствова-
ли глава МО Узловский район, МО 
г.Узловая Марина Карташова, гла-
ва администрации МО Каменецкое 
Алексей Чудиков, и.о. главного вра-
ча Сергей Федоров, руководители 
управляющих компаний. 

Глава администрации МО Ка-
менецкое Алексей Чудиков пред-
ставил отчет за 2018 год и расска-
зал о планах на 2019-й. Начальник 
отдела информационных техноло-
гий Денис Шалимов рассказал об 
особенностях перехода на цифро-
вое телевидение в связи с прекра-
щением 11 февраля аналогового те-
левизионного вещания на террито-
рии Тульской области. Николай Те-
рехов попросил жителей быть бо-
лее внимательными и приобретать 
оборудование только в специали-
зированных магазинах, чтобы не 
попасться на уловки мошенников. 

Жители поселка задавали вопро-
сы, касающиеся сферы здравоохра-
нения, ЖКХ, благоустройства, рабо-
ты регионального оператора по вы-
возу ТБО, движения общественного 
транспорта, бездомных животных.  
Но наиболее волнующая тема – ра-
бота регионального оператора: уста-
новка мусорных контейнеров, фор-
мирование тарифа, нормы и льго-
ты на коммунальную услугу по вы-
возу ТБО. 

Руководители района поясни-
ли ситуацию, рассказали о мерах, 
предпринимаемых в связи с перехо-
дом на новую систему вывоза и ути-
лизации ТБО. О возможных измене-
ниях будет дополнительно сообще-

Представители 25 районов Тульской области приняли 
участие в областном семинаре учреждений культуры 
«Итоги подведены. Время действовать!» 

Служители муз поучаствовали в интерактивной программе «Аудиенция 
в резиденции», которая пользовалась большой популярностью у туляков 
и гостей города в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России». 

Министр культуры Татьяна Рыбкина рассказала о задачах, которые 
ставит национальный проект «Культура» и обозначила пути их решения. 
Так же Татьяна Рыбкина вручила благодарности министерства культу-
ры Тульской области за активную работу и высокий профессионализм. 

Среди награжденных и главный инспектор комитета культуры адми-
нистрации Узловского района Наталья Гаврищук. Директор объединения 
центров развития искусства, народной культуры и туризма Елена Арбе-
кова выступила с докладом «Анализ работы культурно-досуговых учреж-
дений региона». 

Лучшими практиками клубной деятельности поделились представи-
тели районов Тульской области. Председатель комитета культуры админи-
страции Узловского района Ольга Потапова рассказала об успешном опы-
те участия в федеральных проектах, среди которых «100 клубов на селе», 
«Местный дом культуры» и «Культура малой родины». 

Участие в федеральных проектах позволило построить 2 клуба в сельской 
местности, провести капремонты некоторых сельских клубов, оснастить их 
оборудованием, а также поддержать молодежный театр. 

Во встрече приняли участие из-
вестные актеры и режиссеры сто-
личных и региональных театров, 
ведущие деятели культуры и ис-
кусства, государственные и обще-
ственные деятели. Среди них Сер-
гей Безруков, Николай Цискаридзе, 
уполномоченный при Президенте 
РФ по правам реб нка Анна Кузне-
цова, глава комитета палаты по об-
разованию, науке и культуре Зина-
ида Драгункина.

Главной темой встречи стали 
вопросы развития театрального ис-

В администрации Узловского района в январе зареги-
стрировано 366 обращений и сообщений, поступив-
ших от граждан.

 Из них 237 получено в письменном виде, 13 - в ходе личного приема 
главой администрации и его заместителями, 71 поступило по информацион-
ным сетям общего пользования. По «телефону доверия» главы администра-
ции обратилось 23 человека. В рамках проекта «Открытый регион» приня-
ты меры по 65 сообщениям.  Получено 108 запросов и обращений, стоящих 
на дополнительном контроле в правительстве Тульской области.

Тематика обращений за указанный период в основном относится к сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 48 обращений и сообщений поступило 
по проблемам коммунального характера. Количество заявлений по жилищ-
ным вопросам составило – 54. Вопросы строительства и архитектуры под-
нимались в 97 обращениях и сообщениях граждан.  78 жалоб, заявлений и 
сообщений рассмотрено комитетом по муниципальному контролю, благоу-
стройству, транспорту и дорожному хозяйству. На 1 февраля ответ подготов-
лен на 27 обращений и сообщений.

В рамках оценки качества результатов рассмотрения обращений граждан в 
январе проведен опрос 14 человек в устной форме. 8 узловчан удовлетворены 
проведенной работой и ответом, 2 – частично удовлетворены, один затруднился 
ответить, одно обращение поставлено на дополнительный контроль.

кусства в регионах и укрепления 
материально-технической базы дет-
ских, кукольных и молодежных теа-
тров. На встрече Валентина Матви-
енко подчеркнула их особую роль те-
атрального искусства в воспитании 
будущего поколения. 

- Здесь одну из ведущих ролей 
играют детские театры. Место, где 
реб нок погружается в яркий мир 
мыслей и чувств, красок и звуков, 
где оживают герои любимых сказок 
и других литературных произведе-
ний, где нет границ для детской фан-

тазии и воображения, а добро всегда 
побеждает зло. 

Но в одиночку театр не может 
справиться с этой работой. Здесь 
необходима совместная работа теа-
тра и школы. 

Сенатор подчеркнула, что Год те-
атра, объявленный Президентом в 
2019 году, призван сделать театр ча-
стью жизни каждой семьи и каждо-
го человека. 

Особо отмечена значимость про-
светительского проекта «Театр в 
школе», внедренного во многих ре-
гионах, в рамках которого артисты 
выезжают в учебные заведения, дают 
спектакли и проводят мастер-классы 
для школьников и учителей, в том 
числе и в отдаленных населенных 
пунктах. 

Второй проект, заслуживающий 
внимания, — «Школа в театре». Он 
предусматривает посещения театров 
по ценам на билеты доступным для 
любой семьи. 

Одним из ярких, уникальных 
примеров просветительской и вос-
питательной работы является проект 
«Культурный дневник школьника», 
реализуемый в Пензенской области. 
«Вместе с родителями дети посеща-
ют объекты историко-культурного 
наследия региона, ходят в театры, 
музеи, на выставки и рассказывают 
об этом на страницах дневника. Этот 
опыт, а также проекты региона «Ма-
лая родина», «Культурная суббота», 
«Вагон знаний» должны стать до-
стоянием всех субъектов РФ. Это и 
есть конкретный пример эффектив-
ной воспитательной работы. 

Планируется рассмотреть во-
просы формирования системы вос-
питания подрастающего поколения 
в апреле на Совете при Президенте 
РФ по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи и де-
тей. И театр призван сыграть в этой 
работе значительную роль.

но в средствах массовой информа-
ции. Также прозвучала жалоба, что 
некоторые недобросовестные жите-
ли имеют долги за содержание жи-
лья. Николай Терехов поручил главе 
сельской администрации проанали-
зировать социальный жилой фонд п. 
Майский в течение месяца, а по ито-
гам данной работы провести собра-
ние со старшими по домам и руково-
дителями управляющих компаний, 
чтобы детально разобрать все про-
блемные моменты. 

Одной из приоритетных задач ра-
боты администрации является регу-
лирование численности безнадзор-
ных животных. Комитету по муни-
ципальному контролю, благоустрой-
ству, транспорту и дорожному хозяй-
ству дано поручение взять на кон-
троль обращения жителей и прове-
сти необходимые мероприятия, на-
правленные на снижение численно-
сти бродячих животных. 

Одна из жительниц обратилась 
с просьбой скорректировать график 
движения общественного транс-
порта по маршруту № 159 в выход-

ные дни. Николай Терехов отметил: 
«Транспортные пассажирские пе-
ревозки должны осуществляться в 
соответствии с утвержденным гра-
фиком движения маршрута. Само-
стоятельно транспортная компания 
не вправе менять график движения 
транспортных средств». Председа-
телю комитета по муниципальному 
контролю, благоустройству, транс-
порту и дорожному хозяйству Ири-
не Студеникиной дано поручение 
провести встречу с руководителем 
компании. 

Для благоустройства террито-
рии поселка Алексею Чудикову ре-
комендовано организовать встречу 
с жителями и рассказать о возмож-
ностях участия в проекте «Народ-
ный бюджет». 

Принято решение, личный прием 
граждан главе администрации МО 
Каменецкое или его заместителю в 
поселке проводить два раза в неде-
лю.  Все обозначенные проблемы и 
поручения, данные сотрудникам, гла-
ва районной администрации взял под 
личный контроль.

В яркий мир 
мыслей и чувств

Директор молодежного театра Татьяна Удовкина при-
няла участие во встрече, которую провели председа-
тель Совета Федерации Валентина Матвиенко и ми-
нистр культуры РФ Владимир Медынский с руководи-
телями детских и молодежных театров России. 

Даны поручения

Время действовать

Ждите ответа

Постановлением Правительства РФ запрещена розничная продажа спир-
тосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта бо-
лее 28% объема готовой продукции по цене ниже, чем та, которая установ-
лена для розничной продажи водки, ликероводочной и другой алкогольной 
продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра готовой продукции. Запре-
щена также розничная продажа указанной продукции в организациях обще-
ственного питания.

При этом запрет не коснулся стеклоомывающих жидкостей, нежидкой 
непищевой спиртосодержащей продукции, а также непищевой спиртосодер-
жащей продукции с использованием укупорочных средств, исключающих 
ее пероральное потребление. Следует отметить, что за незаконную продажу 
товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, статьей 
14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях установлена административная ответственность.

Ниже нельзя
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ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛØÊÎËÜÍÀß ÏÎÐÀ

ÏÀÐÒÍ¨Ð

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ

Волонтёры отряда «Торум» на святом источнике Параскевы Пятницы

В майском Указе Президента России поставлена задача разработать ком-
плекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и бо-
лее детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на зе-
мельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бес-
платной основе.

После получения согласия многодетного гражданина администрация-
ми муниципальных образований Узловского района принято 460 постанов-
лений о предоставлении земельного участка в собственность многодетным 
гражданам общей площадью 57,87 га, в том числе 456 земельных участков 
предоставлены для индивидуального жилищного строительства, 4 – для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Свободных земельных участков - 205.

На учете в отделе соцзащиты населения Узловского района состоит 912 
многодетных семей, от которых поступило 704 заявления на бесплатное пре-
доставление земельного участка в собственность, в том числе 25 - для ве-
дения личного подсобного хозяйства, 679 - для индивидуального жилищно-
го строительства. 

В 2012-2019 годах сформированы и утверждены перечни 665 земельных 
участков для бесплатного предоставления многодетным семьям общей пло-
щадью 83,33 га. 

В Узловском районе разработана дорожная карта по инфраструктурно-
му обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жи-
лищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, которая преду-
сматривает получение ТУ на инженерные сети, выбор участков для проклад-
ки инженерных сетей: согласование прокладки сетей с собственниками  зе-
мельных участков, выбор  организации на выполнение межевых работ, по-
становка земельных участков на кадастровый учет, сбор информации о сто-
имости проектных работ на инженерные сети, предусмотрены также экспер-
тиза проектной документации и получение заключения на достоверность 
сметной стоимости строительства инженерных сетей, дорог, объектов соци-
альной инфраструктуры.

Проведение дальнейших работ сдерживает отсутствие средств  на под-
ключение инженерно-технического  обеспечения на объекты индивидуаль-
но жилищного строительства.

Добровольческий отряд «Торум» Московского госу-
дарственного строительного университета и студен-
ты техникума железнодорожного транспорта имени 
Б.Ф.Сафонова приняли участие в волонтерской акции 
по расчистке снега в селе Бутырки. 

Как отметила министр образования региона Алевти-
на Шевелева, приемная кампания на новый 2019/2020 
учебный год стартовала 1 февраля и традиционно 
пройдет в два этапа.

Правительство Тульской области информирует о про-
ведении в 2019 году конкурса по развитию социаль-
ного партнерства среди муниципальных образований 
Тульской области по итогам 2018 года.

В два этапа

С 1 февраля начался прием за-
явлений от граждан, проживаю-
щих на закрепленной территории, 
а также от родителей детей, уже 
посещающих дошкольные отделе-
ния центров образования и школ 
с дошкольными группами. Этот 
этап завершится 30 июня. Второй 
этап – для детей, не проживающих 
на закрепленной территории. Он 
начнется 1 июля и продолжится 
до момента заполнения свобод-
ных мест, но не позднее 5 сентя-
бря 2019 года. В регионе насчиты-
вается более 13 700 детей в воз-
расте от 6,5 до 8 лет, закреплен-
ных за школами.

Родители могут подать заявле-
ние, обратившись сразу в школу, ор-
ганы местного самоуправления или 
через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Только в первый день принято бо-
лее 5000 заявлений, из них 90% по-
ступило в электронном виде. На се-
годняшний момент подано порядка 
60% от ожидаемого количества за-
явлений (8266). В этом году первые 
классы не откроются в 6 сельских 
школах Белевского, Богородицкого, 
Воловского и Узловского районов, а 
также в Ефремове.

«Причина в том, что в населен-
ных пунктах, закрепленных за эти-

ми школами, нет детей, которые 
должны пойти в 1 класс. При этом 
мы сохраняем возможность откры-
тия в малокомплектных школах 
классов-комплектов в случае нали-
чия даже одного ребенка, чьи родите-
ли написали заявление о зачислении 
в первый класс», - пояснила Алевти-
на Шевелева.

Алексей Дюмин поручил Алев-
тине Шевелевой совместно с глава-
ми администраций муниципальных 
образований держать на постоянном 
контроле вопрос зачисления детей в 
первые классы.

Губернатор Алексей Дюмин рас-
смотрел обращения граждан, в том 
числе поступившие через социаль-
ные сети. 

Жительница Узловой пожалова-
лась на затянувшийся ремонт бас-
сейна в спортивном комплексе «Ло-
комотив». Дмитрий Яковлев пояс-
нил, что проводились технические 
работы по подготовке чаши бассей-
на. В ближайшее время бассейн нач-
н т работать.

Объявлен конкурс

Решение об участии муници-
пального образования в конкур-
се принимается территориальной 
тр хсторонней комиссией по регу-
лированию социально-трудовых от-
ношений.

Заявка направляется главой ад-
министрации координатору област-
ной тр хсторонней комиссии до 15 
июня 2019 года с уведомлением чле-
нов территориальной тр хсторонней 
комиссии.

Правом участия в конкурсе обла-
дают муниципальные образования, 

соблюдающие следующие условия: 
наличие плана работы территори-
альной тр хсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений и его выполнение за кон-
курсный год в полном объеме; нали-
чие в конкурсном году территориаль-
ного тр хстороннего соглашения, 
прошедшего уведомительную ре-
гистрацию в министерстве труда и 
социальной защиты; выполнение в 
конкурсном году обязательств тер-
риториального тр хстороннего со-
глашения; выполнение в конкурс-

ном году рекомендаций областно-
го тр хстороннего соглашения и их 
финансовое обеспечение; прове-
дение в конкурсном году совеща-
ний, семинаров, консультаций по 
вопросам социально-трудовых от-
ношений с участием социальных 
партн ров. 

Итоги конкурса подводятся рабо-
чей группой областной тр хсторон-
ней комиссии. Победителями при-
знаются муниципальные образова-
ния, достигшие лучших результатов 
в развитии социального партн рства 
за конкурсный год.

Положение о конкурсе размеще-
но на сайте министерства труда и со-
циальной защиты.

Снежный десант в Бутырках

Жители этого населенного пун-
кта приятно удивились, увидев ре-
бят в куртках с надписью «Снеж-
ный десант». Узнав о цели визи-
та, люди старшего поколения с но-
стальгией вспомнили и свои студен-
ческие годы, когда во многих образо-

вательных учреждениях существова-
ли стройотряды. В советское время 
это считалось обычным явлением, 
когда молодые люди трудились на 
предприятиях или по направлению 
вузов, совершали выезды по различ-
ным населенным пунктам.

Приехавшие ребята, так же как 
и их старшие наставники, с особой 
стройотрядовской романтикой по-
трудились в Бутырках. Приятно было 
наблюдать, как молодежь ловко со-
вершает снежный штурм у святого 
источника, памятника воинам одно-
сельчанам, в сквере у музея. А какой 
неоценимой оказалась их помощь ве-
терану Клавдии Мухиной. Студенты 
не только помогли расчистить снег у 
придомовой территории, но и расска-
зали старожилу о своем доброволь-
ческом движении.

Завершив работу, волонтеры воз-
ложили цветы к мемориалу, с удо-
вольствием посетили музей исто-
рии, а некоторые даже отважились 
окунуться в воды купели. Визит го-
стей в отдаленное сельское поселе-
ние продолжился в центре образо-
вания Бестужевский. Здесь членов 
отряда «снежного десанта» накор-
мили горячим обедом, а затем нача-
лось неформальное творческое об-
щение с местными школьниками. 
Для них приехавшие студенты под-
готовили насыщенную культурную 
программу, концерт и мастер-класс 
в технике оригами.

Приезд волонтерских отрядов на 
территорию МО Смородинское ока-
зался не только полезным, но и ин-
тересным. Пример опытных товари-
щей вдохновил многих деревенских 
ребят, пожелавших принять уча-
стие во Всероссийской доброволь-
ческой акции.

Сергей Новиков
Фото автора

Для улучшения 
жилищных условий

ÐÀÁÎÒÀÅÌ!

Производство новинки от китайского концерна Great 
Wall стартовало на заводе компании в Тульской обла-
сти. Автозавод размещается в особой экономической 
зоне «Узловая».

По данным портала njcar.ru, концерн полностью рассекретил серийную 
модификацию кроссовера Haval F7x. Платформой для купеобразного авто-
мобиля выступил Haval F7.

Главное сходство двух машин – в их габаритах. Они не изменились: дли-
на - 4 620 мм, ширина - 1 846 мм, высота - 1 690 мм, расстояние между ося-
ми - 2 725 мм. Принципиальное различие – в форме кузова и отделке сало-
на. Самая дорогая версия кроссовера получит кожаный салон и панорамную 
крышу. Под капотом кросс-купе будут устанавливаться турбомоторы объ -
мом 1,5 и 2,0 литра мощностью 150 и 190 л.с. соответственно, которые рабо-
тают в сочетании с 7-скоростной преселективной роботизированной транс-
миссией. Привод - передний или полный. 

Кстати, виртуальную приборную панель получит даже базовый вариант 
паркетника. Сообщается, что в Китае новинка будет стоить от 1 038 000 до 
1 430 000 рублей.  

По данным официального портала haval.ru, одноименный завод в инду-
стриальном парке «Узловая» под Тулой практически готов к запуску серий-
ного производства, которое намечено ориентировочно на апрель-май 2019. 
В настоящий момент он работает в тестовом режиме.

Каким будет Haval F7x

ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀ

Первый заместитель главы администрации Узловского района Ольга Бе-
левцева провела заседание конкурсной комиссии по выбору проектов для го-
лосования в рамках реализации программы «Формирование комфортной го-
родской среды» на 2020 год. 

Всего подано 10 заявок, среди приоритетных и социально значимых тер-
риторий узловчане выделили Свиридовский и Трестовский пруды, скверы на 
улицах Советская и Беклемищева, а также Любовская зона отдыха. 

Решением комиссии на районное голосование вынесено три территории 
– Свиридовский пруд, Трестовский пруд, а также сквер на улице Советская. 

Голосование пройдет с 20 по 27 февраля. Проголосовать можно как лич-
но на 6 участках, так и в сети «Интернет».

Отбор проектов
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Современная школа многолика и 
многообразна. А это значит, что вос-
питательные системы с одной сторо-
ны – соответствуют социальным ин-
тересам и педагогическим целям, с 
другой – обладают уникальностью 
и неповторимостью. Только объеди-
ненными усилиями можно добиться 
поставленных целей. Это и доказал 
первый муниципальный  педагоги-
ческий форум, прошедший в Узлов-
ском районе. «Образовательное про-
странство Узловского района: новые 
смыслы в воспитании», - так назы-
вался он. 

В  Узловую приехали более 250 
человек - педагогов из Тулы, Ефре-
мова, Алексина, Донского, Киреев-
ска, Белева, Новомосковска,  Щеки-
на, а  также волонт ры добровольче-
ского отряда «Снежный десант» из 
Москвы. Гости с  большим внима-
нием и интересом выслушали высту-
пления узловских коллег. Модерато-
рами площадок выступили предста-
вители института повышения квали-
фикации и профессиональной пере-
подготовки работников образования.

В этот же день состоялась рабо-
та четырех   педагогических площа-
док.  В гимназии  по теме: «Актив-
ные технологии и социокультурные 
практики в развитии позиции обуча-
ющегося в пространстве российской 
гражданской идентичности»;   цен-
тре образования №14 – «Позиция пе-
дагогического сообщества образова-

Откуда   берутся  умные дети? 
Ответ до банальности прост  - из 
семьи. И дело здесь не только и не 
столько в генетике. Дело в воспита-
нии и в количестве сил, которые ро-
дители тратят на реб нка,  именно 
сил и внимания, а не денег и ресур-
сов. Ответ на этот вопрос ярко про-
демонстрировали и узловские воспи-
танники дошкольных учреждений.

Накануне Дня российской науки 
в детском саду № 46 дошкольники из 
23 образовательных учреждений со-
ревновались в познавательной вик-
торине «Самый умный».  Они стали 
победителями в своих учреждениях 
и представляли в районном конкур-
се свой детсад. Перед началом интел-
лектуальной викторины юных эруди-
тов тепло поприветствовал глава ад-
министрации  Николай Терехов, по-

В Узловской детской школе искусств прошел IV терри-
ториальный фестиваль-конкурс исполнителей на ин-
струменте клавишный синтезатор «Новые звуки». 

Этот праздник музыки стал для учащихся своего рода репетицией к об-
ластному конкурсу, который в сентябре состоится в Туле.

Приняли участие 30 юных исполнителей из музыкальных школ и 
школ искусств Новомосковска, Донского, Грицово и Узловой. Все участ-
ники конкурса продемонстрировали яркие номера, прозвучали компози-
ции, созданные для различных акустических инструментов и эпох музы-
кального искусства. 

Необычно исполнены такие произведения, как Л. Бетховена «К Элизе», 
Г. Кригер «Менуэт» и другие в органной аранжировке для совсем молодо-
го и современного инструмента клавишный синтезатор. Порадовали и об-
работка народных мелодий, близких для всех слушателей. Очень ярко пока-
зали себя исполнители в номинации «Ансамбль». Интересные аранжиров-
ки звучали вместе с акустическим инструментом скрипка.

Учащиеся Узловской ДШИ показали весомые результаты. Гран-при удо-
стоена Полина Артемова (преподаватель Марина Тюнина), первое место  за-
няли Владимир Янковский (Ирина Коробкова), Анастасия Сальник (Юлия 
Воронина), второе - Алексей Строков, Ангелина Медведева, Дарина Рожко-
ва, Александр и Константин Ермоленко, Владимир Янковский и Вадим Та-
расевич   (Ирина Коробкова), Владислав Медведев (Мария Аносова), Егор 
Андрюхин (Марина Тюнина),  третье – Виктория Подшибякина, Данила Ан-
дреев, Вадим Тарасевич (Ирина Коробкова).

тельной организации по формирова-
нию у обучающихся сознательного 
отношения к труду и их профессио-
нальному самоопределению в совре-
менном мире»;  школе №1 – «Ресурс 
педагогического партнерства в раз-
витии воспитательного потенциала 
школы», Дворец детского (юноше-
ского) творчества – «Развитие соци-
ального творчества детей средства-
ми детского общественного движе-
ния «Россич». Мой город и я в нем». 
Педагоги района поделились  бога-
тым опытом работы. 

Глава администрации Узловского 
района Николай Терехов, выступая 
перед участниками, доложил о реа-
лизации региональных и федераль-
ных  программ, разработанных  с це-
лью улучшения материальной базы  
образовательных учреждений, и за-
тронул тему военно–патриотическо-
го воспитания подрастающего поко-
ления. Узловая стала одним из пер-
вых городов области, в котором  поя-
вились дошкольные кадетские груп-
пы. В ближайшее время планируется 
открытие кадетского класса по линии 
МВД. «Образование всегда нацелено 
в будущее. Создание условий для об-
разования, профессионального, на-
учного и творческого роста детей и 
подростков – самая надежная инве-
стиция в прогресс и модернизацию 
общества. Будущее нашей страны за-
висит от нашего подрастающего по-
коления», - подчеркнул Николай Те-

рехов. Председатель комитета обра-
зования Марина Генералова вырази-
ла уверенность, что форум подарит 
всем его участникам полезное обще-
ние, запомнится содержательными 
дискуссиями, будет способствовать 
продвижению перспективных идей 
и инициатив. Глава МО Узловский 
район и  МО г. Узловая Марина Кар-
ташова вручила Благодарственные 
письма Анжелике Кацеро, Людмиле 
Заике и Алевтине Григорьевой, отме-
тив весомый вклад  института повы-
шения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников 
образования в подготовку форума.

Подводя итоги в конце заседа-
ния, участники, осознавая важность 
обсуждаемых вопросов, поддержа-
ли проведение подобных встреч, так  
как они способствуют профессио-
нальному и личностному росту пе-
дагогов и их руководителей, застав-
ляют по-новому взглянуть на свою 
профессиональную деятельность, 
дают новый импульс к творчеству, 
позволяют познакомиться с эффек-
тивным опытом коллег. Многие из 
гостей-педагогов отмечали поло-
жительный эффект обсуждения во-
просов как на пленарном, так и  на 
секционных заседаниях. Они реко-
мендовали продолжить обсуждение 
проблематики темы форума у себя 
на   педсоветах и методических объ-
единениях.

Светлана Гусева

Современный 
подход

Вероника Мартынова – самая умная
желав им блестящего будущего. «Я 
уверен, что будущее нашего города 
в надежных руках  самых умных».

В красивом актовом зале дети 
сели за парты и с увлечением взя-
лись за выполнение  непростых за-
даний - на эрудицию, счет, звуко-
вую культуру речи, а также провер-
ки логического мышления, внима-
ния, умения выполнять словесную 
инструкцию. Они посвящены Году 
театра, интересны и увлекательны.  
После каждого тура строгое жюри, 
в которое вошли ветераны-педагоги, 
выявляли сильнейших. В финал  ока-
залась шестерка самых умных ребят. 
Они настолько грамотно выполня-
ли задания, что пришлось провести 
дополнительный тур для выявления 
самого-самого умного.  В это же вре-
мя воспитатели, подготовившие кон-
курсантов, решали аналогичные за-
дачи в смежной с музыкальным за-
лом аудитории. В перерыве между 
тремя конкурсными турами малы-
ши веселились с клоунами Клепой 
и Ириской. 

В непростой и упорной борь-
бе победу одержала воспитанница 
детского сада №10 Вероника Мар-
тынова, она и получила звание «Са-
мый умный». Вероника рассказала, 
что готовилась к конкурсу и дома, и 
в детсаду. Ее главными помощница-
ми стали воспитатель и мама. Инте-
ресный факт - старшая сестра Веро-
ники, когда-то становилась призе-
ром подобного турнира. «Вопросы 
не были сложными, - охотно пояс-
нила девочка, - когда заранее гото-
вишься, то не трудно». Второе ме-

сто  поделили Александра Потапова 
(детский сад № 14), Егор Лукин (дет-
ский сад № 19), Валерия Попленки-
на (детский сад № 21). Третье место 
заняли  Макар Чаганов (детский сад 
№ 9), Екатерина Растегаева (центр 
образования № 14).

Все юные эрудиты получили на 
празднике умников и умниц   слад-
кие подарки и памятные призы, под-
готовленные администрацией   райо-
на. Улыбки малышей демонстриро-
вали их хорошее настроение. 

Мария Светлова
 Фото автора

«Новые звуки» 
в Узловской ДШИ

Субсидию из региональной казны могут получить мо-
лодые педагоги Тульской области. По программе ипо-
течного кредитования учителям предоставляется суб-
сидия на погашение первоначального взноса. Деньги 
выделены из регионального бюджета.

Получить средства и оплатить ими до 20% от стоимости будущей квар-
тиры или дома предлагается жителям региона, трудящимся в учебных заве-
дениях не менее полугода. Причем это должно быть основное место работы 
преподавателя. К общему стажу работы также предъявляются требования: 
он должен быть более 1 года.

Установлены и возрастные рамки: на получение субсидии претендуют мо-
лодые туляки в возрасте до 35 лет. Кроме того, у педагога должны быть и соб-
ственные средства: не менее 10% от стоимости жилья, которое он планирует 
купить. Желательно, чтобы денег хватило на то, чтобы покрыть разницу меж-
ду стоимостью квартиры, размером субсидии и суммой ипотечного кредита. 

Документы от педагогов, желающих принять участие в программе, при-
нимаются до 6 марта в здании министерства образования Тульской области 
по адресу: Тула, улица Оружейная, 5, кабинет 314. 

Более подробную информацию можно узнать на сайте ведомства в раз-
деле «Деятельность/Развитие общего образования/Ипотечное кредитование 
молодых учителей». 

Деньги 
выделены

Учение с увлечением

Стали победителями

Участники конкурса
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Внесены изменения в отдельные законодательные акты Тульской обла-
сти в части предоставления мер социальной поддержки.

С января 2019 года право на меры социальной поддержки сохраняются 
для: получателей региональной ЕДВ и ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг из числа ветеранов труда, достиг-
ших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, независимо от пре-
кращения ими трудовой деятельности; получателей компенсации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг из числа педагогических работников, прекра-
тившим работу по соответствующим должностям и проживающим в сель-
ской местности, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин и имеющим стаж работы не менее 10 лет в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местно-
сти; получателей региональной ЕДВ специалистам села из числа граждан, 
прекратившим работу по должностям (специальностям), достигшим возрас-
та 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, имеющим стаж работы не менее 
10 лет в соответствующих государственных и муниципальных учреждени-
ях, расположенных в сельской местности;

С января 2019 по 31декабря 2028 года введены дополнительно катего-
рии граждан, финансирование расходов на предоставление компенсации на 
уплату взноса за капитальный ремонт которым будет производиться за счет 
средств областного бюджета: собственники жилых помещений, достигшие 
возраста семидесяти лет, проживающие в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих с ними граждан, достигших возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, не получающих пенсию по старости и имею-
щих страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по ста-
рости - в размере пятидесяти процентов; собственники жилых помещений, 
достигшие возраста восьмидесяти лет, проживающие в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих с ними граждан, достигших 
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, не получающих пен-
сию по старости и имеющих страховой стаж, необходимый для назначе-
ния страховой пенсии по старости - в размере ста процентов.

В новом размере

Право на меры социальной под-
держки, установленные законом 
Тульской области от 25.07.2009 № 
1313-ЗТО, имеют следующие катего-
рии лиц, постоянно проживающих на 
территории Тульской области:

1) инвалиды боевых действий, 
проходившие военную службу по 
призыву;

2) инвалиды боевых действий;
3) ветераны боевых действий;
4) военнослужащие и сотруд-

ники правоохранительных орга-
нов (уволенные с военной службы и 
службы в правоохранительных орга-
нах), получившие увечья, ранения, 
травмы, заболевания при исполне-
нии служебных обязанностей (за ис-
ключением граждан, принимавших 
участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС).

Инвалидам боевых действий, 
проходившим военную службу по 
призыву, предоставляются сле-
дующие меры социальной под-
держки:

1) ежемесячная денежная вы-
плата;

2) ежегодная денежная выплата; 
3) ежегодное обеспечение пу-

тевкой на летний отдых для инвали-
дов боевых действий, проходившим 
военную службу по призыву (в том 
числе членов их семей (супруги, су-
пруга, несовершеннолетних детей), 
с уровнем дохода, не превышающим 
полуторной величины прожиточного 

минимума на душу населения, уста-
новленного в Тульской области;

4) обеспечение новогодними по-
дарками несовершеннолетних детей.

Инвалидам боевых действий 
предоставляются  следующие 
меры социальной поддержки:

1) ежегодная денежная выплата;
2) ежегодное обеспечение путев-

кой на летний отдых для инвалидов 
боевых действий (в том числе чле-
нов их семей (супруги, супруга, не-
совершеннолетних детей) с уровнем 
дохода, не превышающим полутор-
ной величины прожиточного мини-
мума на душу населения, установ-
ленного в Тульской области;

3) обеспечение новогодними по-
дарками несовершеннолетних детей.

Ветеранам боевых действий 
предоставляются  следующие 
меры социальной поддержки:

1) ежегодная денежная выплата;
2) предоставление путевок для 

летнего отдыха (для ветеранов бо-
евых действий и членов их семей 
(супруга, супруги, несовершенно-
летних детей).

Военнослужащим и сотрудни-
кам правоохранительных орга-
нов (уволенным с военной службы 
и службы в правоохранительных 
органах), получившим увечья, ра-
нения, травмы, заболевания при 
исполнении служебных обязан-
ностей (за исключением граждан, 
принимавших участие в ликвида-

ции последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС), предоставляет-
ся ежегодная денежная выплата по 
доходам семьи.

Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предо-
ставления вышеназванных мер со-
циальной поддержки:

заявление о предоставлении 
государственной услуги по уста-
новленной форме (форма заяв-
ления доступна для просмотра 
и скачивания в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и на едином портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг);

копии документов, подтвержда-
ющих правовые основания отнесе-
ния лиц, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянно-
го жительства, к членам его семьи: 

удостоверение (справка) о пра-
ве на льготы;

свидетельство о заключении/рас-
торжении брака;

свидетельство о рождении (ре-
бенка);

паспорт заявителя и членов его 
семьи;

документы, подтверждающие до-
ходы заявителя и членов его семьи 
(среднедушевой доход семьи не дол-
жен превышать трех величин про-
житочного минимума на душу на-
селения, установленного по Туль-
ской области);

справки с основного места рабо-
ты и со всех мест дополнительной 
работы о доходах;

 документы, предусмотренные 
налоговым законодательством Рос-
сийской Федерации в зависимо-
сти от избранной индивидуаль-
ными предпринимателями систе-
мы налогообложения, которая удо-
стоверяется документом налогово-
го органа.

Справки, подтверждающие до-
ходы граждан за расчетный период, 
должны содержать:

помесячные сведения о всех вы-
платах, предусмотренных трудовым 
законодательством и системой опла-
ты труда за три последних месяца, 
предыдущих месяцу заявления;

сведения о периоде, за который 
приходятся выплаты;

дату выдачи;
исходящий регистрационный но-

мер документа;
сведения о полном наименова-

нии и почтовом адресе выдавшего 
документ органа государственной 
власти, органа местного самоуправ-
ления или юридического лица, а для 
индивидуального предпринимателя 
или иного физического лица - фами-
лию, имя, отчество, место житель-
ства и данные документа, удостове-
ряющего личность;

подпись руководителя органи-
зации или иного уполномоченно-
го лица;

печать (наличие печати у индиви-
дуального предпринимателя не явля-
ется обязательным).

Документами, подтверждаю-
щими отсутствие у граждан дохо-
дов, являются:

справка центра занятости об от-
сутствии выплаты всех видов посо-
бий по безработице и других выплат 
безработным для граждан, имеющих 
статус безработных;

справка из образовательного 
учреждения об отсутствии стипен-
дии для граждан до 23 лет, обучаю-
щихся в образовательных учрежде-
ниях начального, среднего и высше-
го профессионального образования 
по очной форме обучения;

свидетельство  о  рождении 
или справка из образовательно-
го учреждения для несовершен-
нолетних граждан дошкольного и 
школьного возраста, обучающих-
ся в общеобразовательных учреж-
дениях начального и среднего об-
разования.

Телефоны справочной службы 
для консультаций: 5-21-08.

Как сообщила начальник отде-
ла социальной защиты населения 
по Узловскому району Лариса Фро-
лова, заявление о предоставлении 
государственных услуг можно по-
дать в  любом отделении много-
функционального центра, либо че-
рез портал государственных услуг 
gosuslugi71.ru.

Новый термин для проверяющих 
ведомств: риск-ориентированный 
подход к организации надзорной дея-
тельности может значительно облег-
чить работу предприятий. Смысл но-
вовведения в том, чтобы ранжиро-
вать объекты по степени риска для 
жизни и здоровья людей, окружаю-
щей среды и так далее. 

Риск-ориентированный подход 
представляет собой метод организа-
ции и осуществления государствен-
ного контроля, при котором выбор 
интенсивности (формы, продолжи-
тельности, периодичности) проведе-
ния мероприятий по контролю опре-
деляется отнесением деятельности 
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя и (или) исполь-
зуемых ими при осуществлении та-
кой деятельности объектов к опреде-
ленной категории риска либо опреде-
ленному классу опасности.

Отнесение к определенному 
классу опасности осуществляется 
органом государственного контро-
ля с учетом тяжести потенциальных 
негативных последствий вследствие 
несоблюдения юридическими лица-
ми, индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований 
в соответствии с правилами отнесе-
ния деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей и (или) используемых ими произ-
водственных объектов к определен-
ной категории риска или определен-
ному классу (категории) опасности, 
которые утверждены Постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 17.08.2016 № 806.

Как отметил начальник Ново-
московского территориального от-
дела управления Роспотребнадзора 
по Тульской области Николай Ми-
халюк, попадание субъектов в ту 
или иную категорию – это не приго-
вор. Система ранжирования откры-
тая. Предприятие может, при нали-
чии объективных доказательств, по-
влиять на оценку Роспотребнадзора. 
Переход объектов в категорию с низ-
ким риском возможен при корректи-

Специалистами Богородицкого  межрайонного объединения ветерина-
рии проводится  подворный обход граждан для  вакцинации домашних жи-
вотных против бешенства и других опасных заболеваний согласно графику. 

Вакцинации подлежат собаки, кошки, крупный рогатый скот, мелкий ро-
гатый скот, лошади. Владельцев просят находиться дома и предоставить жи-
вотных для проведения бесплатной вакцинации. Подробности по адресу: г. 
Узловая, ул. Садовая, д. 59, тел. 6-44-35, с 9.00 до 16.00.
График выездной вакцинации: 

14-15 февраля - д. Ракитино, 18 февраля - д. Мельгуново, 19-20 фев-
раля - д. Пашково, 21 февраля - д. Данилово, 22 февраля - д. Крюково.

Богородицкое МОВ напоминает о необходимости проведения домашним 
животным ежегодной вакцинации против бешенства. Вакцинация собак и ко-
шек против бешенства (вакцина «Рабикан») осуществляется бесплатно по 
адресу: ул. Железнодорожная, д. 101,  тел: 8(48731) 2-79-50. Режим работы: 
понедельник-пятница с 9.00 до 16.00, суббота с 9.00 до 12.00.

26 февраля специалисты Узловской участковой ветеринарной лечебни-
цы  проведут акцию, приуроченную ко Всемирному дню  кастрации и сте-
рилизации домашних животных.

Стоимость процедур по стерилизации и кастрации в этот день снижена 
на 50%. Записать животных на льготную стерилизацию можно до 25 фев-
раля до 12.00 по телефону: 8 (48731) 2-79-50, либо при личном приеме по 
адресу: г. Узловая, ул. Железнодорожная, д. 101, с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.00, суббота с 9.00 до 12.00.

ровке факторов, послуживших при-
чиной попадания в группу высоко-
го риска. 

Кто попадает под проверки в пер-
вую очередь?

Отнесение объекта к той или 
иной категории риска зависит от та-
ких факторов как: вид деятельности 
производственных объектов юриди-
ческого лица или индивидуального 
предпринимателя, подлежащего над-
зору; численность населения, нахо-
дящегося под влиянием деятельно-
сти объекта надзора (условия труда, 
выпускаемая продукция, оказывае-
мые услуги, сбросы в водоемы, вы-
бросы в атмосферный воздух, загряз-
нение почвы); наличие на объекте не-
удовлетворительных факторов среды 
обитания, подтвержденных лабора-
торно за 3 года; связь объекта с за-
болеваемостью населения; наличие 
неоднократных подтвердившихся 
жалоб на действия хозяйствующих 
субъектов; количество выявленных 
нарушенных пунктов санитарного 
законодательства и законодатель-
ства в сфере защиты прав потреби-
телей за 3 года.

Периодичность  проведения 
плановых проверок соблюдения 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований определена в зависимости 
от присвоенной категории риска: 
чрезвычайно высокий риск причи-
нения вреда – один раз в календар-
ном году; высокий риск причинения 
вреда – один раз в 2 года; значитель-
ный риск причинения вреда – один 
раз в 3 года; средний риск причине-
ния вреда – не чаще чем один раз в 
4 года; умеренный риск причинения 
вреда – не чаще чем один раз в 6 лет; 
низкий риск причинения вреда – пла-
новые проверки не проводятся.

Планирование проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2019 год в Ново-
московском территориальном отде-
ле управления Роспотребнадзора по 
Тульской области осуществлялось с 
учетом оценки потенциального ри-
ска причинения вреда здоровью хо-

зяйствующими субъектами. Так, по 
категориям риска объекты юриди-
ческих лиц, индивидуальных пред-
принимателей, включенных в план 
на 2019 г., распределены следующим 
образом: чрезвычайно высокого ри-
ска 0,51%, высокого риска 4,31%, 
значительного риска 71,06%, сред-
него риска 22,34%, умеренного риска 
1,78%. Объекты низкой категории 
риска в плане проведения плановых 
проверок на 2019 год отсутствуют.

Специалистами Новомосковского 
территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Тульской обла-
сти в 2018 году проведено 137 прове-
рок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, занимающих-
ся  оборотом мяса и мясопродуктов.

В ходе контрольно-надзорных 
мероприятий в ряде организаций 
торговли и общественного пита-
ния выявлены нарушения дей-
ствующего законодательства РФ: 
нарушались установленные пра-
вила продажи отдельных видов 
товаров;  нарушался санитарно-
эпидемиологический режим; от-
сутствовали сопроводительные 
документы на реализуемую  про-
дукцию; допускалось нарушение 
прав потребителей на получение 
необходимой и достоверной ин-
формации о товаре, отсутствова-
ли  товарно-сопроводительные до-
кументы на продукцию, не соблю-
дались  условия хранения мясной 
продукции,  реализовывалась мяс-
ная продукция с истекшим сроком 
годности.

Все  проверки  проводились 
с  применением  лабораторно -
инструментальных методов иссле-
дования филиалом центра гигиены 
и  эпидемиологии в Тульской области 
в  Новомосковске.  По результатам 
лабораторных исследований из 131 
пробы  мясных продуктов 8 проб не 
соответствовали требованиям нор-
мативной документации. 

Как отметил начальник Ново-
московского территориального от-
дела управления Роспотребнадзора 
по Тульской области Николай Ми-
халюк, за  выявленные нарушения 
действующего законодательства на 
ответственных лиц составлено 109 
протоколов об административных 
правонарушениях, на общую сумму 
930000 рублей. Забраковано и сня-
то с реализации 140 партий мясной 
продукции, общим весом 686,2 кг, 
находящихся в обороте с нарушени-
ем обязательных требований, выда-
ны предписания об устранении вы-
явленных нарушений.

ÇÀÁÎÒÀ

Ветеранам боевых действий 

 По результатам 
лабораторных 
исследований

Против бешенства
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Житель Узловского района привлечен к административной ответствен-
ности за распространение экстремистских материалов в сети «Интернет».

В ходе проверки, проведенной Узловской межрайонной прокуратурой 
по материалам ЦПЭ УМВД России по Тульской области, установлено, что 
на странице социальной сети «ВКонтакте», принадлежащей гражданину И., 
проживающему в п. Дубовка, размещена аудиозапись, которая решением 
Октябрьского районного суда города Владимира признана экстремистским 
материалом и включена в федеральный список экстремистских материа-
лов, размещенного на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

 Страница в социальной сети указанного лица является публичной, ауди-
озапись открыта для доступа любого заинтересованного лица.

В связи с тем, что данный гражданин хранил и допустил массовое рас-
пространение экстремистских материалов, заместителем Узловского межрай-
онного прокурора возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 20.29 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях, которое направлено для рассмотрения в Узловский городской суд.

Постановлением Узловского городского суда гражданин И. привлечен  к 
административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей.

ÈÍÔÎÐÌ-ÊÓÐÜÅÐ
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Узловским городским судом рас-
смотрено уголовное дело в отноше-
нии 50-летней пенсионерки Веры М., 
обвиняемой по части 2 статьи 207 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, а именно в совершении за-
ведомо ложного сообщения о готовя-
щемся взрыве, создающем опасность 
гибели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущерба 
либо наступления иных обществен-
но опасных последствий, совершен-
ного из хулиганских побуждений, в 
отношении объекта социальной ин-
фраструктуры.

Судом установлено, что 26 октя-
бря 2018 года М., будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения, нахо-
дилась по месту своей регистрации, 
где с целью развлечься и понаблю-

дать за действиями сотрудников по-
лиции, осуществила звонок на номер 
«02» дежурной части ОМВД России 
по Узловскому району и сообщила 
помощнику оперативного дежурно-
го дежурной части ОМВД России по 
Узловскому району не соответству-
ющие действительности сведения о 
своем намерении взорвать магазин 
«Ледокол».

Данное сообщение зарегистри-
ровано в книге учета сообщений о 
преступлениях, об административ-
ных правонарушениях и о происше-
ствиях. С целью проверки сообще-
ния о преступлении, а также с целью 
обнаружения и предотвращения не-
гативных последствий взрыва выше-
указанного магазина, оперативным 
дежурным дежурной части ОМВД 

России по Узловскому району на ме-
сто происшествия незамедлительно 
организован выезд сотрудников по-
лиции - следственно-оперативной 
группы, кинолога со служебной со-
бакой, которые в ходе проведения 
осмотра места происшествия – мага-
зина «Ледокол» никаких взрывоопас-
ных предметов, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ не обнаружи-
ли. В результате противоправных 
действий М. силы и средства ОМВД 
России по Узловскому району были 
отвлечены от выполнения функци-
ональных обязанностей на провер-
ку ее заведомо ложного сообщения 
о готовящемся взрыве.

Приговором суда М. назначено 
наказание в виде штрафа в размере 
505 000 рублей.

Из хулиганских побуждений

Массовое 
распространение

Узловской межрайонной прокура-
турой проведена проверка соблюдения 
требований законодательства об образо-
вании и законодательства, направленно-
го на профилактику наркомании, проти-
водействия незаконному потреблению 
наркотических средств и психотропных 
веществ среди несовершеннолетних в 
Узловском филиале Тульского област-
ного медицинского колледжа.

Согласно стратегии государ-
ственной антинаркотической поли-
тики в формировании системы про-
филактики немедицинского потре-
бления наркотиков участвуют обра-
зовательные организации.

Меры по профилактике немеди-
цинского потребления наркотиков 
направлены на все категории населе-
ния, в первую очередь детей и моло-
дежь, находящуюся в неблагоприят-
ных семейных, социальных услови-
ях, в трудной жизненной ситуации, 
а также на группы риска.

Установлено, что несовершен-
нолетний, являющийся студентом 
Узловского филиала ТОМК, в янва-
ре задержан при проведении ОРМ 
сотрудниками УКОН УМВД России 
по Тульской области в районе авто-
мойки в Новомосковске. В действиях 
несовершеннолетнего усматривают-

ся признаки состава преступления.
При этом, как показала проверка, 

проводимая прокуратурой района в 
образовательном учреждении, про-
филактическая работа с несовершен-
нолетними является недостаточной и 
неэффективной. В Тульском област-
ном медицинском колледже не долж-
ным образом осуществляется прове-
дение мероприятий по раннему вы-
явлению незаконного потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

На имя врио директора данного 
учебного заведения прокуратурой рай-
она внесено представление.

Профилактика пожаров - одно из важнейших направлений деятельности 
регионального чрезвычайного ведомства. 

Ежедневно в целях стабилизации обстановки с пожарами в  рамках про-
филактической работы сотрудниками государственного пожарного надзора 
совместно с работниками органов местного самоуправления, добровольны-
ми пожарными проводятся подворовые обходы и сходы граждан, на кото-
рых разъясняются нормы и требования пожарной безопасности в быту. Так,  
с  начала года  на территории области проведено более 200 сходов с гражда-
нами и более 28 тысяч подворовых обходов, среди населения распростране-
но более 25 тысяч памяток. Более тысячи человек из социально неадапти-
рованных семей проинструктированы по вопросам пожарной безопасности.

Для информирования населения о мерах пожарной безопасности орга-
низовано транслирование материалов противопожарной направленности на 
плазменных панелях терминальных комплексов системы ОКСИОН и в ме-
стах массового скопления людей (торговые центры, вокзалы, рынки) посред-
ством радиотрансляционных и громкоговорящих устройств. В «зоне особого 
внимания» у инспекторов управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы регионального управления МЧС находятся домовладения с 
печным отоплением, владельцам которых разъясняются правила устройства 
печей и требования пожарной безопасности при их эксплуатации.

«Слава Тебе, Господи, что мы - 
казаки! «Каждый казак всегда пом-
нил триаду: «Казаком нужно родить-
ся! Казаком нужно стать! Казаком 
нужно быть! Тогда обретешь Цар-
ство Небесное и Славу в потомках».

Казаком нужно родиться! - под-
черкивает право казака на самобыт-
ность, на национальное самосозна-
ние и культуру. Право на собствен-
ную историю и ее трактовку.

Но триединство существует 
только в целом. Каждого из этих по-
стулатов, взятого отдельно, недоста-
точно для того, чтобы считаться каза-
ком. Одного казачьего происхожде-
ния, родства с казачеством по крови 
недостаточно ибо сказано: казак - это 
состояние духа! Это образ мышле-
ния и норма жизни.

Казаком нужно стать - принцип, 
подчеркивающий, что существует не-
кий нравственный идеал, к которому 
должно стремиться каждому, ведуще-
му свой род от казаков. Этот постулат 
сохранял за собой и юридические нор-
мы, существовавшие в казачьем обще-
стве. Так, не казак по рождению мог 
казаком стать. То есть жизнью, до-
стойной идеала, заслужить право во-
йти в казачество! Службой и страда-
ниями заслужить право быть приня-
тым в казачество на кругу. При этом 
никогда не требовалось, чтобы он от-
рекся от своего народа. Став казаком, 
он оставался калмыком, якутом, осе-
тином или бурятом!

Казачество - это состояние духа. 
Воспитать в себе казачий дух мог 
каждый, кто выше служения соб-

ственному эгоизму, собственному 
благосостоянию поставил служе-
ние христианству и Добру. Самым 
тяжким служением — служением 
воинским!

Третий постулат «Казаком нужно 
быть!» - подчеркивает самое главное 
в жизни казака. Свое пребывание на 
земле казак понимает, как постоян-
ное служение. Только безупречным 
служением он может выслужить у 
Господа Царствие Небесное.

Вступая в любое казачье обще-
ство, не поспешай, но присмотрись, 
поразмысли, а вступивши, служи 
всем сердцем, всем помышлением. 
Любая служба твоя да будет служ-
бой народу и Богу, ради чего ты явил-
ся в мир.

Соблюдай правила и обычаи на-
рода твоего. Никогда никого не по-
учай свысока, но объясняй и сове-
туй, и только тогда, когда у тебя со-
вета спросят. Тогда станица, любое 
казачье общество станет домом тебе, 
отцом и матерью твоими.

Статьей 290 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность за 
получение взятки.

Получение взятки – это получение 
должностным лицом преимуществ и 
выгод за законные или незаконные 
действия (бездействие). Взяткой мо-
гут быть не только деньги, но и банков-
ские чеки, ценные бумаги, объекты не-
движимости, земельные участки, дра-
гоценности, транспортные средства, 
бытовая техника и иное имущество.

Предметом преступления явля-
ются также выгоды имущественно-
го характера, т.е. оказываемые без-
возмездно, но подлежащие оплате 
услуги имущественного характера 
(предоставление туристических пу-
тевок, ремонт квартиры, лечение и 
т.п.), а также любое иное неэквива-
лентно возмещаемое действие, име-
ющее имущественную природу (за-
нижение стоимости передаваемо-

го имущества, уменьшение аренд-
ных платежей, процентных ставок 
за пользование кредитами).

Известны и так называемые «за-
вуалированные» формы взятки – 
банковская ссуда в долг или под ви-
дом погашения несуществующего 
долга; покупка товаров по завышен-
ной цене; заключение фиктивных 
трудовых договоров с выплатой за-
работной платы взяточнику или тре-
тьему лицу; прощение долга, предна-
меренный проигрыш в карты.

Дача взятки – преступление, 
направленное на склонение долж-
ностного лица к совершению закон-
ных или незаконных действий (без-
действия) в пользу дающего, либо к 
предоставлению каких-либо преиму-
ществ, либо к их получению, в том 
числе за общее покровительство или 
попустительство по службе.

Под вымогательством взятки по-
нимается требование должностного 

лица о передаче незаконного возна-
граждения под угрозой выполнения 
либо невыполнения действий, нару-
шающих законные и обоснованные 
интересы лица. Что следует пред-
принять в случае вымогательства у 
вас взятки?

Вознаграждение имущественно-
го характера, переданное лицу, вы-
полняющему управленческие функ-
ции в коммерческой или иной орга-
низации (директору коммерческой 
фирмы, государственного унитар-
ного предприятия, руководителю об-
щественного или религиозного объ-
единения и т.д.), является коммерче-
ским подкупом (ст. 204 Уголовного 
кодекса РФ).

Максимальным предусмотрен-
ным законом наказанием за совер-
шение преступления, предусмотрен-
ного ст. 290 УК РФ (получение взят-
ки), является лишение свободы сро-
ком до 15 лет.

В зоне особого 
внимания

Сроком до 15 лет

Основные заповеди

- Можно ли привлечь к административной ответственности по ст. 
20.29 КоАП РФ лицо, в чьем профиле в социальной сети доступен для 
просмотра экстремистский материал, если этот материал признан экс-
тремистским после его опубликования пользователем?

Как сообщил помощник Узловского межрайонного прокурора Павел Та-
раканов, правонарушение, предусмотренное ст. 20.29 КоАП РФ, является 
длящимся, поскольку противоправное событие имеет место в течение все-
го периода нахождения в публичном доступе на аккаунте пользователя со-
циальной сети материала, включенного в опубликованный на сайте мини-
стерства юстиции Российской Федерации федеральный список экстремист-
ских материалов.

В этой связи в силу ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ моментом совершения админи-
стративного правонарушения по ст. 20.29 КоАП РФ является не дата опу-
бликования лицом материала, а дата обнаружения экстремистского матери-
ала в профиле пользователя, его разместившего.

В рассматриваемой ситуации лицо может быть привлечено к админи-
стративной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ.

В публичном доступе

Задержали студента
В последнее время участились случаи выезда рыболовов-любителей на 

личном автотранспорте на л д Пронского и Шатского водохранилищ.  Как 
отметил старший госинспектор ГИМС  ИУ №2 Юрий Городничев, несмо-
тря на риск провалиться, автовладельцы выезжают на лед водо мов, чтобы 
порыбачить. И таких отчаянных немало.

Л д  довольно прочный, но на водохранилищах есть места, где бьют род-
ники, подводное течение и сброс сточных вод. Там, как правило, л д тон-
кий и под слоем снега эти места практически не видны. Именно поэтому  
здесь находиться на льду водоемов очень опасно. Тем более на автомобиле. 

Во избежание несчастных случаев ГИМС МЧС России настоятельно ре-
комендует гражданам держаться подальше от таких мест. А на автомобиле 
вообще не выезжать на водо м. И лучше не рисковать своей жизнью.  Не 
выходите на л д особенно в одиночку, тем более не выезжа те на него на ав-
тотранспорте.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает: не 
выходите на тонкий неокрепший лед; не проверяйте прочность льда уда-
ром ноги; не собирайтесь группами на отдельных участках льда; не при-
ближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям во льду; не переходите во-
доем по льду в запрещенных местах; не выходите на лед в темное время су-
ток и при плохой видимости; не выезжайте на лед на мотоциклах, автомо-
билях и других транспортных средствах вне переправы; не оставляйте де-
тей на льду без присмотра.

Держаться подальше 
от таких мест



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 18 февраля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Познер». 16+
1 . 0 0 ,  3 . 0 5  «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/Ф. 12+
10.00 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». 12+
10.55 «Городское собрание». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Борис Гра-
чевский». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 19 февраля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Афганистан». 16+
1 . 0 0 ,  3 . 0 5  «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «РЯДОМ С НАМИ». 
Х/Ф. 12+
10.35 «Олег Ефремов. По-
следнее признание». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Половцев». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.15 «ШЕКСПИР И ХЭ-

12.00 «Тотальный футбол». 
12+
13.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Нюрнберг» - «Борус-
сия» (Дортмунд). 0+
15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА 1/16 финала. «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) 
- «Локомотив» (Россия). 0+
17.55 «Локо. Новая кровь». 
12+
19.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Хяменлин-
на» (Финляндия) - «Динамо-
Казань» (Россия). 0+
21.30 «Лучшие бомбардиры 
Европы». 12+
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния). 0+
1.30 «ВЗРЫВ». Х/Ф. 16+
3.15 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Локомо-
тив» (Россия). 0+
5.15 «Команда мечты». 12+
5.30 «Зв зды Премьер-лиги». 
12+

 

6.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.25, 4.10 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.30 «Тест на отцовство». 
16+
11.30, 4.40 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». Х/Ф. 16+
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». Х/Ф. 16+
23.00, 3.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40, 9.35 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
11.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС 
3». Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
19.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». 16+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
Х/Ф. 16+

5.00, 4.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00, 3.10  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
Х/Ф.16 +
22.00 «Водить по-русски».16 +
0.30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ». 
Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия.
5.20, 6.05, 6.55, 7.50 «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». Х/Ф. 
16+
8.45, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 
3.55, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «КиберАрена». 16+
7.00, 8.30, 12.55, 15.00, 18.15, 
21.25, 22.00 Новости.
7.05, 15.05, 18.25, 0.55 Все 
на Матч!
8.35 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при 
Москва 2019». 0+
10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Боло-
нья». 0+

20.25 «Загадки века. Геринг - 
брат Геринга». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.25 «МАРШ -БРОСОК . 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА». 
Х/Ф. 16+
3.15 «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО». Х/Ф. 0+
4.35 «И  ТЫ  УВИДИШЬ 
НЕБО». Х/Ф. 12+

 
6.00, 10.10 «ОТТЕПЕЛЬ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.05 «ТОПТУНЫ». 16+
22.20, 0.10 «НАПАРНИЦЫ». 
16+
5.30 «Культ//туризм». 16+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана.12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.00 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.45 «ЦЫГАНКИ». 16+
10.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». 
12+
10.55, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 22.40 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». 12+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.00 «КВН-2019». 12+
17.00 «Точка опоры». 16+
17.30 «Трибуна  «Нового 
Века». 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
0.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» 12+
3.40 «От сердца - к серд-
цу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

СТРЕЛ». Х/Ф. 12+
1.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». Х/Ф. 0+
2.55 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 
Х/Ф. 12+
4.10 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф. 0+
5.15  «Зафронтовые развед-
чики». 12+

6.00, 10.10 «ОТТЕПЕЛЬ». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.05 «ТОПТУНЫ». 16+
22.20, 0.10 «НАПАРНИЦЫ». 
16+
5.30 «Такие разные». 16+

5.00 «Судьбы человеческие». 
12+
5.50, 7.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.35 «ЦЫГАНКИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары».12+
12.00, 23.40 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». 12+
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 «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 «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ». Х/Ф. 12+
23.15 «Видеоспорт». 12+
3.40 «От сердца - к серд-
цу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.15 «ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.40 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА». 16+
20.00, 5.45 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Афган. Герои и преда-
тели». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.35 «Хроники московско-
го быта. Любовь без штам-
па». 12+
1.25 «Укол зонтиком». 12+
4.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ». 16+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.35, 
16.05, 18.50, 19.55, 21.50, 
22.50, 23.55, 2.35 «Тула. 
Live». 0+
6.20, 9.40, 0.10 «Особое мне-
ние». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.30, 22.00, 
23.30, 2.15 «Только ново-
сти». 12+
9.10 «Про кино». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Изнутри». 6+
13.05 «Афиша». 12+
15.15 Мультмир. 6+
17.00 Футбол «Арсенал (Рос-
сия) - Кайрат (Казахстан)». 
Прямая трансляция. 0+
19.00 «Одна история». 12+
20.00, 20.55 «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ». 16+
22.20 «Книга жалоб». 12+
0.35 Футбол «Арсенал (Рос-
сия) - Кайрат (Казахстан). По-
втор трансляции. 12+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС-
НИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ .  ВОЗВРАЩЕ -
НИЕ». 12+

ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА». 16+
20.00, 5.45 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Женщины Владимира 
Высоцкого». 16+
0.35 «Девяностые. Королевы 
красоты». 16+
1.25 «Последние залпы». 12+
3.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ». 16+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.35, 
18.45, 19.55, 21.50, 22.50, 
23.55, 0.35, 1.20 «Тула. Live». 
0+
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 «Про кино». 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «РИВЬЕРА». 16+
19.00 «Изнутри». 6+
20.00 ,  20.55  «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ». 16+
22.20 «Афиша». 12+

 

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС-
НИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ .  ВОЗВРАЩЕ -
НИЕ». 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». 16+
23.00 «Вежливые люди». 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
2.50 «Квартирный вопрос». 
0+
3.40 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». 16+

12.25 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». 16+
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС 
3». Х/Ф. 16+
23.30 «Кино в деталях с Ф -
дором Бондарчуком». 18+
0.30 «НЕВЕРНАЯ». Х/Ф. 18+
2.50 «ОХРАННИК». Х/Ф. 16+
4.30 «Руссо туристо». 16+
5.20 «6 кадров». 16+

 

7 . 0 0 ,  7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 
«ОСТРОВ». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.55 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30 «Песни». 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый 
микрофон». 16+
5.25, 6.10 «Хор». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Легенды мирового кино. 
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. 
12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета.
12.55, 18.45, 0.05 Власть 
факта. 
13.40 «Мифы и монстры».
14.30 С потолка. 
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Агора». 
17.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета.
18.30 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Память».
21.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.00 «Янковский».

23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». Х/Ф. 16+
1.15 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Х/Ф. 
12+
3.30 «МАРМАДЮК». Х/Ф. 12+
4.50 «Руссо туристо». 16+
5.10 «6 кадров». 16+

 

7 . 0 0 ,  7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 
«ОСТРОВ». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.55 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.25 «Большой завтрак». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый 
микрофон». 16+
5.25, 6.10 «ХОР». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Легенды мирового кино. 
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. 
12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета.
12.55, 18.40, 0.15 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка. 
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Хамберстон. Город на 
время».
17.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Память».
21.15 «Искусственный от-
бор».
22.00 «Две жизни».
22.45 «Запечатленное вре-
мя».
23.35 «Подземные дворцы 

23.35 Открытая книга. 
0.45 «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич».
1.25 «Ш лковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли».

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор». 12+
15.30, 0.35 «ДИКИЙ». 16+
19.30 «КВН. Высший балл». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.05 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
4.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+

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 истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 
16+
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ .  АРМИЯ  ТЬМЫ». 
Х/Ф. 16+
1.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». Х/Ф. 12+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Испо-
ведь экстрасенса». 12+

6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Звез-
да» по имени «Волга». 0+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.05, 13.15 «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ». 12+
13.35, 14.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА .  СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». 12+
18.30 Специальный репор-
таж. 12+
18.50 «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной ар-
мии». 6+
19.40 «Скрытые  угрозы . 
Марс. Колония американско-
го режима». 12+

для вождя и синицы».
2.15 «Сокровища «Пруссии».

 

6.00, 19.30 «КВН. Высший 
балл». 16+
6.50, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор». 12+
15.30, 0.40 «ДИКИЙ». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.05 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
4.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+

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 истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 
16+
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/Ф. 16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
5.15 «Тайные знаки. Обре-
ченные на бессмертие». 12+

6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Гру-
зовик Всея Руси». 0+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.05, 13.15 «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ». 12+
13.35, 14.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА .  СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». 12+
18.30 Специальный репор-
таж. 12+
18.50 «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной ар-
мии». 6+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.25 «Улика из прошло-
го». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.25 «ПРАВО  НА  ВЫ -

21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». 16+
23.00 «Вежливые люди». 16+
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 «ШЕЛЕСТ». 16+
3.00 «Поедем, поедим!» 0+
3.45 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 15.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ДОМ  СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН». 
Х/Ф.16 +
22.30 «Водить по-русски».16 +
0.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». Х/Ф.16 +
3.00 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия.
5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.40, 
9.25, 10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 «ВЫШИ-
БАЛА». 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 
3.55, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00, 4.30 «КиберАрена». 16+
7.00, 8.55, 10.30, 12.05, 14.30, 
16.55, 21.55 Новости.
7.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все 
на Матч!
9.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 0+
12.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Тори-
но». 0+
15.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Се-
вилья». 0+
17.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сампдо-
рия». 0+
18.50 «Континентальный ве-
чер». 12+
19.20 Хоккей .  КХЛ .  СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). 0+
22.25 Футбол. Кубок Англии 
1/8 финала. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». 0+
0.25 «Тотальный футбол». 
12+
1.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковал в против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяж лом 
весе. 16+
3.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты. 16+

 

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.30, 3.55 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 
16+
11.35, 4.50 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.15 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
16+
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
Х/Ф. 16+
23.00, 3.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2». 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.50 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
9.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ». Х/Ф. 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

18 ôåâðàëÿ
Заход 7.24 / Восход 15.48 / Фаза 2 /  Луна растет / Луна во ЛьвеВосход 7.48 / Заход 17.40 / Долгота дня 9.52

ÂÒÎÐÍÈÊ
19 ôåâðàëÿ

Заход 7.59 / Восход 17.17 / Полнолуние 18.53 /  Луна в Деве 17.46Восход 7.46 / Заход 17.42 / Долгота дня 9.56
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ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00 «Доброе утро».
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Модный приговор». 6+
10.25 «Жить здорово!» 16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию.
13.00, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
22.00 «ГАДАЛКА». 16+
23.00 «Большая игра». 12+
0.00 «Вечерний Ургант». 16+
0.35 «Афганистан». 16+
1 . 3 5 ,  3 . 0 5  «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+

17.00 Вести. Местное время.

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию.
13.00, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+
3.50 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». Х/Ф. 12+
10.30 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Кли-

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 21 февраля. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ГАДАЛКА».16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «На ночь глядя». 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+

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

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». Х/Ф. 0+
10.35 «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Роман Кур-
цын». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.15 «ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». 12+

13.35 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация. 0+
16.05 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Спринт. Финал. 0+
18.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета. 0+
20.25 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Зенит» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). 0+
22.50 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Байер» (Гер-
мания) - «Краснодар» (Рос-
сия). 0+
1.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Болгария 
– Россия. 0+
3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Гран Канария» (Испания). 0+
5.30 Обзор Лиги Европы. 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 
кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.50, 4.00 «Понять. 
Простить». 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.45 «Давай разведемся!» 
16+
10.50 «Тест на отцовство». 
16+
11.50, 4.30 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ». Х/Ф. 16+
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». Х/Ф. 16+
23.00, 3.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2». 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
9.30 «КЛЯТВА». Х/Ф. 16+
11.30 «СТАЖЁР». Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
18.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». 16+
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/Ф. 16+
23.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИ-
ГОЛО». Х/Ф. 16+
1.10 «МОЯ  СУПЕРБЫВ-

3.40 «Два с половиной чело-
века». 16+

5.00, 9.00, 4.45 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».16 +
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00, 3.10  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». Х/Ф.12 +
22.15 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 
Известия.
5.20, 6.00, 6.45, 7.40 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ». 16+
8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
4.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
17.40, 20.55 Новости.
7.05, 11.05, 17.45, 21.00, 0.55 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния). 0+
11.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Хари-
тонов против Мэтта Митри-
она. 16+
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×ÅÒÂÅÐÃ
21 ôåâðàëÿ

Заход 8.49 / Восход 20.18  / Фаза 3 / Луна убывает / Луна в Весах 17.16Восход 7.41 / Заход 17.46 / Долгота дня 10.05

ÑÐÅÄÀ
20 ôåâðàëÿ

Заход 8.27 / Восход 18.49  / Фаза 3 / Луна убывает /  Луна в ДевеВосход 7.44 / Заход 17.44 / Долгота дня 10.00

23.00 «Между тем». 12+
23.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА». Х/Ф. 12+
1.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». Х/Ф. 12+
2.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ». Х/Ф. 12+
4.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/Ф. 0+
5.15 «Зафронтовые развед-
чики». 12+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 «ОСА». 16+
9.40, 10.10, 21.20, 0.10 «НА-
ПАРНИЦЫ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15, 3.10 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.55 «ТОПТУНЫ». 16+
5.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 7.00, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «ЦЫГАНКИ». 16+
10.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». 
12+
10.55, 4.30 Ретро-концерт. 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 22.10 Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак 
Барс» (Казань). 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Точка опоры». 16+
23.00 «Видеоспорт». 12+
1.30 «Точка опоры». 6+
3.40 «От сердца - к серд-
цу». 6+

20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 
Х/Ф. 12+
1.10 «ДВА  БИЛЕТА  НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/Ф. 0+
3.00 «КРУГ». Х/Ф. 0+
4.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». Х/Ф. 12+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30 «ОСА». 16+
9.40, 10.10, 21.20, 0.20 «НА-
ПАРНИЦЫ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15, 3.10 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.10, 1.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.05 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.55 «ТОПТУНЫ». 16+
0.10 «В гостях у цифры». 12+
5.30 «Такие разные». 16+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана.12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «ЦЫГАНКИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Соотечественники». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 21.00 Документальный 
фильм. 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «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 серд-
цу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

мова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.15 «ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА». 16+
20.00, 5.45 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Девяностые. Шуба». 
16+
0.35 «Прощание. Иосиф Коб-
зон». 16+
1.30 «Несостоявшиеся ген-
секи». 12+
3.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ». 16+

6.00, 6.40, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.45, 19.55, 21.50, 22.50, 
23.55, 0.35, 1.20 «Тула. Live». 
0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «ЗОЖ» .12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Одна история». 12+
13.05, 22.20 «Изнутри». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «РИВЬЕРА». 16+
19.00 «Книга жалоб». 12+
20.00, 20.55 «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ». 16+

 

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС-
НИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «ОТСТАВНИК». 
Х/Ф. 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». 16+
23.00 «Вежливые люди». 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
2.45 «Дачный ответ». 0+

16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА». 16+
20.00, 5.45 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Трудовое 
прошлое зв зд». 16+
23.05 «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады». 12+
0.35 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» 16+
1.25 «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди». 12+
3.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ». 16+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.35, 
16.05, 18.50, 19.55, 21.50, 
22.50, 23.55, 2.35 «Тула. 
Live». 0+
6.20, 9.35, 0.10 «Особое мне-
ние». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.30, 22.00, 
23.30, 2.15 «Только ново-
сти». 12+
9.10 «Изнутри». 6+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Афиша». 12+
13.05 «Книга жалоб». 12+
15.15 Мультмир. 6+
17.00 Футбол. «Арсенал (Рос-
сия) - Актобе (Казахстан)». 
Прямая трансляция. 0+
19.00 «Про кино». 12+
20.00, 20.55 «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ». 16+
22.20 «Одна история». 12+
0.30 Футбол. «Арсенал (Рос-
сия) - Актобе (Казахстан). По-
втор трансляции. 12+

 
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС-
НИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «ОТСТАВНИК 
2». Х/Ф. 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». 16+
23.00 «Вежливые люди». 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ». 16+

14.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА». 16+
21.00 «СТАЖЁР». Х/Ф. 16+
23.30 «КЛЯТВА». Х/Ф. 16+
1.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
Х/Ф. 16+
3.25 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА». Х/Ф. 16+
5.10 «6 кадров» 16+

 

7 . 0 0 ,  7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 
«ОСТРОВ». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.55 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый 
микрофон». 16+
5.25, 6.10 «ХОР». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Легенды мирового кино. 
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. 
12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета.
12.55, 18.40, 0.15 «Что де-
лать?»
13.45 «Искусственный от-
бор».
14.30 С потолка. 
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя тр х 
солнц».
17.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Память».

ШАЯ». Х/Ф. 16+
2.55 «КАДРЫ». Х/Ф. 12+
4.40 «Руссо туристо». 16+
5.30 «6 кадров». 16+

 

7 . 0 0 ,  7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 
«ОСТРОВ». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.55 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00 «Импровизация».16+
2.45 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/Ф. 12+
4.30 «THT-Club». 16+
4.35 «Открытый микрофон». 
16+
5.25, 6.10 «ХОР». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.00, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
7.55 «СИТА И РАМА».
8.40, 16.30 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. 
12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета.
12.55, 18.45, 0.15 «Игра в би-
сер. Эдгар Аллан По «Детек-
тивные рассказы».
13.35 Дороги старых ма-
стеров. 
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 С потолка. 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2».
17.50 Открытый мастер-класс 
Романа Патколо.
18.35 Цвет времени. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Память».
21.15 «Энигма. Захар Брон».
21.55 «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка».
23.35 «Черные дыры. Белые 

21.15 «Абсолютный слух».
22.00 «Кто, если не я?»
22.55 «Первые в мире».
23.35 «Железный поток. Бит-
ва заводов».
2.25 «Мальта».

 

6.00, 12.00 «КВН. Высший 
балл». 16+
6.50, 0.05 «Дорожные войны. 
Лучшее». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10, 20.30 «Дорожные вой-
ны». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор». 12+
15.30, 0.35 «ДИКИЙ». 16+
19.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
22.00 «Решала». 16+
23.00 «+100500». 18+
3.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+

 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 
16+
23.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУ-
КАВОГО». Х/Ф. 16+
1.30, 3.30, 4.15, 5.00 «ТВИН 
ПИКС». 16+

6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.15 Новости дня.
9.15 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Пе-
рекрестные связи». 0+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.05, 18.30 Специальный ре-
портаж. 12+
10.20, 13.15 «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ». 12+
14.05, 15.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД». 16+
18.50 «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной ар-
мии». 6+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 «Секретная папка». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+

пятна».
2.15 «Художник  Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться...»

 

6.00, 12.00 «КВН. Высший 
балл». 16+
6.50, 23.55 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10, 20.30 «Дорожные вой-
ны». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «Утилизатор». 12+
15.30, 0.25 «ДИКИЙ». 16+
19.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
22.00 «Решала». 16+
23.00 «+100500». 18+
3.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+
5.40 Улетное видео. 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 истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». 16+
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». 
16+
23.00 «12 РАУНДОВ. БЛОКИ-
РОВКА». Х/Ф. 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «C.S.I.. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
16+
5.00, 5.30 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы». 16+

6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.15 Новости дня.
9.15 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. По-
хождения ведущего коле-
са». 0+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.05, 18.30 Специальный ре-
портаж. 12+
10.20, 13.15 «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ». 12+
14.05, 15.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД». 16+
18.50 «Непобедимая и леген-
дарная. История Красной ар-
мии». 6+
19.40 «Легенды космоса». 6+

2.50 «НашПотребНадзор». 
16+
3.40 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00, 3.00  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
Х/Ф.16 +
21.45 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия.
5.20, 5.45, 6.35, 7.35 «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+
8.35 «День ангела». 0+
9.25 «ДВОЕ». Х/Ф. 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-
ВЫЙ ВЫПУСК
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 
4.00, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.40, 20.15 
Новости.
7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 0.55 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Севилья» (Ис-
пания) - «Лацио» (Италия). 0+
11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов 1/8 финала. «Шаль-
ке» (Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). 0+

13.40 Футбол. Лига чемпи-
онов 1/8 финала. «Лион» 
(Франция) - «Барселона» (Ис-
пания). 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 0+
18.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Вита-
лий Минаков против Чейка 
Конго. 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Фенербах-
че» (Турция) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). 0+
21.30 «Тает л д». 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия). 0+
1.30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 0+
3.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Эджачи-
баши» (Турция). 0+
5.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 
кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.50, 4.05 «Понять. 
Простить». 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство». 
16+
11.45, 4.35 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
Х/Ф. 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ». Х/Ф. 16+
23.00, 3.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2». 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
9.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». Х/Ф. 16+
11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
Х/Ф. 16+

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/Ф. 
0+
7.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» Х/Ф. 12+
10.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/Ф. 6+
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Х/Ф. 0+
13.50 «ЭКИПАЖ». Х/Ф. 12+
16.35 «9 РОТА». Х/Ф. 16+
19.10 Концерт к Дню защит-
ника Отечества. 12+
21.00 Время.
21.20 «ТАНКИ». Х/Ф. 16+
23.10 «К 75-летию великого 
актера. Янковский». 12+
0.35 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО». Х/Ф. 16+
2.30 «Модный приговор». 6+
3.25 «Мужское / Женское». 
16+
4.20 «Давай поженимся!» 16+
5.10 «Контрольная закуп-
ка». 6+

5.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ». Х/Ф. 12+
8.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящ нный 90-ле-
тию Академического ансам-
бля песни и пляски им. А.В. 
Александрова.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 «Измайловский парк». 
16+
13.55 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». 
Х/Ф. 12+
17.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Х/Ф. 0+
20.25 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 
Х/Ф. 6+
23.10 «ЭКИПАЖ». Х/Ф. 6+
2.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
Х/Ф. 16+

 

5.25 «Марш-бросок». 16+
5.55 «АБВГДейка». 0+
6.25 «Упал! Отжался! Зв зды 
в армии». 12+
7.20 «Православная энцикло-
педия». 6+
7.45 «Здравствуй, страна ге-
роев!» 12+
8.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Х/Ф. 0+
10.50, 11.45 «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ». Х/Ф. 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.25 «Сегодня 22 февраля. 
День начинается». 6+
9.55, 3.05 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 4.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. 0+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «ЕВА». Х/Ф. 18+
2.05 «На самом деле». 16+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Бенефис Елены Во-
робей». 12+
23.25 «Выход в люди». 12+
0.45 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/Ф. 
12+
4.15 «СВАТЫ». 16+

6.00 «Настроение».
8.05 «ДВА КАПИТАНА». Х/Ф. 
0+
10.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
Х/Ф. 16+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
11.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
Х/Ф. 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭ-
УЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 12+
16.55 «10 самых... Трудовое 
прошлое зв зд». 16+
17.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
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ÑÓÁÁÎÒÀ
23 ôåâðàëÿ

Заход 9.28 / Восход 23.09 / Фаза 3 / Луна убывает / Луна в Скорпионе 18.55Восход 7.36 / Заход 17.50 / Долгота дня 10.14

ÏßÒÍÈÖÀ
22 ôåâðàëÿ

Заход 9.09 / Восход 21.45 / Фаза 3 / Луна убывает / Луна в ВесахВосход 7.39 / Заход 17.48 / Долгота дня 10.09

13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15 Программа «Всемир-
ные игры разума». 0+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «Невидимые герои 
Майдана». 16+
1 9 . 5 5  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/Ф. 12+
21.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
Х/Ф. 12+
23.30 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». Х/Ф. 
12+
2.00 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
2.25 «Игра в кино». 12+
3.00  «АЛЕКСАНДР  НЕ -
ВСКИЙ». Х/Ф. 6+
4.45 Мультфильм. 0+
4.55 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Х/Ф. 12+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.55 «Наставление». 
6+
5.50, 7.00, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «ЦЫГАНКИ». 16+
10.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 12+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Тамчы-шоу». 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» (Казань). 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Адам и Ева». 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 
12+
23.10 «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф. 16+
1.15 «Казанское сокрови-
ще». 6+
2.15  «НЕОТОСЛАННЫЕ 
ПИСЬМА». 6+

6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Союзники». 12+
7.05 «Такие разные». 16+
7.35 «Секретные материа-
лы». 16+
8.05 Мультфильмы. 0+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25, 2.30 «Наше кино. Не-
увядающие. Олег Янков-
ский». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45, 16.15 «ЩИТ И МЕЧ». 
16+
18.25, 19.15 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/Ф. 12+
20.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
Х/Ф. 12+
22.05 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». Х/Ф. 
12+
1.00 «КИТАЙСКИЙ  СЕР-
ВИЗ». Х/Ф. 12+
3.10 «ЦИРК». Х/Ф. 0+
4.40 Мультфильмы. 6+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Автомобиль». 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, 0.45 Концерт Р. Асае-
ва и оркестра татарских на-
родных инструментов «Ка-
зан нуры». 6+
14.30 «Родная земля». 12+
15.00 «Я». 12+
15.30 Концерт дуэта «Марат 
- Артур». 6+
17.10 «Коллеги по сцене». 
12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 «Соот6ечественни-
ки». 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 «КВН-2019». 12+
23.00 «Мисс Татарстан-2019». 
12+
3.00 «Дитя». 12+
4.30 Ретро-концерт. 0+

ЛОВЕК». Х/Ф. 0+
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». 
Х/Ф. 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Приют комедиантов». 
12+
1.05 «Олег Янковский. По-
следняя охота». 12+
1.40 «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ». Х/Ф. 12+
3.30 «Петровка, 38». 16+
3.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
4.20 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.25, 18.55, 19.55, 21.50, 
22.50, 0.05, 1.20 «Тула. Live». 
0+
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 «ЗОЖ». 12+
13.05 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «РИВЬЕРА». 16+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45, 23.55 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+
20.00, 20.55 «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ». 16+
22.20 «Про кино». 12+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС-
НИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
9.00  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.40 «ОТСТАВНИК 3». Х/Ф. 
16+
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ». 16+
23.45 «ЧП. Расследование». 
16+
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
13.00,  14.45 «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 12+
17.00 «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА». 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.00 «Женщины Владимира 
Высоцкого». 16+
3.45 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» 16+
4.35 «Афган. Герои и преда-
тели». 16+
5.05 «Петровка, 38». 16+

6.00, 12.40, 23.50 «Тула. 
Live». 0+
7.00, 9.25 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
11.00 «ЗОЖ». 12+
11.30 «Афиша». 12+
12.00 «Изнутри» 6+
16.00 ,  20.00 «ВОЙНА  И 
МИР». Х/Ф. 16+
19.30, 23.10 «Только новости. 
Итоги». 0+
23.40 «Сводка». 12+

 

4.35 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». Х/Ф. 0+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». 0+
10.20 «Главная дорога. «16+
11.00 «Еда живая и м рт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ». Х/Ф. 0+
14.50, 16.20, 2.15 «КОНВОЙ». 
Х/Ф. 16+
19.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ». Х/Ф. 16+
21.10 «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА». Х/Ф. 16+
23.15 «Секретная Африка. 
Выжить в Ангольской саван-
не». 16+
0.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
Х/Ф. 16+
1.50 «Фоменко фейк». 16+

5.00, 2.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +

21.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 
Х/Ф. 12+
23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
Х/Ф. 12+
0.55 «РАСПЛАТА». Х/Ф. 18+
3.05 «ГОРЬКО! 2» Х/Ф. 16+
4.35 «Руссо туристо». 16+
5.25 «6 кадров». 16+

7 . 0 0 ,  7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 
«ОСТРОВ». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 2.15 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.30 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.05 Мультфильмы. 16+
4.25 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ». Х/Ф. 12+
6.00 «ХОР». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни».
7.35 Легенды мирового кино. 
8.05 «СИТА И РАМА».
8.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
10.20 «60 ДНЕЙ». Х/Ф. 
11.45 «Пароль - Валентина 
Сперантова».
12.25 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы».
13.05 «Не перестаю удив-
ляться...»
13.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.30 С потолка. 
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Захар Брон».
16.25 «Первые в мире».
17.50 Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса.
18.45 «Царская ложа».
19.45, 2.10 Искатели. 
20.35 Линия жизни. 
21.35 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». Х/Ф. 
23.20 «2 Верник 2».
0 . 1 0  «РАЗОМКНУТЫЙ 
КРУГ». Х/Ф. 18+

6.00 Каламбур. 16+
7.10 «Дорожные войны. Луч-

7.00, 7.30, 8.30 «ОСТРОВ». 
16+
8.00, 2.30 «ТНТ Music». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.25, 18.25 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ». 16+
20.00 «Песни». 16+
22.00 «Пятилетие Stand Up». 
16+
1.05 «ТРИ БАЛБЕСА». Х/Ф. 12+
2.55 «БОЛЬШОЙ ГОД». Х/Ф. 
12+
4.30, 5.15 «Открытый микро-
фон». 16+
6.00 «ХОР». 16+

6.30 «Честь мундира».
7.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». Х/Ф. 
8.40 Мультфильмы.
9.00 «СИТА И РАМА».
10.30 «Телескоп».
11.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 
Х/Ф. 
12.30, 1.15 «Беличьи се-
креты».
13.25 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народно-
го танца имени И.Моисеева.
15.05 «Последнее пике».
15.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Х/Ф. 
17.00 ХII Зимний между-
народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета. Гала-
концерт.
19.05 «Абсолютное оружие».
19.45 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ». Х/Ф. 
21.15 «Те, с которыми я... 
Олег Янковский. Pieta».
21.55 «Мифы и монстры».
22.40 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮ-
ИКЕ». Х/Ф. 
0.15 «Игры в джаз».
2.10 Мультфильмы  для 
взрослых.
2.40 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».

 

6.00 «АПОСТОЛ». 16+
11.15 «СВОЛОЧИ». Х/Ф. 16+
1 3 . 3 0  «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ». 16+
17.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». 12+

шее». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
12.00 «КВН. Высший балл». 
16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 Улетное видео. 16+
15.15 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА». Х/Ф. 16+
17.30 «Супершеф». 16+
20.30  «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН». Х/Ф. 16+
22.30 «СВОЛОЧИ». Х/Ф. 16+
0.40 «АПОСТОЛ». 16+
5.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.30 «Машина времени». 
16+
19.30 «КИНГ КОНГ». Х/Ф. 12+
23.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 
Х/Ф. 12+
1.30 «МОСТ  В  ТЕРАБИ-
ТИЮ». Х/Ф. 0+
3.15 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-
НОЗАВР». Х/Ф. 12+
5.15 «Тайные знаки. Брилли-
антовая мафия СССР». 12+

6.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Х/Ф. 12+
8.35, 9.15, 10.05, 11.20, 13.15 
«Нулевая мировая». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
14.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА». 
16+
18.35, 21.25 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ». 12+
2.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Х/Ф. 0+
3.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 
Х/Ф. 12+
4.40 «Обратный отсчет». 12+

6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30 «ОСА». 16+
8.30, 10.20 «НАПАРНИЦЫ». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости.
10.10 «В гостях у цифры». 
12+

21.30 «Улетное видео». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «КЛОНДАЙК». 16+
4.40 Мультфильмы. 0+

 

6.00 Мультфильмы. 0+
9.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-
НОЗАВР». Х/Ф. 12+
11.15 «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». Х/Ф. 0+
13.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 
Х/Ф. 12+
15.15 «КИНГ КОНГ». Х/Ф. 12+
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА». Х/Ф. 12+
21.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА 2. ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». Х/Ф. 12+
0.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА 3». Х/Ф. 12+
2.00 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН». Х/Ф. 12+
3.45 «12 РАУНДОВ. БЛОКИ-
РОВКА». Х/Ф. 16+
5.15 «Войны будущего. Про-
рочества генерала». 16+

5.35 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
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. Штир-
лиц. Вымысел или реаль-
ность». 12+
12.35 «Огненный экипаж». 
12+
13.15 «Секретная папка. Под-
виг генерала Карбышева». 
12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
14.50 «100 лет Казанскому 
танковому училищу». 12+
15.20, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
12+
18.10 «За дело!» 12+
0.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/Ф. 6+
2.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». Х/Ф. 0+
4.05 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 
Х/Ф. 6+

 
6.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Х/Ф. 12+

3.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» Х/Ф. 0+

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Страшное дело».16 +
20.00 «Страшное дело».16 +
0 . 0 0  «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ». 
Х/Ф.12 +
2.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.20 «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского». 16+
5.55 «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера». 16+
6.35 «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина». 16+
7.15 «ДВОЕ». Х/Ф. 16+
9.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
Х/Ф. 16+
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.15, 16.10, 17.10, 18.05 
«СНАЙПЕРЫ». 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 23.55, 0.40 
«СЛЕД». 16+
1.25, 2.00, 2.35, 3.05, 3.35, 
4.05, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00, 2.30 «Вся правда про 
...» 12+
7.00, 8.50, 12.20, 13.35, 15.25, 
18.00, 18.55, 21.50 Новости.
7.05, 13.40, 15.30, 19.00, 
23.55 Все на Матч!
8.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. 0+
9.50 «Тает л д». 12+
10.20, 16.00 Футбол. Лига Ев-
ропы 1/16 финала. 0+
12.25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное двоебо-
рье. Прыжки с трамплина. 0+
14.10 «Не плачь по мне, Ар-

7.30 Мультфильмы. 6 +
9.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
Х/Ф.16 +
11.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». Х/Ф.12 +
13.30 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
Х/Ф.16 +
15.20 «ЗАЩИТНИК». Х/Ф.16 +
17.10
«МЕХАНИК». Х/Ф.16 +
19.00 «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». Х/Ф.16 +
21.00 «ПЛАН  ПОБЕГА». 
Х/Ф.16 +
23.00
«ПЛАН ПОБЕГА 2». Х/Ф.18 +
0.50 «ПАРОЛЬ  «РЫБА -
МЕЧ». Х/Ф.16 +

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 6.55, 
7.20, 7.55, 8.20, 8.55, 9.35, 
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 
«СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.15 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+

6.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Штут-
гарт». 0+
8.00 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
8.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Эмполи». 0+
10.20 «Дорога в Эстерсунд». 
12+
10.40, 12.30, 17.25 Новости.
10.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 0+
12.35, 13.45, 0.25 Все на 
Матч!
12.55, 15.55 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок Ле-
генд - 2019». 0+
14.10 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Скиатлон. Муж-
чины. 0+
16.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Прыжки с трам-
плина. 0+
17.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщиныи. 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Барсе-
лона». 0+
20.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщи-
ны. 0+

гентина. Эмилиано Сала». 
12+
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребь вка 1/8 финала.
18.10 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное двоебо-
рье. Гонка 10 км. 0+
19.30 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полул гком весе. 16+
21.20 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Химки» (Рос-
сия). 0+
0.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщи-
ны 1-я попытка. 0+
1.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчи-
ны 1-я попытка. 0+
3.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка. 0+
3.45 «Команда мечты». 12+
4.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 2-я попытка. 0+
5.00 «Катарские будни». 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.50, 2.15 «Понять. 
Простить». 16+
7.45, 4.20 «По делам несо-
вершеннолетних». 16+
9.45 «Давай разведемся!» 
16+
10.50, 3.30 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.50, 2.45 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.00 «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». Х/Ф. 16+
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ». 
Х/Ф. 16+
0.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 
Х/Ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
9.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 
Х/Ф. 16+
11.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии .  «Фрозиноне» - 
«Рома». 0+
0.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщи-
ны. 2-я попытка. 0+
1.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двойки. 
2-я попытка. 0+
2.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. 0+
3.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мец» (Фран-
ция). 0+
5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против Майл-
са Прайса. 16+

6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров». 
16+
7.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». Х/Ф. 16+
9.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». Х/Ф. 16+
14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ». Х/Ф. 16+
19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ». 
Х/Ф. 16+
0.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 
Х/Ф. 16+
2.25 «Москвички». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
7.40 Мультфильмы. 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
12.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 
Х/Ф. 12+
14.30, 1.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ». Х/Ф. 0+
16.30, 3.05 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ». Х/Ф. 12+
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». Х/Ф. 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2». Х/Ф. 12+
23.35 «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657». Х/Ф. 18+
4.45 «Руссо туристо». 16+
5.10 «6 кадров». 16+

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя



5.35, 6.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА». Х/Ф. 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 Мультфильмы. 0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10 «Наедине со всеми». 
16+
12.15 «Олег Янковский: я, на 
свою беду, бессмертен». 12+
13.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/Ф. 12+
14.50 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде-
ние». 16+
15.45 «Три аккорда». 16+
17.40 «Главная роль». 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». 16+
0.45 «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК». Х/Ф. 18+
3.00 «Модный приговор». 6+
3.55 «Мужское / Женское». 
16+

8.10 Местное время. Вос-
кресенье.

 

4.10 «СВАТЫ». 16+
6.10 «Сам себе режисс р».
7.00 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
7.30 «Утренняя почта».
8.50 Юбилейный концерт, по-
свящ нный 85-летию народ-
ного артиста СССР В.С. Ла-
нового в ГКД.
11.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Х/Ф. 0+
13.10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 
Х/Ф. 6+
16.00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ». 
Х/Ф. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым». 
12+
1.00 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы». 12+
2.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2». 
Х/Ф. 16+
3.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

 
6.00 Мультфильмы. 6+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30, 7.35, 8.35 Мультфиль-
мы. 0+
7.05 «Беларусь сегодня». 12+
8.05 «Культ//туризм». 16+
8.55 «Еще дешевле». 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой  любви .  Фильм 
«Брат 2». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.45 «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». Х/Ф. 12+
12.15, 16.15, 19.30 «ЧУДОТ-
ВОРЕЦ». 16+
18.30, 0.00 Вместе.
22.30, 1.00 «ГЕРОЙ». Х/Ф. 12+
1.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ». 12+
5.10 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00, 23.00 «ПОСЫЛКА». 
Х/Ф. 12+
7.00, 10.45 Концерт. 6+
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Мой формат». 12+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00, 1.00 «Песочные часы». 12+
16.00 «Спо мте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17 .30  Документальный 
фильм. 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00, 22.00 «Семь дней». 12+
20.00 «Профсоюз - союз 
сильных». 12+
20.30 «Радио Болгар». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «От сердца - к сердцу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

 

7.00, 7.30, 8.00 «ОСТРОВ». 
16+
8.30 «ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШ-
КИ!» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.35 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». Х/Ф. 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
19.00, 19.30, 20.30 «Экс-
трасенсы. Битва сильней-
ших». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ПОГНАЛИ!» Х/Ф. 16+
2.55 «ТНТ Music». 16+
3.20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2». Х/Ф. 
16+
4.40, 5.30 «Открытый микро-
фон». 16+
6.10 «ХОР». 16+

6.30 Мультфильмы.
7.10 «СИТА И РАМА».
9.30 «Обыкновенный кон-
церт».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ». Х/Ф. 
12.15 Письма из провинции.
12.45, 2.00 «Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе».
13.25 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮ-
ИКЕ». Х/Ф. 
15.00 «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка».
16.20 Искатели.
17.10 «Пешком...» 
17.35 Линия жизни.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 
Х/Ф. 
21.40 «Белая студия».
22.20 Гамбургский балет «Ни-
жинский». 
0.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Х/Ф. 
2.40 Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00, 5.10 Мультфильмы. 0+
6 . 3 5  «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ». 16+
10.30 «ЛЕГЕНДЫ 
О КРУГЕ». 12+
14.15 «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ ВОИН». 
Х/Ф. 16+
1 6 . 3 0  «КЛОН -
ДАЙК». 16+

 

5.25 «ДВА КАПИТАНА». Х/Ф. 
0+
7.10 «Фактор жизни». 12+
7.45 «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ». Х/Ф. 12+
9.45 «Сергей Безруков. Вс  
через край». 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 0.20 События. 16+
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». Х/Ф. 0+
13.55 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Хроники московского 
быта. Ж ны секс-символов». 
12+
15.55 «Хроники московско-
го быта. Звездные отцы-
одиночки». 12+
16.45 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы». 16+
17.40 «ДОМОХОЗЯИН». Х/Ф. 
12+
21.30, 0.35 «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО». Х/Ф. 12+
1.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». Х/Ф. 
12+
3.20 «Петровка, 38». 16+
3.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО». Х/Ф. 0+
5.05 «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце». 12+

6.00, 16.30, 23.35 «Тула. 
Live». 0+
7.00 Мультмир. 6+
10.00 «ВОЙНА И МИР». Х/Ф. 
16+
18.00 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». Х/Ф. 6+
20.00 «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». Х/Ф. 16+
22.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». Х/Ф. 16+

5.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» Х/Ф. 0+
6.40, 8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». Х/Ф. 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
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 «ПУСТЫНЯ». Х/Ф. 16+
0.20 «Брэйн ринг». 12+
1.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». Х/Ф. 16+
3.10 «УЧЕНИК». Х/Ф. 18+

5.00, 2.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.50, 12.45, 17.15 Мультфиль-
мы. 0 +
9.50, 14.00, 18.40 Мультфиль-
мы. 6 +
11.15, 15.40 Мультфильмы. 
12 +
23.00 Концерт Михаила За-
дорнова.16 +

 

5.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 12+
5.50, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
6.35 «Моя правда. Михаил 
Светин». 12+
7.20 «Моя правда. Ирина 
Апексимова». 12+
8.10 «Моя правда. Светлана 
Владимирская». 12+
9.00 «Моя правда. Кай Ме-
тов». 16+
11.05 «Вся правда об... обма-
не в Интернете». 16+
12.05 «Неспроста». 16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Любовь, отношения». 16+
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 
17.55, 18.55, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 0.50, 1.40, 
2.30, 3.20, 4.05 «БРАТЬЯ». 
16+

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против Майл-
са Прайса. 16+
7.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. 0+
8.40 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. 0+
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 
22.30, 0.55 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 0+
11.40, 14.50, 20.55 Новости.
11.50 «Лучшие бомбардиры 
Европы». 12+
12.50 «Все на лыжи!» 12+
13.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Финал. 0+
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22.40, 4.45 «Улетное видео». 
16+
23.00 «+100500». 18+
23.35 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА». Х/Ф. 16+
1.45 «НАЙТИ УБИЙЦУ». Х/Ф. 
18+
3.15 «УДАРНАЯ ГРУППА». 
Х/Ф. 16+

 

6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
13.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА». Х/Ф. 12+
16.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА 2. ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». Х/Ф. 12+
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА 3». Х/Ф. 12+
20.45 «ВОДНЫЙ МИР». Х/Ф. 
12+
23.30 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/Ф. 
16+
2.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ». Х/Ф. 12+
4.00 «ПСИХОКИНЕЗ». Х/Ф. 
16+
5.30 «Странные явления. 
Формула любви и бессмер-
тия». 12+

 

5.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.20, 13.15 «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО». Х/Ф. 12+
13.00 Новости дня.
14.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «Нулевая мировая». 
12+
3.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Х/Ф. 12+
5.05 «Боевые награды Совет-
ского Союза 1917-1941». 12+

15.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Рос-
сия – Финляндия. 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ливерпуль». 0+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019 1/4 финала. «Ро-
стов» - «Краснодар». 0+
21.30 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд 
- 2019». Финал. 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Лион». 
0+
1.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четв рки. 
2-я попытка. 0+
1.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Спринт. 0+
3.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт». 0+

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 ка-
дров». 16+
7.35 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ». Х/Ф. 16+
9.20 «ПРОЦЕСС». Х/Ф. 16+
13.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ». Х/Ф. 16+
22.55 «Предсказания. 2019». 
16+
0.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 
Х/Ф. 16+
2.25 «Москвички». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
7.40 Мультфильмы. 0+
9.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ». Х/Ф. 0+
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ 2». Х/Ф. 0+
14.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». Х/Ф. 12+
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2». Х/Ф. 12+
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ». 
Х/Ф. 6+
21.00 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН». Х/Ф. 12+
23.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/Ф. 
12+
2.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
Х/Ф. 16+
4.10 «Руссо туристо». 16+
4.55 «6 кадров». 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
24 ôåâðàëÿ

Заход 9.47 / Восход -  / Фаза 3 / Луна убывает / Луна в СкорпионеВосход 7.34 / Заход 17.52 / Долгота дня 10.18

«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”

ÄÎÑÓÃ Ñêàíâîðä

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Узловский район

ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Реклама

Ответы  
на сканворд, 

опубликованный 
в № 6

По горизонта-
ли: Вахта. Киото. 
Озон. Парк. Ступа. 
Сбор. Трог. Уток. 
Весы. Багор. Каре. 
Гол .  Енот.  Аббат. 
Дата. Навык. Кси-
лит. Атака. Ласа.

По вертикали: 
Рантье. Топтыгин. 
Базар. Облава. Кни-
га. Быт. Губка. Мопс. 
Табуретка. Ворот. 
Крокодил. Катала. 
Тис. Регата.

Проблемы с приёмом цифрового сигнала?

Вызвать технического волонтера и получить 
консультации узловчане могут по телефонам:

Вам помогут! Звоните по телефону «горячей линии» 

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

для жителей 
города 

7-82-35
для сельских 
жителей

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

в выходные 
и праздники  
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×òî åñòü æèçíü? Âñåãî ìãíîâåíüå
Èëü ñðîê å¸  íåèñ÷èñëèì?
Â ïå÷è ãîðÿùèå ïîëåíüÿ
Èëü â íåáåñà ëåòÿùèé äûì?..   
Во многих стихах Владимира 

Сергеевича просматриваются фи-
лософские рассуждения и признаки 
того, что человек думает не только о 
себе, но и об обществе, в котором жи-
в т. Даже школьники, сталкиваясь с 
его творчеством, отмечают, что сти-
хи Владимира Сапронова «заставля-
ют мыслить».

В 2003 году «Тульские изве-
стия» в рубрике «Люди земли туль-
ской» писали: «...в 1967 году к Са-
пронову приш л первый крупный 
успех – молодой поэт из безвестной 
Акимо-Ильинки стал победителем 
поэтической олимпиады, проводив-
шей журналом «Сельская молод жь» 
совместно с издательством «Моло-
дая гвардия». В том же году Приок-
ское книжное издательство выпусти-
ло первый сборник Сапронова под 
названием «Золотая ладонь».

Позже московский писатель, 
поэт, драматург и публицист Сергей 
Михалков в предисловии к одной из 
последующих книг нашего земля-
ка назов т его стихи «по-есенински 
напевными и вместе с тем своео-
бразными, лиш нными эпигонской 
стилизации, удивительно искрен-
ними»...

Накануне 80-летнего юбилея 
Владимира Сапронова мы задали 
ему несколько вопросов. Беседа по-
лучилась живой и интересной:

–  Всё когда-то бывает в пер-
вый раз – первое стихотворение, 
первая публикация, первая книга. 
У вас как это было? Как вы выхо-
дили на издательства?

– Первые стихи написал в школе, 
первая публикация состоялась, когда 
учился в вузе, первый сборник  вы-
шел в 1967 году. За всю жизнь я ни 
разу не был ни в одном издательстве. 
Рукописи посылал по почте, мне их 
чаще всего возвращали, а если при-
нимали к печати, то вся дальнейшая 
работа шла также по переписке с на-
значенным редактором. 

–  К моменту вступления в 
Союз писателей у вас был уже до-
вольно богатый багаж изданных 
книг и публикаций. Расскажите, 
кто вам давал рекомендации, как 
вообще проходила процедура при-
нятия в Союз писателей СССР? 

– Да, у меня было уже пять из-
данных в различных издательствах 
сборников. Для при ма требова-
лось два, как минимум, и три реко-
мендации действующих членов Со-
юза. Рекомендовали меня москов-
ские писатели Виктор Боков и Вла-
димир Лазарев. Третью рекоменда-
цию дал основатель Тульской писа-
тельской организации  Александр 
Лаврик. Сыграло свою роль и пре-
дисловие Сергея Михалкова к моему 
столичному сборнику «Журавлиные 
колокола» (издательство «Современ-
ник», 1976 г.)   

– Что вас вдохновляет на стро-
ки? Пишите ли вы стихи во сне?

– Ìîæåò, äà, à, ìîæåò, íåò,–
Â ïðîøëîì – ìíå íå ïîìíèòñÿ;
À ñåé÷àñ, íà ñêëîíå ëåò,
Ìó÷àåò áåññîííèöà.
Это в шутку. А если всерь з, то 

стихи ко мне приходят чаще всего во 
время какой-либо работы «во саду 
ли, в огороде». За столом я их толь-
ко записываю.

– У вас творческая семья. 
Мало того, что мама, отличник 
народного образования, приви-
вала сыну любовь к прекрасному, 
судьба преподнесла вам подарок 
в качестве супруги, создающей 
замечательные стихи, и не ме-
нее талантливой дочки-поэтессы. 
Что это – стечение обстоятельств, 
гены или щедрый подарок фор-
туны?

– Возможно и то, и другое, и тре-
тье вместе взятое. 

Стихи я впервые услышал от 
мамы, когда она читала мне, 4-х 
летнему малышу, фронтовые пись-
ма отца, погибшего в 1943 году. Эти 
письма, иногда целиком написан-
ные стихами, и сейчас лежат у меня 
в письменном столе рядом с мои-
ми рукописями как самые дорогие 
реликвии. 

Именно стихи познакомили и 
стали началом нашего, теперь уже 
35-тилетнего, супружеского союза 
с Людмилой. В позапрошлом году 
она издала свой очередной, наибо-
лее полный сборник «У счастья на 
краю», а в ближайшее время выходит 
из печати поэтическая книга нашей 
дочери «Нежность». И внучка сочи-
няет стихи, подбирает к ним музы-
ку и преподносит их нам в виде неза-
тейливых, но очень милых песенок. 

– Совместная семейная жизнь, 
длиною в 35 лет – это будто корал-
ловый риф, сложенный из разных 
повседневных мелочей, радостных 
и грустных моментов, различных 
событий. Мы от всей души по-
здравляем вашу семью с корал-
ловой свадьбой. Приятной нео-
жиданностью было так же узнать 
о готовящемся сборнике дочери 
и поэтическом увлечении внуч-
ки. В вашей семье, куда ни глянь, 
всех окружает поэзия. А как бы 
вы сами определили своё место 
в поэзии?

– Прежде чем ответить, позволь-
те процитировать самого себя: 

Âîëãà – ðóññêèõ ðåê öàðèöà,–
Åé è ñëàâà è ïî÷¸ò!
À â ñåëå, ãäå âåê ìîé äëèòñÿ,
Åé íåñÿ ñâîþ âîäèöó,
Ðå÷êà Øèâîðîíü òå÷¸ò.

Âäàëü òå÷¸ò, â çàïðóäû òû÷àñü,
Â ãëóáèíå òàÿ ñåêðåò,
×òî îíà – îäíà èç òûñÿ÷
Ðå÷åê òåõ, ÷òî åñëè âû÷åñòü,
Òî áåç íèõ è Âîëãè íåò.
Так вот, если сравнивать Поэзию 

с полноводной Волгой, то мне бы 
очень хотелось надеяться, что мо  
творчество можно соотнести с поч-
ти неприметной, протекающей че-
рез мо  родное село Акимо-Ильинка 
речкой  Шиворонью, которая впада-
ет в Упу, Упа в Оку, а Ока в Волгу.

– Что сегодня волнует поэта 
Владимира Сапронова? Можете 
ли вы не писать?

– Вспомнился известный анек-
дот: 

«– ×òî ìîæåøü äåëàòü, ìóæèê? 
– Ìîãó çåìëþ êîïàòü. 
– À ÷òî åù¸? 
– À ìîãó è íå êîïàòü». 

Вот так и я: могу писать, а могу 
и не писать. Но…

Ó êîãî è ÷òî óáóäåò,
Åñëè ýòèõ ñòðîê íå áóäåò?
Åñëè òî, ÷òî ñî÷èíèëà 
Âîñïàðÿâøàÿ äóøà,
Ïðåâðàòèòñÿ âíîâü â ÷åðíèëà,
Â õðóïêèé ïðàõ êàðàíäàøà?
Ìîæåò, æèçíü ëèøèòñÿ ïûëà,
Õîä ñâîé êðóòî èçìåíÿ?
Íåò. Âñ¸ áóäåò, êàê è áûëî,
Òîëüêî áóäåò… áåç ìåíÿ.
А волнует меня, как и прежде, 

вс  то, что определяется таким крат-
ким по написанию и таким всеобъ-
емлющим по содержанию словом 
ЖИЗНЬ. Об этом и стихи.

– У вас наверняка есть стихи, 
которые никто не видел и не чи-
тал. Поделитесь ими с нами, по-
жалуйста.

– Есть и такие. Хотя новые, как 
правило, я почти сразу же размещаю 
в интернете, где у меня несколько ав-
торских страниц и около 150-ти ты-
сяч читателей. Желающие могут про-
читать обо мне в Википедии, – для 
этого достаточно набрать в поиско-
вике браузера имя и фамилию.

Îò Ðîæäåñòâà äî Ïàñõè

Çèìà – ðàçäîëüå äëÿ ìîðîçîâ!
Ðàññâåò  êàê â äûìêå çîëîòîé.
Ñíåã â ïîëäåíü áåë, â çàêàò îí ðîçîâ
È æ¸ëò ïîä áðîíçîâîé ëóíîé.

È âíîâü – çàðÿ! È ñîëíöà ñëèòîê!
È çâîí áåð¸ç è òîïîëåé,
È ñêðèï øàãîâ, è âèçã êàëèòîê
È ëÿçã êîëîäåçíûõ öåïåé…

Íî âäðóã ïîâååò âåòåð ñ þãà
È ñòàíåò îáëà÷íîñòü ãóñòîé,
È çàñòó÷èò ïî ñòàâíÿì âüþãà,
Ïðîñÿñü, êàê ïóòíèê, íà ïîñòîé.

Êàê õîðîøî, êîãäà ñèÿåò
Îãîíü áåð¸çîâûé â ïå÷è
È îáðàç Ñïàñà îñåíÿåò
Ñâåò îò ðîæäåñòâåíñêîé ñâå÷è!

Â óãëàõ ìåëüêàþùèå òåíè
Âåðøàò òàèíñòâåííûé ïîë¸ò;
È êîò, çàáðàâøèñü íà êîëåíè,
Íå êîëûáåëüíóþ ëü ïî¸ò?

Â êàêèå äàëè óëåòåëà
Ïîðà âîëøåáíûõ äåòñêèõ äíåé,
Êîãäà, ñêëîíèâøèñü, ìàìà ïåëà
Íàä êîëûáåëüêîþ ìîåé?

È ÷òî åñòü æèçíü? Âñåãî ìãíîâåíüå
Èëü ñðîê å¸  íåèñ÷èñëèì?
Â ïå÷è ãîðÿùèå ïîëåíüÿ

Èëü â íåáåñà ëåòÿùèé äûì?

Îòêðûòà  Áèáëèè ñòðàíèöà,
Ãäå ãîâîðèòñÿ: Áîã – ëþáîâü,
È ÷åëîâåê çàòåì ðîäèòñÿ,
×òîá, ñìåðòü ïîïðàâ, 
                              âîñêðåñíóòü âíîâü.

Äóøà ñëîâàì ñâÿùåííûì âíåìëåò,
È åé çåìíîå – íå ÷åòà.
Êàê âûñîêî å¸ ïîäúåìëåò
Îáîæåñòâë¸ííàÿ  ìå÷òà!
 
…Óñíóëè äåòè è ñóïðóãà,
À ìíå ñåãîäíÿ íå äî ñíà.
È ïóñòü, áåñíóÿñü, âîåò âüþãà –
Íà ñåðäöå Ïàñõà è âåñíà!

Ñîíåò î åäèíñòâå

Íåò â ìèðå íè÷åãî, ÷òî îäèíîêî –
Âñ¸ ìåæ ñîáîþ ïåðåïëåòåíî:
Òî, ÷òî âíèçó, è òî, ÷òî òàê âûñîêî, –
Íåçðèìîé íèòüþ ñâÿçàíî â ÎÄÍÎ.

Ìû âñå – ïîòîìêè Åâû è Àäàìà,
Åäèíàÿ  âñåëåíñêàÿ ðîäíÿ.
Âñÿ íàøà æèçíü – êîìåäèÿ è äðàìà
Îò ñîòâîðåíüÿ äî âîñüìîãî äíÿ.

Ðîæäàåìñÿ, âçðîñëååì, óìèðàåì,
Âçëåòàåì ââûñü, èëü ïàäàåì íà äíî –
Ìû ýòó ñâÿçü äðóã ñ äðóãîì íå òåðÿåì,
Ìû â Áîãå – âñå! – åäèíîå ÎÄÍÎ.

Êîìó æ òîãäà ìû â íàøåé æèçíè 
                                              ñëóæèì,
Êîëü ìåæ ñîáîé âðàæäóåì, 
                                      à íå äðóæèì?

Ãëàçóíüÿ è ßéöî

Ãëàçóíüÿ, æàðÿñü â ìàñëå, ñãîðÿ÷à 
ßéöî ñûðîå õàÿëà, ñêâîð÷à:
– Â ìåíþ äîñòîéíà ÿ îñîáîé ñëàâû,
Íå òî, ÷òî òû, ñêîðëóïêà áåç ïðèïðàâû;
Ìåíÿ åäÿò îõîòíî ñòàð è ìëàä,
À âîò òåáå åäâà ëè êòî-òî ðàä.

ßéöî â îòâåò ñêàçàëî: 
– Îòâÿæèñü!
È íå òàðàùè òàê ñâîè ãëàçèùè.
Âî ìíå, ðîæäàÿñü,  âûçðåâàåò Æèçíü,
À òû – âñåãî ëèøü ðàçíîâèäíîñòü ïèùè.
Íå âîçíîñèñü ñâîåé ãîðäûíåé äóòîé
È Áîæèé äàð ñ ÿè÷íèöåé íå ïóòàé.

 Ïðèò÷à î âåðíîñòè 
Ñêîí÷àëñÿ õîçÿèí.
Ñ íèì  ï¸ñ â òîò æå ÷àñ.
Âîò íåáî è íàäïèñü ó Ðàÿ:
«Ñ ñîáàêàìè âõîä íå äîçâîëåí ó íàñ».
Ïðî÷òÿ, óäàëèëñÿ, âçäûõàÿ.

Ïîîäàëü – èíàÿ îáèòåëü.
Êàê ñíåã, 

Âåñü â áåëîì ïðèâðàòíèê ñ êëþ÷àìè.
– À ÷òî çà âîðîòàìè, ìèë-÷åëîâåê?
– Òàì Ðàé,– åìó Ï¸òð îòâå÷àåò.

– À êàê æå  òîò Ðàé, ÷òî ó ïåðâûõ 
                                             äâåðåé? 
– Òî Àä òàê ñåáÿ íàçûâàåò.
Äî Ðàÿ æ äîõîäèò ëèøü òîò,
Êòî äðóçåé
È ðàäè áëàæåíñòâ íå áðîñàåò.

Ïðèïîìíè

…À äåòè âûðîñëè. 
Äàâíî æèâóò îòäåëüíî.
Ó íèõ ñâîè è ðàäîñòü, è áåäà.
È ïóñòü íå ÷àñòî, 
Íå åæåíåäåëüíî,
Íî âñ¸ æå íàâåùàþò èíîãäà.

Òû íå äîâîëåí?  
Òû íà íèõ â îáèäå?
À ñîâåñòüþ íå ìó÷èì ëè ñâîåé?  
Ïðèïîìíè, 
Ñêîëüêî ëåò òû ìàòü íå âèäåë,
Åäâà óñïåâ íà ïîõîðîíû ê íåé?

Ñîíåò î òàéíå áûòèÿ

Íàì Áèáëèÿ ïðèâîäèò ÷óäåñà
Áîæåñòâåííîãî ìèðîñîçèäàíüÿ,
À ìû, ïîä÷àñ íå çíàÿ íè àçà,
Â äîñóæèå ïóñêàåìñÿ ãàäàíüÿ.

Íî íè ìóäðåö, íè ìàã, íè ÷àðîäåé,
Íè êòî-òî èç ñîñëîâèÿ èíîãî –
Íèêòî íà ýòîì ñâåòå èç ëþäåé   
Íå çíàåò òàéíû áûòèÿ çåìíîãî.

Òàê èñêðû â ïîçäíåì âîçäóõå ñûðîì
Íà êðàòêèå ìãíîâåíèÿ âçëåòàþò,
Ðîÿòñÿ íàä ðîäèâøèì èõ êîñòðîì
È áåç ñëåäà âî òüìå êðîìåøíîé òàþò.

Íî òû âçãëÿíè íà çâ¸çäíûå îãíè –
Íå â íèõ ëè ïðåâðàùàþòñÿ îíè?

Ãîðè, ñâå÷à ìîÿ, ãîðè!
Î ÷¸ì, ñãîðàÿ, ïëà÷óò ñâå÷è?
Î ÷¸ì ìîë÷àò îíè, ñâåòÿ?
Î òîì, ÷òî ÿ, óâû, íå âå÷åí,
Íî âå÷íà æàæäà áûòèÿ.

Íàñòóïèò ÷àñ, êîãäà ÿ áîëüøå
Íå âñòðå÷ó óòðåííåé çàðè.
È ÿ ìîëþ: êàê ìîæíî äîëüøå
Ãîðè, ñâå÷à ìîÿ, ãîðè!

И в заключение: 15 февраля по 
православному календарю – Срете-
нье. По-народному – встреча зимы с 
весной. А первый весенний праздник 
– это Женский день. Пользуясь слу-
чаем, поздравляю всех читательниц 
«Знамени» с приближающимся тор-
жеством! Желаю  здоровья, любви, 
счастья!  И прошу принять в подарок

Ñîíåò â ÷åñòü æåíùèíû

«Как гений чистой красоты».
       А.С. Пушкин

Î, æåíùèíà! Òåáÿ áëàãîâåñòâóþ!
Êîãäà Òâîðåö ñêëîíèëñÿ íàä òîáîé —
Âäîõíóë â òåáÿ Îí äóøó íåçåìíóþ
È îäàðèë íåáåñíîé êðàñîòîé.

Òû – ëó÷øåå èç âñåõ Åãî òâîðåíèé.
Íå ïîòîìó ëü, êîòîðûé âåê ïîäðÿä,
Òåáÿ ïîýòû ðàçíûõ ïîêîëåíèé
È âîñïåâàþò, è áîãîòâîðÿò?

Òû – ãåíèé êðàñîòû! – âîñêëèêíóë 
                                              êëàññèê,
Â òåáå ñîêðûò áîæåñòâåííûé 
                                              ñåêðåò, –
Òàê ïóñòü æå â ÷åñòü òâîþ 
                       íå òîëüêî â ïðàçäíèê,
À êàæäûé äåíü çâó÷èò è ìîé ñîíåò.

Î, æåíùèíà! Íå âèäèò èäåàëà
Â òåáå ëèøü òîò, â êîì ñåðäöå èç 

ìåòàëëà.

–Владимир Сергеевич, благо-
дарим вас за интересное интер-
вью и стихи. 

Литературная общественность, 
редакция газеты «Знамя. Узловский 
район» и многочисленные поклон-
ники вашего таланта от всего серд-
ца поздравляют вас с юбилеем. Мы 
желаем вам долгих лет жизни, здо-
ровья близким, тепла дому, трепет-
ной радости и, конечно же, творче-
ского вдохновения. 

Что есть жизнь?
Пожалуй, это один из самых значимых философских 
вопросов в истории всего человечества, над которым 
задумывался абсолютно каждый из нас. На него никто 
не может дать точный ответ, и этому не учат в школе. 
Но как порой хочется знать, ради чего мы жив м и что 
должны сделать.
Этим вопросом задается в своих стихотворениях и наш 
земляк, поэт, член Союза писателей СССР, лауреат ли-
тературных премий имени Тульского комсомола, Льва 
Толстого, Ярослава Смелякова – Владимир Сапронов:

Владимир Сапронов
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В феврале – самое вре-
мя позаботиться о се-

менах: проверить качество 
прежних семенных за-
пасов, приобрести не-
достающее. Очень 

долго – до 8-10 
лет – хорошую 
всхожесть 

сохраня-
ют се-
ме-

на кукурузы и огурца. На четыре 
года меньше – кабачок и патиссон, 
до 3-5 лет – тыква, томат, белокочан-
ная и цветная капуста. А самые не-
долговечные – семена лука и сельде-
рея. Не покупайте их впрок!

     Однако точный срок жизне-
способности зависит от конкрет-
ных условий хранения (температу-
ры, влажности, герметичности упа-
ковки), исходного качества и дру-
гих моментов, не всегда предсказу-
емых и понятных. Поэтому семена 
из прежних запасов прямо сейчас 
хотя бы выборочно рекомендует-

ся проверить на всхожесть про-
стейшим способом, разложив 
их на влажной салфетке, 
марле, любой материи, 

уложенной на дно 
прозрачной сте-
клянной банки. 

Можно и на 
т а р елку, 
но тог-

да  – 

при ежедневной добавке теплой 
воды.

«Заряженную» емкость разме-
щают на видном месте (столе или 
тумбочке, открытой высокой пол-
ке), где температура +20-25◦С. Спу-
стя 5-10 дней проверяют количе-
ство появившихся ростков. Если 
их больше половины – семена при-
годны для посева. Если же  семена 
инкрустированы или дражированы 
(покрыты красной, вишневой, зеле-
ной, голубой краской), то их жизне-
способность проверяют иначе, по-
сеяв во влажную почву, для чего 
отдельный горшок необязателен. 
Можно и в такой, где растет любой 
комнатный цветок. Понятно, что по-
купать придется семена лишь тех 
культур, которые оказались невсхо-
жими или вовсе отсутствуют. Но пе-
ред тем, как отправляться в магазин, 
без спешки составьте полный спи-
сок покупок, обсудив его со своей 
семьей, иначе что-либо пропустите 
или купите лишнее.

 

Садоводы-
лю б и т е л и 

обычно недооценива-
ют необходимость сво-
евременной побелки 
плодовых и декоратив-
ных деревьев, чем про-
фессионалы занимаются 
накануне первого месяца 
весны – в третьей декаде 
февраля.

Да, пока в нашем саду 
холодно, ветрено и неу-
ютно. А нынче есть еще 
и дополнительная помеха 
– трудно пройти по участку 
из-за обилия снега. Тем не 
менее, подойти к каждому 
взрослому дереву (от пяти 
лет и старше) надо обяза-
тельно,  аккуратно разгрести 
возле снег, а затем побелить. 
И не кое-как, а густо, снизу 
до развилки самых толстых 
(скелетных) ветвей включи-
тельно.

Почему это необходимо – 
объясню. Совсем скоро, в мар-
товские дни, яркие солнечные 
лучи, как всегда, будут сильно 
нагревать толстые темные ство-
лы яблонь, груш и прочих дере-
вьев до +15◦С и выше, а после 

за-
х о -
д а 
солнца 
они резко 
охлаждаются 
до -10-15◦С. В 
результате таких 
контрастов  рано 
или поздно происхо-
дит разрыв коры. Как 
минимум, появляется мно-
жество мелких трещин, что 
неизбежно приводит к забо-
леванию деревьев и их гибели.

Не дожидайтесь этого! За-
ранее подготовьте удобные 
дорожки-проходы к деревьям, 
чтобы побелить их во время 
ослабления морозов, в послед-
ней декаде февраля, накануне 
того времени, когда солнечные 
ожоги станут реальной угрозой.

Какую краску выбрать для 
побелки? Сам я, как и многие 
опытные садоводы, традиционно 
использую хорошо зарекомендо-
вавшую себя побелку ФАС, при-
чем покрываю ее стволы в два 

слоя. 
Т о г -
да каж-
дое дерево 
получает на-
дежную защи-
ту до схода снега. 
Затем побелку нуж-
но обновить.

Венедикт 
Дадыкин

П
р а к т и ч е с к и 
еже годно  мы 
покупаем семена 
укропа, петрушки и 
других пряно-вкусовых 
культур (чем они разноо-
бразнее – тем вкуснее и це-
лебнее наши салаты, гарни-
ры и добавки к любым блюдам). 
Средний срок сохранения всхоже-
сти таких семян – два-три года. Их за-
пасы обычно быстро иссякают, поэтому 
все востребованные закупаем заново, же-
лательно не любые, первые попавшиеся, а 
сорта-лидеры.

Назову некоторые из таких. Среди укропа ком-
плексом достоинств выделяются кустовые, с длитель-
ным периодом использования, крупной обильной ли-
ствой, нежным стеблем, повышенной ароматичностью: 
Аллигатор, Амазон, Салют, Фейерверк. Среди листовой пе-
трушки аналогичные достоинства у Москвички, Бутер-
бродной, Итальянского гиганта, Богатыря, Универсала 
(у двух последних хороши и корнеплоды). Среди ко-
риандра – Тайга, Бородинский.

Не игнорируйте и базилик, выделяющийся на-
сыщенным ароматом, запоминающимся вкусом 
и ярким цветом. Самый урожайный, с зеленым 
листом – Тонус, Гвоздичный, Карамельный, 
Лимонный, а наиболее красивый, фиолетово-
вишневый, переливающихся оттенков – Ара-
рат, Восторг, Фиолетовый блеск.

Быстро завоевывает популярность такая 
пряно-зеленная культура, как руккола. Зелень 
сортов Русалочка и Диковинка – особенно 
приятного, освежающего вкуса, с повышен-
ным содержанием витаминов, к тому же они 
очень скороспелы (от всходов до уборки – 22-25 
дней). Те же достоинства, включая отличный 
вкус, характерны и для малознакомой нам листо-
вой репы Сапфир. Она выделяется высоким содер-
жанием двух витаминов – С (95 мг/100 г) и каро-
тина (16 мг/100г), что вдвое больше, чем в апельси-
нах и моркови (не случайно салатная репа столь попу-
лярна у долгожителей Японии). Парадокс: в наше время, 
при огромном предложении сортов огурца, трудно безоши-
бочно выбрать удачные. Судя по безукоризненным картинкам 
и характеристикам на пакетиках буквально каждый – шедевр се-
лекции. На самом деле, мягко говоря, это не всегда так в условиях на-
шего, далеко не идеального климата. Почти все сорта и гибриды преждевре-
менно прекращают плодоношение из-за широко распространенного заразного 
заболевания – ложной мучнистой росы (у пораженных растений уже в конце 
июля начинают буреть и засыхать листья и плети целиком, успев отдать лишь 
малую часть потенциального урожая, чему способствуют  колебания дневной 
и ночной температуры, дождливая погода).

Как показывает проверка на сортоучастках и в государственных инсти-
тутах, пока нет полностью устойчивых к этой напасти сортов и гибридов. И 
только единичные – мало восприимчивые: Водолей, Электрон-2, Брюнет, Кре-
пыш, Хабар, Ерофей, Амурчонок, Лотос. Они, к сожалению, тоже заболевают, 
но позже других, к концу лета.

Аналогично с томатами: вопреки реальному положению дел многие фир-
мы наперебой предлагают якобы толерантные к фитофторозу, фактически об-
манывая легковерных огородников, в чем они теперь убеждаются уже во вто-
рой половине лета, когда не успевшие созреть плоды нередко сгнивают пря-
мо на почерневших кустах.

Что же остается выбирать? Самые раннеспелые томаты, гарантированно 
успевающие созреть до вспышки фитофтороза: Гном, Гранд, Перст, Афроди-
та, Дубрава, Капитан, Рассвет, Отрадный, Северянка, Камея, Росинка. Уже че-
рез три-четыре недели начинают посевы сладкого перца. Рекомендую такие 
раннеспелые, как Белогор, Соломон, Княжич, Очарование - созревают через 
95-100 дней после всходов.

Помимо семян подготовьте все, что требуется для выращивания – гор-
шочки, питательную земляную смесь, комплексные минеральные удобрения 
для подкормки овощной и цветочной рассады. Из последних, по моему мне-
нию, наиболее удобны те, что в мелкой расфасовке  – Сударушка, Семицве-
тик, Маг-Бор.

О
бычно  места 

для рассады не хва-
тает. Чтобы разместить 

несколько культур в доста-
точном количестве, при-
ходится заранее расши-
рять подоконник либо 
с помощью пристав-
ленного вплотную 
к нему столи-
ка, либо ши-
рокой доски 
на крон-
ш т е й -
н а х 

или 
ножках.

     Затем важно по возможно-
сти побеспокоиться о создании благоприятно-
го для рассады микроклимата. Прежде всего, о 
максимальном освещении и повышении влаж-
ности воздуха, оптимальной температуре. За-
метьте: даже если вы добросовестно промое-
те и насухо протрете стекла,  интенсивность 
освещения уже повысится на 30-50%. В иде-
але этим не ограничиваются, а устанавлива-
ют здесь два-три светильника с самыми мощ-
ными светодиодными лампами, причем таким 
образом, чтобы они висели невысоко от всхо-
дов (в 15-20 см от растений).

Чем выше температура на окошке, тем 
больше света нужно рассаде. Наилучшая днев-
ная температура после всходов +18-22◦С, ноч-
ная +15-17◦С. Если она здесь намного выше, 
то рассада, прежде всего, томатная, непремен-
но вытянется и перерастет.

Самый простой способ снизить темпера-
туру на окне – изолировать его от потоков пе-
регретого воздуха из батареи центрального 
отопления, что происходит уже при расши-
рении подоконника. В противном случае это 
делают с помощью широкого полиэтиленово-
го полотнища.

Наконец, для повышения влажности воз-
духа приобретают электроувлажнитель 
или простейший опрыскиватель, ко-
торый придется использовать по 4-5 
раз в день, а еще и часто приоткры-
вать форточку. Понятно, что про-
ще всего нужный растениям ми-
кроклимат создать на засте-
кленном двойными рама-
ми балконе или лоджии, 
где всегда просторнее, 
светлее, да и влаж-
ность воздуха там 
вполне подходя-
щая.

бычно  места 
для рассады не хва-

тает. Чтобы разместить 

т
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Февраль 
зиму 

выдувает
Этот месяц – венец холодной поры, наследник января. Пока морозный, 

с колючей метелью, резкими погодными переменами. Но не зря называ-
ют его зимобором – зима с весной борется!

К середине февраля промерзание почвы и толщина льда на прудах и 
реках достигают сезонного максимума, как и снежный покров, который 
во многих регионах превышает норму, что пока благоприятно сказы-
вается на зимнем сне садов.

Вместе с тем, февраль всегда переменчив. Как говорят в наро-
де, то январем потянет, то мартом проглянет. Еще возможны 
непогода и крепкие морозы, но уже в ближайшие недели прозве-
нит робкая капель, с крыш потянутся хрустальные длин-
ные сосульки, а из-за туч чаще будет появляться яркое, 
слепящее солнце. Да и как может быть иначе, если 
последний, самый короткий месяц зимы - всег-

да прелюдия, запевка, предчувствие весны. 
А опытные огородники уже гото-

вятся к ее встрече!
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30-лет. Много это или мало? Да и какая разница! – сколько бы лет не про-
шло, Афганистан был и останется нашей историей, а афганцы – примером му-
жества, стойкости, крепкой мужской дружбы, бескорыстной любви к Родине.

600 тысяч советских семей затронула эта война и закончилась ценой жиз-
ни 15 тысяч молодых парней. Хотя западные СМИ уже второй десяток лет 
стараются пересмотреть саму историю войны в Афганистане, занижая успе-
хи советских войск, искажая причины их ввода, ход самих событий, а также 
общие итоги военного конфликта, называя вывод войск «проигрышем Со-
ветского Союза». Но это совсем не так. Проигравшие битву никогда не ухо-
дят с честью и высоко поднятыми знаменами. Советский контингент поки-
дал Афганистан с чувством выполненного долга.

 «Как ни странно, к войне можно привыкнуть, но не забыть, – говорит 
наш земляк Руслан Щербаков. – 86 парней получили звание «Герой Совет-
ского Союза» – Это говорит о многом. Но основная-то наша задача была не 
воевать, а оказывать помощь братскому народу. Наши войска занимались об-
устройством страны: возводили жилые дома, учреждения социальной сферы: 
больницы, школы, детские сады, дороги. Наши врачи и педагоги приезжали 
в Афганистан для того, чтобы лечить и обучать мирное население. Помимо 
этого мы оказывали Афганистану грандиозную гуманитарную помощь, по-
ставляя необходимое продовольствие и медикаменты...» 

В 1987 году секретарь Узловского горкома комсомола Леонид Копяткевич 
вместе с земляками-ветеранами боевых действий в Афганистане Алексан-
дром Скоропуповым, Юрием Алексеевым, Валерием Поздновским, Игорем 
Бедринцом и другими высказали идею о создании в городе общественной 
организации воинов-интернационалистов. Сказано – сделано! К 1991 году в 
организации уже насчитывалось более 180 человек. А в декабре этого же года 
в Узловой официально появилось объединение воинов-интернационалистов 
«Саланг» – именно так назывался перевал на границе СССР и Демократи-
ческой республики Афганистан, через который проходил каждый, возвра-
щавшийся домой солдат.  

К десятилетию вывода советских войск из Афганистана первый пред-
седатель «Саланга» П тр Кудашев обратился в Узловскую администрацию 
с идеей о создании в городе памятника воинам-интернационалистам. Гла-
ва администрации поддержал идею, выделил деньги. И 21 сентября по про-
екту тульского художника, тоже участника афганской войны Юрия Берези-
на, в Узловой появился, как символ скорби, «Ч рный тюльпан», стоящий на 
глыбе из красного гранита, символизирующего горы, обильно политые кро-
вью наших интернационалистов. Он стал вторым подобным памятником в 
области, первый в Туле.  

С этого же года бразды правления «Саланга» перешли к Руслану Щер-
бакову, который рассказал нам, что в настоящее время в объединение вхо-
дит около 120 человек. «С годами многие из нас стали другими. Бывает, что 
понимание мирной жизни и ответственности у того, кто вернулся с войны, 
кардинально меняется. Кто-то выходит из этого достойно, кто-то ломается, 
но неизменным оста тся ветеранское братство. 

Молодежь по большому счету мало знает об этой войне. У нас есть ко-
стяк из 35 человек, кому вс  это не безразлично. Мы регулярно встречаемся 
со школьниками и студентами, проводим много другой работы. К 10-летне-
му юбилею вывода войск, например, активисты «Саланга» вместе с родите-
лями погибших земляков возле старого переезда заложили сквер «Памяти 
афганцев» – высадили молодые бер зки. Сейчас это уже разросшаяся бер -
зовая рощица по улице Советская, д.8.

В том же году совместно с Мариной Бачуриной, руководившей тогда ко-
митетом культуры, дали старт ставшему любимым многими узловчанами 
ежегодному конкурсу военно-патриотической песни. И очень приятно, что 
наш конкурс прижился в городе и даже получил областную известность. В 
этом году он юбилейный. Двадцать лет!..»

Слушая Руслана Владимировича, во многом с ним соглашаешься – мо-
лодая поросль новой России действительно не всегда оборачивается назад, 
в наше историческое прошлое. Но все выжившие в афганском пекле навеч-
но останутся ответственны за ту часть истории, доверенную им самой судь-
бой. Даже песни, которые они сочиняли там, «за речкой» и сразу после служ-
бы, останутся навсегда среди нас, дополняя сухие строки истории афганско-
го периода живыми эмоциями непосредственных участников тех событий. 

Афганистан забыть совсем не просто.
Все чаще поминаньем боль в груди.
Поднакопилось в жизни третьих тостов,
А сколько их ещё ждёт впереди?
И снова ранен друг в разгаре боя.
И просыпаясь, знаешь – это сон...
Но все равно прикрыть его собою
Обязан ты – таков у нас закон!

Они научились побеждать – в первую очередь себя самих, свои слабости. 
Научились дружить и жертвовать собой, научились создавать себя в преодо-
лениях «тягот и лишениях воинской службы».

Светлая память ушедшим. Честь и слава тем, кто прош л эту войну. Жи-
вите, ребята, долго! Здоровья вам, вашим семьям, детям... Храни вас Бог.

Елена Володина
Фото автора

Уроки бывают разными. Услышав слово «урок», мы 
сразу представляем класс, парты, преподавателя воз-
ле доски… Но в узловской центральной библиотеке нет 
ни парт, ни доски, а есть ряды стульев, горящие глаза 
школьников или студентов, экран и ведущие со свои-
ми заковыристыми вопросами.

Накануне 30-летия вы-
вода советских войск 
из Афганистана в гостях 
у студентов  узловско-
го машиностроитель-
ного колледжа побы-
вали члены Узловского 
объединения воинов-
интернационалистов 
«Саланг», ветераны бо-
евых действий Вадим 
Папонов и Александр 
Шубочкин.

Беседа про службу в период во-
енных действий и «Ч рный тюль-
пан», про организацию объединения 
и заложенные в городе традиции, а 
так же про многое другое нашла жи-
вой отклик в сердцах молод жи. 

Александр Шубочкин предста-
вился: «Просто служащий Советской 
Армии». Про себя не хотел сначала 
ничего рассказывать. Его часть ко-
лоннами перевозила грузы из Кабу-
ла через перевал Саланг. На колонны 
часто нападали: «Наша задача была 
сохранить груз и довезти до места».

Александр награжд н медалью 
«За отвагу». И отвечая на вопрос, за 
что был награжд н, он вс -таки раз-
говорился: «В одном из рейсов перед 
нами уже разбили две колонны с гру-
зом. Наша – шла третья. Мы тоже по-
пали под обстрел. Меня ранило снай-
перской пулей, а у КАМАЗа пробили 
все риверсы и воздух вышел. Тормо-
за у КАМАЗа, когда воздух выходит, 
практически раскрыты и моя маши-
на встала. А у той, что шла впере-
ди тоже все кол са постреляли. Но 
она, хоть и с пробитыми шинами, 
вс  же ушла.

Дорога в горах узкая – с левой 
стороны отвесные скалы, справа 
ущелье… Меня выручил небольшой 
выступ в горах. Я когда остановил-
ся, естественно, сразу залез под свою 
машину. И снова начался обстрел. 
Пришлось отстреливаться. Я хоть 
и сам охотник, но когда сверху КА-
МАЗ, с левой стороны скалы, с пра-
вой – ущелье, удобную площадку не 
выбрать. Отстреливался, как мог, не 
давая никому приблизиться к маши-
не. Это продолжалось, насколько я 
помню, час и двадцать минут. Един-

ственное желание было – не потерять 
сознание. Очень боялся «отключить-
ся». На поддержку своих практиче-
ски не надеялся. 

Но потом с левой стороны уви-
дел два, летящих вдоль дороги, на-
ших вертол та. Они атаковали уще-
лье, которое тут же загорелось, и 
меня сразу перестали обстреливать. 
Вертол ты развернулись и ушли, а к 
моей машине подъехали БТРы. Ре-
бята раны мне обработали, перевя-
зали, хотели отправить в госпиталь, 
но я сказал: «Забирайте сначала КА-
МАЗ». Потому, что мой КАМАЗ ш л 
от генерального штаба. Его взяли на 
сцепку и утащили…»

У Вадима Папонова, на вопрос 
о медали «За отвагу» ответ был ко-
ротким: «На меня четыре раза пода-
вали «наградные», но прошла толь-
ко одна. Часто рисковали, волоком 
вытаскивая из-под обстрелов и за-
сад КАМАЗы с грузом, подцепив их 
тросом к БТР… Может за какой из 
этих случаев, а может и ещ  за что».

Затем он поведал студентам уди-
вительную историю о спасении ими 
водителя, которого они обнаружили 
под одним из КАМАЗов разбитой ко-
лонны. Боец был на грани обморока 
с большой потерей крови из-за изре-
шеченных пулями ног и пробитой че-
люсти. Под непрекращающимся об-
стрелом, «это когда вокруг  тебя  не-
прерывно взвиваются из земли «фон-

танчики» от пуль, а по броне стучит, 
будто горохом кто сыпет», его вс  же 
удалось затащить в БТР и отправить 
потом в госпиталь. Эта история по-
трясающа ещ  и тем, что через много 
лет Вадим Папонов напишет об этом 
парне в передачу «Жди меня», зная 
только имя и фамилию того бойца. 
И его найдут! Соберут всю их «бра-
тию» и организуют им встречу прямо 
в киностудии этой передачи.  

Много вопросов. Много ответов. 
Где-то в коридоре колледжа уже не 
один раз прозвенит звонок с урока и 
на урок, но в этой аудитории никто 
не собирался расходиться. 

«Есть в Узловой и такие ветера-
ны боевых действий, которые на-
граждены орденом Красной звез-
ды. Правда на контакт они идут 
сложно, потому, что скромные и не 
любят вспоминать войну», – ска-
зал Вадим Папонов. И, обращаясь 
к тем, кому только предстоит слу-
жить в Армии, добавил: «В наше 
время, например, на тех, кто не 
служил, девчонки даже не смотре-
ли! Сейчас может быть уже другие 
принципы, но я вот так думаю: Не 
отлынивайте! Служба в Армии, это 
большой опыт. Не буду рекламиро-
вать, но этот опыт очень пригодит-
ся в жизни. Вы сразу почувствуете, 
что повзрослели!»

Елена Ясницкая
Фото автора

Афганистан 
забыть 
не просто

Нам не хватало воздуха 

         на горных перевалах, 

Мечтали о воде  мы 

             в пустыне Регистан

И корчились от боли 

     на койках медсанбатов,

Но всё-таки по-доброму 

Мы помним наш Афган!» Руслан Щербаков

Своих не бросаем!

Тульский «самурай»

«Предположите, что именно ска-
зал Руднев, когда командиры кора-
блей международной эскадры отка-
зались защищать «Варяг»? – спро-
сили они после небольшого экскур-
са в начало военных действий меж-
ду Японией и Россией. 

По лицам старшеклассников 
школ №№ 17, 61 и лицея сразу мож-
но было увидеть интенсивную моз-
говую деятельность. И тем интерес-
нее были все предположения на этот 
и другие вопросы. Не смотря на то, 
что многие прекрасно знают исто-
рию крейсера «Варяг», прошедший 
урок показался очень интересным. 

«Ничто не возникает из ничего». 
Есть значимые и, увы, почти забы-
тые понятия, такие как потомствен-
ные военные профессии, честь родо-
вого мундира, продолжение лучших 
полководческих традиций знамени-
тых русских адмиралов.

19 августа 1855 в селе Ятцкое Ве-
н вского уезда Тульской губернии в 
семье потомственного моряка Федо-
ра Руднева – героя русско-турецкой 
войны 1828-1829 гг., родился сын 
Всеволод, которого впоследствии, 
после гибели «Варяга», японцы на-
зовут «самурай» Руднев и наградят 

высшим в Японии  орденом «Восхо-
дящего солнца» II степени.

«Не склоняй голову перед вра-
гом, покуда она у тебя цела... – давал 
сыну наставления о военно-морской 
службе отец. – Не посрами наш род. 
Трусов и предателей среди Рудневых 
не было. Никогда не спускай перед 
врагом флага. Уважай и люби матро-
сов – они тебя никогда не подведут».

Этих принципов тульский «са-
мурай», адмирал, кавалер «Ордена 
Святого Георгия» VI степени Всево-
лод Руднев ни разу не нарушил. Он 

всегда помнил о долге перед Отчиз-
ной и чести родного флага, помнил, 
что врагов можно бить всегда, как бы 
они не были сильны.

В заключение «урока» лицеи-
сты порадовали исполнением па-
триотической песни, а юнармей-
цы школы № 61 показали видеопре-
зентацию о сво м содружестве с во-
йсковой частью 95155 Северного 
флота Гаджиево Мурманской обла-
сти и рассказали о посвящении уча-
щихся на атомном подводном ра-
кетном крейсере стратегического 
назначения К-84 «Екатеринбург» в 
2018 году в ряды Всероссийского 
военно-патриотического движения 
«Юнармия». 

Елена Скоропупова
Фото автора

Александр Шубочкин, Вадим Папонов

15 февраля в 12.00 в молодежном театре -  торжественное 
собрание, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. По окончании - 
возложение цветов к стеле «Черный тюльпан» Ансамбль «Наследники  Альтаира» из лицея
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Традиционный гала-концерт районного православно-
го  фестиваля «Красота Божьего мира» состоялся в ак-
товом зале Дворца детского (юношеского) творчества. 

Труд на селе почетен, но требу-
ет много сил и времени практически 
круглый год  и очень  многое зави-
сит  от  настоящего  хозяина, такого, 
как Николай Тюрников. 

Уроженец села Борятино Волов-
ского района, трудится он  с 1982 
года в хозяйстве со славной исто-
рией, в прошлом колхоз «Советско-
Чехословацкая дружба». 

СПК «Федоровский» в настоя-
щее время  является одним из ста-
бильно работающих предприятий  в 
отрасли растениеводства и животно-
водства  в Узловском районе. 

Жизнь  человеческая быстротеч-
на,  кажется  совсем  недавно,  а про-
шло уже  39 лет,  как  молодой ин-
женер – механик Николай Тюрников  
после окончания Рязанского инсти-
тута   имени проф. П.А. Костычева  
в 1980 году  начал свою  трудовую 
деятельность в совхозе  «Борятино» 
Воловского района.

Затем,  как и  многих юношей 
80-х, его призвали на службу в  ряды  
Советской Армии,  жизненные  об-
стоятельства сложились  так,  что 
продолжил  он свой трудовой путь  
уже в  нашем Узловском районе,  в 
колхозе «Советско-Чехословацкая 
дружба»  инженером по эксплуата-
ции машинно - тракторного парка.  

За  инициативность,  прекрасные 
организаторские способности в авгу-
сте 1983 года получил назначение  на 
должность  главного инженера, рабо-

та ответственная, ведь от техники на 
селе многое зависит. 

Прошло время и 13 февраля 1994 
года общее собрание избрало  Нико-
лая Тюрникова председателем  то-
варищества с ограниченной ответ-
ственностью «Дружба», спустя че-
тыре года 27 мая 1998 года - пред-
седателем СПК «Дружба», а 28 фев-
раля 2006 года - председателем СПК 
«Федоровский». 

И  вот уже как 25 лет возглавляет 
Николай Иванович  наше хозяйство. 
Настоящий профессионал, имеющий  
высокий уровень знаний в области 
выращивания сельскохозяйственных 
культур, с богатым стажем  руково-
дителя, он постоянно  изучает опыт 
работы других хозяйств не только 
района,  но и всей страны. 

Что  соответственно дает свои 
результаты,  предприятие из года 
в год экономически развивается и 
крепнет,  за эти годы не  выведено 
из оборота ни одного гектара земли. 
Оснащение технической базы, при-
обретение новой техники, работа по 
улучшению плодородия почвы, за 
счет внесения удобрений, примене-
ния средств защиты растений, обнов-
ления сортов дает возможность до-
биваться высоких показателей. 

В    животноводстве все маточ-
ное поголовье осеменяется методом 
искусственного осеменения, исполь-
зуется  семя высокопродуктивных 
быков - производителей, хозяйство 

имеет хорошую  стабильную кор-
мовую базу. 

В финансовом отношении в СПК  
нет задолженностей   по зарплате, по 
платежам в бюджет и государствен-
ные внебюджетные фонды, новая 
техника приобретается за счет соб-
ственных средств. 

Особое внимание уделяется 
охране труда и здоровья, проводят-
ся ежегодные медосмотры. В  дере-
венской столовой всегда можно по-
обедать, на поля в страду механиза-
торам  вовремя доставляется пища.  
Все рабочие обеспечены спецодеж-
дой и спецобувью, средствами защи-
ты.  Стимулирующим фактором  для  
всех  тружеников  является доплата  
за стаж работы 10-30% от заработ-
ка,  в зависимости  от отработанных 
лет,  а также сотрудники при необ-
ходимости могут  получить беспро-
центную ссуду на приобретение ме-
бели, жилья, транспортных средств, 

большую поддержку  дает и оказы-
ваемая хозяйством  материальная по-
мощь на юбилей,  на свадьбу,  про-
воды в армию. 

Ежегодно на отчетных собрани-
ях кооператива обсуждаются все на-
сущные  вопросы, озвучиваются все 
финансовые средства,  израсходован-
ные и полученные  за истекший пе-
риод. Николай Тюрников не остав-
ляет без внимания и решение соци-
альных проблем своего хозяйства. 
За время его руководства построе-
ны и сданы в эксплуатацию 10 двух 
квартирных домов со всеми удоб-
ствами для работников СПК, гази-
фицировано и отремонтировано об-
щежитие, детский сад, реконструи-
рован зерноток, в настоящее время 
газифицируется гараж и механиче-
ская мастерская. 

Николай Тюрников не только 
профессионально грамотный, та-
лантливый, дальновидный руково-

дитель, но и чуткий,  внимательный, 
душевный человек, который стара-
ется оказать посильную помощь не 
только своим работникам,  но и жи-
телям деревни.  Не остаются без вни-
мания ветераны трудового фрон-
та, почетные пенсионеры, в зимнее 
время своевременно проводится рас-
чистка дорог на улицах близлежа-
щих  деревень от снега, весной нео-
ценима помощь частникам по вспаш-
ке огородов.

Руководитель СПК   ежегодно 
оказывает  содействие в выделении 
финансовой  помощи  образователь-
ным  учреждениям к новому учебно-
му году,  вносит большой вклад в ре-
ализацию программы занятости на-
селения, принимает участие в благо-
творительной деятельности,  направ-
ленной на социальную поддержку и 
развитие образования, здравоохра-
нения, культуры.

За высокие достижения в сфере 
сельского хозяйства  Николай Тюр-
ников  награжден многочисленны-
ми  грамотами и благодарственны-
ми письмами,  

8 сентября 2016 года он получил 
высокую награду  – знак отличия «За 
заслуги перед городом Узловая». 

Как отзывчивый, неравнодуш-
ный человек  он пользуется неизмен-
ным уважением среди сельских тру-
жеников,  имеет высокий авторитет   
среди руководителей. 

В 2018 году Николая Тюрнико-
ва избрали депутатом Собрания  де-
путатов МО Шахтерское Узловского 
района второго созыва. 

Селяне  и работники СПК «Федо-
ровский» желают Николаю Иванови-
чу Тюрникову дальнейших успехов, 
крепкого здоровья, хорошей благо-
приятной погоды, ведь весна не за 
горами, а с ней и все хлопоты зем-
ледельца. 

Людмила Болдина

Хлопоты 
земледельца

Деревня Федоровка -  и мы невольно  представляем 
себе  необъятные   поля с  золотыми, тяжелыми коло-
сьями, стада коров на заливных лугах. 

Красота Божьего мира

Праздник собрал победителей и 
приз ров в номинациях «Изобрази-
тельное искусство», «Хоровое пе-
ние», «Театральное искусство» из 
образовательных учреждений ли-
цея, гимназии, школ № №1 2,16,17, 
18,22, 27, 59, 61 и ДДЮТ. Великолеп-

ная выставка детских творческих ра-
бот встретила гостей в холле перво-
го этажа и выставочном зале. Распо-
лагающая атмосфера: улыбки и хо-
рошее настроение сделали праздник 
по-домашнему теплым и душевным. 

С приветственным словом к ма-

леньким участникам обратились 
председатель комитета образования 
Марина Генералова, директор ЦМО 
Ольга Живова, настоятель Свято-
Никольского храма протоиерей Ди-
онисий, клирик Свято-Успенского 
храма иерей Евгений Пикунов. 

Все  победители и приз ры на-
граждены грамотами комитета об-
разования и сувенирами от Узлов-
ского благочиния.  

Поединки 
в упорной борьбе

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный 30-й юбилейный Все-
российский турнир по карате (WKF) « Невский факел». 

Уже много лет подряд он собирает сильнейших каратистов России, со-
ревнования посетили 24 региона РФ, также приняли участия спортсмены из 
ДНР, ЛНР, Белоруссии, Казахстана. Общее количество спортсменов в этом 
году составило свыше 1000 человек.  Тульский регион представляли воспи-
танники спортивного клуба «Везувий», среди них два представителя Узлов-
ского отделения (Руслан Голушко, Никита Дендин).  По результатам слож-
нейших поединков в индивидуальных выступлениях в категории 12-13 лет 
до 45 кг Руслан Голушко, проведя уверенно четыре поединка, дошел до фи-
нала, в котором встретился со спортсменом из Москвы. Одержав победу над 
противником, Руслан Голушко стал победителем в своей категории. 

В Курске  состоялись Всероссийские соревнования по боевому самбо, 
посвященные памяти генерал-майора ФСБ России Николая Григорова. 
В турнире участвовало 50 спортсменов из 6 областей РФ.

Воспитанники центра досуга детей и молод жи выступили успешно. 
Второе место занял Рауф Шогуласенов, третье - Джахонгир  Куштанов. За-
нимаются ребята под руководством Андрея Рюмшина, Татьяны  Бурцевой и 
Джахонгира Куштанова.

В Узловой завершились второй и третий этапы шахматного турнира 
«Снеговик-2019». За победы боролись 23 юных шахматиста, они играли 
7 туров по 15 минут каждому игроку на всю партию.

Среди девочек 2-3 юношеских разрядов победу одержала самая юная 
участница Алиса Крылова (2012 г.р., д/с-25). Второе место заняла Полина 
Ковальская (лицей) и третье - поделили Анна Дедок (школа №1) и Ангели-
на Седюк (лицей). У мальчиков успешно играли братья Миляевы: Саша за-
нял 1 место, а Павел – третье. 2 место завоевал Семен Аристов (все – школа 
№17). В группе 1 юношеского разряда и выше сразу три девочки набрали по 
6 очков и только дополнительные показатели вывели на 1 место Марию Гера-
сименко (школа №18), второе заняла Юлия Подшибякина и третье – Софья 
Плеханова (обе – лицей).  У мальчиков, в отсутствие сильнейших (они игра-
ют в чемпионате г.Узловая), победу одержал Андрей Ратахин (гимназия), 2 
место занял Азиз Косумшоев (школа №16) и третье занял Алексей Курмы-
шов (школа №22). Победители и призеры турнира награждены грамотами, 
все участники получили памятные медали. Впереди у самых юных шахмати-
стов важный турнир – первенство области до 9 лет.  Подготовил юных шах-
матистов тренер-преподаватель Виктор Широков.

Николай Тюрников и Николай Терехов

Иерей Евгений Пикунов с участниками фестиваля
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Териберка считается одним из 
самых старых поселений на Коль-
ском полуострове. Первые упомина-
ния об этом месте относятся к  XVI 
веку, когда на берегу Баренцева моря 
возникло сезонное рыбацкое стано-
вище. Свое необычное имя поселок 
получил по одноименной реке, ис-
токи восходят к устаревшему назва-
нию Кольского полуострова – Терь.

После англо-русской войны Те-
риберка уничтожена и заново от-
строена. Весной 1869 года сюда на-
чали переселяться  постоянные жи-
тели. Проживая на Мурманском бе-
регу, териберцы получали некото-
рые льготы от государства. Они за-
нимались животноводством, рыбо-
ловством и китобойным промыслом.

На пожертвования промышлен-
ников в поселении построен храм 
пророка Илии, а в 1885 году выстро-
ен храм во имя Грузинской иконы Бо-
жией Матери. В начале XX века поя-
вился телеграф, начал работать маяк 
с пневматической сиреной, налаже-
но регулярное пароходное сообще-
ние, открыты школа и народный дом. 
Свой след в истории Териберки оста-
вили норвежцы, занимавшиеся тре-
сковыми и акульими промыслами.

Наибольшее развитие поселок 
достиг после войны, когда появи-
лись два рыболовецких колхоза, мо-
лочная и птицеферма. Местные жи-
тели разводили американскую нор-
ку и оленей. Сейчас, когда с Тери-
берки снят статус закрытой погра-
ничной зоны, сюда приезжают мно-
гочисленные туристы. Особый ин-
терес у путешественников появил-
ся после выхода фильма Андрея Звя-
гинцева «Левиафан». 

«Этот фильм действительно 
можно было снять только в Терибер-
ке, - делится своими впечатлениями 
учитель русского языка и литерату-
ры Любовь Галкина, - здесь мно-
го заброшенных домов и с работой 
трудновато, все это можно увидеть  
и в фильме. Настоящий край земли, 
омываемый Баренцевым морем, а 
дальше Северный Ледовитый океан. 
Фильм получил «Золотой Глобус», 
как лучший фильм на иностранном 
языке в 2015 году, а уже через не-
сколько дней его номинировали на 
«Оскар». Несмотря на то, что посе-
лок, по мнению критиков, стал сим-
волом упадка русского Севера, здесь 
очень интересно. 

Все негативное забывается, сто-
ит только преодолеть на снегоходе 
путь  к  берегу Баренцева моря. При-
рода здесь суровая, но очень  кра-
сивая: много чистого белого снега, 
тихо, суровые низкие горы, от моря 
исходит пар. Мы побывали здесь, 
когда день был совсем коротким и 
солнца совсем не видно. Но когда 
на небе появляется просвет, поража-
ют его цвета: от глубокого индиго до 
нежно-розового и ярко-оранжевого. 
Ночью  хорошо видны звезды и по-
лярное сияние.

На краю земли сильнее ощуща-
ешь, что природа могущественнее 

нас: она была до нас, есть сейчас 
и будет после нас. Здесь все так же 
низкое небо будет нести синие об-
лака, море будет разбиваться о ска-
лы, солнце будет осторожно согре-
вать песчаные пляжи и небольшие 
озера, а животные - есть невысокую 
северную траву».

Преодолев на автомобиле не-
сколько тысяч километров, мы с дру-
зьями испытали невероятный вос-
торг от увиденного. Въехав в посе-
лок, остановились у кладбища по-
гибших кораблей, где хранят свои 
тайны малые рыболовецкие трауле-
ры родом из прошлого века. Их осто-
вы до сих пор лежат на берегу зали-
ва и выглядят, как скелеты китов, 
выброшенных на берег. В Терибер-
ке Баренцево море действительно 
не имеет берегов, потому и считает-
ся настоящим Северным Ледовитым 
океаном. А как нас впечатлила доро-
га, когда тайга постепенно уступает 
место тундре. В некоторых местах ее 
совсем нет, а небо совершенно сли-
вается с заснеженным горизонтом. 

Виды на побережье просто ска-
зочные. Сопки в окружении красных 
скал резко обрываются, а бесконеч-
ные заливы соединяются воедино с 
морем. На старом мысе в пяти кило-
метрах от поселка находится замерз-
ший водопад и береговая батарея.

На побережье наше внимание 
особенно привлекли огромные ва-
луны, похожие на «драконьи яйца». 
Оказывается, прибой обтесал их та-
ким образом, что они действитель-
но стали похожи на камни неземно-
го происхождения. Покрытые коркой 
льда, камни выглядели очень  притя-
гательно. Гулять по таким валунам 
сложно из-за гладкости их поверх-
ности, рядом с водой они напоми-
нают глаза драконов.

В Териберке можно наблюдать 
океанические штормы, приливы и 
отливы, рассветы и закаты, лунные 
восходы и полярные сияния. А еще 
эта местность интересна флорой 
и фауной Арктики. Из-за того, что 
здесь постоянно дуют ветра, Тери-
берка очень популярна у любителей 
экстремального вида спорта - кайт-
с рфинга.

Находясь на берегу океана, 

Там, на самом 
на краю земли…

вспомнились строки из известной 
песни группы «Пикник»: «Там ветра 
летят, касаясь звезд, там деревья не 
боятся гроз. Океаном бредят кораб-
ли, там, на самом на краю земли…» 
Несмотря на то, что стихи написа-
ны автором во время пребывания во 
Владивостоке, они очень подходят и 
к этому краю.

Путешествие по русскому Севе-
ру оставило яркие впечатления. В 
Заполярье мы почувствовали себя 
первооткрывателями, способными 
совершить отважные путешествия. 
По пути домой на перебой делились 
впечатлениями и уже строили но-
вые планы. Ведь как гласит извест-
ная норвежская пословица: «Лишь 
тот, кто странствует, открывает но-
вые пути».

Сергей Макеев
Фото автора

По-настоящему почувствовать дыхание По-настоящему почувствовать дыхание 
Севера в Мурманской области мы смогли Севера в Мурманской области мы смогли 
лишь отправившись на самый край зем-лишь отправившись на самый край зем-
ли. Поселок Териберка – единственное ли. Поселок Териберка – единственное 
место на берегу Северного Ледовитого место на берегу Северного Ледовитого 
океана, куда можно добраться зимой на океана, куда можно добраться зимой на 
автомобиле. Сюда приезжают, чтобы по-автомобиле. Сюда приезжают, чтобы по-
любоваться бесконечными просторами любоваться бесконечными просторами 
тундры, понаблюдать за северным сия-тундры, понаблюдать за северным сия-

нием, вдали от цивилизации насладиться нием, вдали от цивилизации насладиться 
суровыми пейзажами и редким солнцем, суровыми пейзажами и редким солнцем, 
которое не появляется из-за горизонта которое не появляется из-за горизонта 

почти полтора месяца. Во время поездки почти полтора месяца. Во время поездки 
мы узнали, что поселок входит в погра-мы узнали, что поселок входит в погра-

ничную зону, свободным для посещения ничную зону, свободным для посещения 
он стал совсем недавно.он стал совсем недавно.

Окончание, начало в №№ 3,4,5,6 от 17,24,31 января и 7 февраля 2019

Александр Наумов у выхода в Северный Ледовитый океан

Замерзший водный каскад на старом Териберском мысе

Вечное дыхание Севера

Узловчане покорили Кольский полуостров

Суровая красота берега Баренцева моря

В небывалой голубой дали...
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Íî÷ü  - 4 0 
Äåíü  - 1 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 742
Âëàæíîñòü 89%

Âåòåð Ç 4

Íî÷ü  - 2 0 
Äåíü  - 3 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 738
Âëàæíîñòü 86%

Âåòåð Ñ-Ç 5

Íî÷ü  - 5 0 
Äåíü  - 3 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 18 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 745
Âëàæíîñòü 85%

Âåòåð Ñ-Ç 3

Íî÷ü  - 7 0 
Äåíü  - 4 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 743
Âëàæíîñòü 85%

Âåòåð Þ-Ç 3

Íî÷ü  - 50 
Äåíü  - 1 0

ÑÐÅÄÀ, 20 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 738
Âëàæíîñòü 88%

Âåòåð Ç 5

Íî÷ü  - 2 0 
Äåíü  - 1 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 21 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 739
Âëàæíîñòü 87%

Âåòåð Ñ-Ç 3

Íî÷ü  - 6 0 
Äåíü  - 4 0 

ÏßÒÍÈÖÀ,15 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 747
Âëàæíîñòü 90 %

Âåòåð Ç 4

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

21 ôåâðàëÿ  
ñ 9.00 äî 16.00
â Äîìå òîðãîâëè, 2-é ýòàæ 

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.6)
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðåäïðèÿòèå

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ 
ÎÁÓÂÜ

Хром и подошвы 
в ассортименте.

В РЕМОНТ, ДО ПОЛНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ 
НИЗА ОБУВИ.

Качество фабричное, 
материал натуральный.

РАЗНОРАБОЧИЙ

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

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÅ ÒÑß

ÇÏ 13 000  

Îáÿçàííîñòè: îñóùåñòâëåíèå 
ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò, 

óáîðêà òåððèòîðèèè.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, 

ñìåííûé ãðàôèê. 

ул. Октябрьская, 6

Íîâîìîñêîâñêîå  ÎÏ ÎÎÎ 
«Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

(бывшая автоколонна № 1411) 
приглашает на постоянную работу:

Заработная плата выплачивается своевременно.

Доставка на работу и обратно транспортом 

предприятия. Проезд транспортом предприятия - 

бесплатный. 

Âîäèòåëåé àâòîáóñîâ 
(с категорией «Д») 

Àâòîýëåêòðèêà
Ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó 
òîïëèâíîé àïïàðàòóðû
Ìîòîðèñòà
Ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó àãðåãàòîâ 

(ремонт автобусных коробок передач, 
компрессоров, мостов, редукторов)

Îïåðàòîðà êîòåëüíîé 
(котлы ДКВР)

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ 
ïî àäðåñó: ã. Íîâîìîñêîâñê, 
Óçëîâñêèé ïðîåçä, 1/41, 
îòäåë êàäðîâ. Òåëåôîí: 
8 (48762) 6-78-338 (48762) 6-78-33

*Âñå âèäû ýëåêòîìîíòàæíûõ ðàáîò 
(çàìåíà ðîçåòîê, âûêëþ÷àòåëåé, 
ïðîâîäêà ñ íóëÿ èëè ÷àñòè÷íî è.ò.ä)
*Ñáîðêà /ðàçáîðêà ìåáåëè
*ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ (çàìåíà ñìåñèòåëåé, øëàíãîâ è.ò.ä.)
*ÍÀÂÅÑÈÌ êàðíèç, ëþñòðó,ñóøèëêó è äð.
*À òàêæå: ëèíîëåóì, ëàìèíàò, ïëèíòóñà, îáíàëè÷íèêè.
Помощь в приобретении материалов. 
Другие виды работ на ваш выбор.
Тел. 8-910-165-25-32    
                                                                 

ÏÎ ÊÂÀÐÒÈÐÅ È ÄÎÌÓ

ИП Фриц  С.Э.                                                                               

ûõ ðàðàððàððàðððàðððàðàððàðàððððððððàðàðððàðððàðàððàààààààáîò

è

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
По данным отдела ЗАГС, в Узловой в ян-

варе зарегистрировано 46 новорожденных: 
мальчиков – 21, девочек - 25. 

Самые популярные имена: мужские – 
Арсений, Даниил, Иван, женские – Анаста-
сия, Милана, София.

Редкие и необычные имена: мужские – 
Александр, Захар, Эмиль, женские – Адели-
на, Глафира, Изабелла.

«Лыжню России-2019» в Красном лесу посетили несколько сотен че-
ловек разных возрастов и профессий.

Об интересе узловчан ярко говорит тот факт, что самому юному участнику еще не исполни-
лось и трех лет, а самому опытному - более 80. 

Сотрудники РЖД, спасатели, работники администрации, врачи и пожарные, учителя и уча-
щиеся - субботним утром их всех объединила одна страсть - к лыжному спорту! 

Немало приехало и гостей из других городов области. Кстати, именно гости полностью за-
няли пьедестал почета в одной из номинаций. 

На праздник люди приходили целыми семьями, и также дружно принимали участие в гонке. 
На финише спортсменов ждали не только бурные овации болельщиков, но горячая каша - пожа-
луй, такой же неотъемлемый атрибут этих соревнований, как и лыжи. 

Для юных участников организовывались подвижные игры с участием аниматоров. 
По итогам гонки лучшие спортсмены отмечены грамотами и медалями. Награждал спор-

тсменов глава администрации Узловского района Николай Терехов. 
Он отметил, что победа в этих соревнованиях - не самое главное, ведь заряд бодрости и по-

зитивных эмоции получили все, кто провел субботнее утро в Красном лесу!

Единственная отечественная 
мобильная операционная си-
стема (МОС) получила новое 
русскоязычное название – «Ав-
рора» (ранее Sailfi sh).

Она поддерживает все стандартные функ-
ции мобильной операционной системы – 
управление контактами, звонками и сообщени-
ями, почтовый клиент, браузер, просмотр ме-
диа, календарь, заметки, камера и галерея, часы 
и таймеры, диктофон, работа с документами.

МОС также обеспечивает функционал уда-
л нного рабочего места – защищ нный доступ 
к корпоративным электронной почте, мессен-
джерам и информационным системам. Под-
держивает работу в системе электронного до-
кументооборота и корпоративном облаке с ис-
пользованием квалифицированной электрон-
ной подписи. Доступны или находятся на этапе 
тестирования такие общекорпоративные при-
ложения и сервисы, как навигационная систе-
ма, решения для быстрой обработки и распо-
знавания изображений, сервис для удал нно-
го проведения совещаний и другие.

Все сервисы управления, обновлений ОС 
и магазин приложений могут быть разверну-
ты внутри организации-заказчика. Компании 
для повышения эффективности операций мо-
гут самостоятельно дистанционно управлять 
устройствами, включая установку и обновле-
ние приложений, принудительную установку 
пароля, осуществлять контроль за передвиже-
ниями персонала, отслеживать фото и видео с 
места выполнения работ и так далее.

Операционная система позволяет созда-
вать гибкие отраслевые решения под требова-
ния конкретного заказчика. В настоящее время 
апробируются такие разработки как мобильное 
рабочее место контролера энергосбыта, систе-
ма контроля исполнения осмотров и обслужи-
вания для энергетических компаний, мобиль-
ное рабочее место железнодорожного обходчи-
ка, мобильный плат жный терминал.

У отечественной ОС уже два десятка пар-
тнеров, которые интегрируют в нее свои раз-
работки. На стадии подготовки и проведения 
тестирования оборудования с предустановлен-
ной МОС находятся проекты с 10 ведомства-
ми и компаниями.

ФСТЭК России выдала отечественной 
МОС сертификат соответствия требованиям 
обеспечения безопасности информации к опе-
рационным системам типа «А» шестого класса 
(самая высокая степень защиты от несанкци-
онированного доступа, удаления и утечки ин-
формации, внесения изменений в конфигура-
цию и других угроз).

Субботнее утро в Красном лесу

Все сервисы 
управления

Уважаемые работодатели! 
Уважаемые работодатели! Если вы 

планируете в 2019 году профессиональ-
ное обучение или дополнительное про-
фессиональное образование работни-
ков предпенсионного возраста, обра-
щайтесь в центр занятости населения 
за возмещением затрат на обучение!

Обращаться по адресу: г. Узловая, 
ул. Гагарина, д. 16 а, кабинет №4. 

 Тел. 8(48731) 5-30-02.
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Молодежный театр 
Заказ билетов по телефону: 6-49-34


