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• Именинни-
ки этой недели: Алек-
сей, Александр, Павел, 
Ульяна, Денис, Иван, 
Михаил, Андрей, Ро-
ман, Илья.

Нужно много учиться, 
чтобы немногое знать.

Шарль Монтескье
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Подведены итоги Общероссийского конкурса «50 луч-
ших детских школ искусств». 
Лауреатом стала Узловская детская школа искусств 
(директор Эльвира Анненкова). 

Ежедневно представители ад-
министрации Узловского района со-
вместно с жителями проводят мо-
ниторинг качества проводимых ра-
бот по благоустройству придомовых 
территорий в квартале имени 50-ле-
тия Октября, на ул. Завенягина дома 
№№ 18, 20, парке культуры и отды-
ха машиностроителей. 

Работы проводятся в рамках ре-
ализации приоритетного проекта 

В учебном 2018-2019 году в регионе откроются 842 учреждения: шко-
лы, детские сады, учреждения дополнительного и среднего профессиональ-
ного образования.

По инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина начнет 
работу центр поддержки одаренных детей на базе Яснополянского образо-
вательного комплекса им. Л.Н. Толстого. Сформировано 2 класса (9 и 10) по 
естественнонаучному и гуманитарному направлениям.

Продолжается работа по увеличению доступности дошкольного образова-
ния. В 2018 году запланировано открыть 774 дополнительных места.  В учреж-
дения среднего профессионального образования пришли 6507 первокурсни-
ков, более 2 тысяч студентов приступят к обучению по новым стандартам.

Министр образования Оксана Осташко отметила, что в регионе исполня-
ется Указ Президента по охвату детей дополнительным образованием. Одно 
из востребованных и активно развивающихся направлений -  техническое. В 
школах и учреждениях профессионального образования работают 13 мини-
технопарков. В этом году планируются к открытию еще 4. 

В рамках Года образования и новых знаний реализуются такие направ-
ления, как  «Английский для общения», «Люби и знай свой отчий край», 
«Школа после уроков» - развитие регионального проекта «Карта занятости». 

Много внимания уделено инициативам, направленным на профессиональ-
ное самоопределение и раннюю профориентацию школьников: «Кадры буду-
щего для региона», «Урок успеха», «ПРОеКТОриЯ». Еще один проект – «На-
ставничество: новые грани профессионализма» - нацелен на апробацию и 
внедрение эффективной модели учительского роста по трем ключевым на-
правлениям: ведущий наставник, наставник учитель, старший наставник.

Среди лучших - узловчане

Уроки успеха

Мониторинг качества
«Формирование современной го-
родской среды на 2018-2022 годы». 

Подрядчики устанавливают бор-
дюрный камень. Следующий этап 
- устройство основания из щебня.

 В парке культуры и отдыха ма-
шиностроителей в соответствии с 
графиками завершается асфальти-
рование дорожек и площадок. Нача-
ты работы по установке опор осве-
щения. Намечено отремонтировать 

территории  домов №№ 41, 43, 45, 
47, 47 а по ул. Магистральная и ул. 
Энгельса дом 14-а. 

В районе домов 39-45, 47 а по ул. 
Магистральной завершается замена 
ветхих тепловых сетей в рамках ре-
ализация мероприятий подпрограм-
мы «Модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры Тульской области на 
2014-2021 годы».

Детская школа искусств обра-
зовалась в 2012 году путем слияния 
детской музыкальной школы №1, 
детской музыкальной школы №2, 
Узловской детской художественной 
школы, детской музыкальной шко-
лы п. Дубовка. 

В настоящее время в школе рабо-
тают отделения: музыкальное (фор-
тепиано, баян, аккордеон, домра, ба-
лалайка, гитара, вокал, скрипка, син-
тезатор), фольклорное, хореографи-
ческое, художественное, театраль-

ное, духовное хоровое пение, эсте-
тическое. 

В школе работают квалифици-
рованные преподаватели, 32 из ко-
торых имеют высшую квалифика-
ционную категорию. 

Общий контингент обучающих-
ся более 1000 человек. Образователь-
ный процесс ориентирован на выяв-
ление и реализацию способностей 
ребенка на всех этапах его обуче-
ния, создание благоприятных усло-
вий для организации учебного про-

цесса с учетом особенностей групп 
учащихся, обеспечение решения за-
дач индивидуального подхода к об-
учению, что позволяет более точно 
определить перспективы развития 
каждого ребенка и, таким образом, 
дает возможность большему коли-
честву детей включиться в процесс 
образования.

Сегодня детская школа искусств 
- это одно из самых лучших учреж-
дений культуры Тульской области. В 
числе учащихся школы лауреаты и 
дипломанты областных, Всероссий-
ских и Международных конкурсов, 
стипендиаты правительства и Губер-
натора Тульской области.

Ольга Роголева, Эльвира Анненкова с воспитанником

Валентина Исаева и Ирина Студеникина

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин:

- Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днем знаний!
Прежде всего, это праздник тех, кто сегодня впервые идет в школу или 

возвращается к занятиям после летних каникул. Для вас наступает пора, ког-
да нужно быть дисциплинированными, целеустремленными, прилежными и 
внимательными. Вам необходимо развивать свои учебные навыки, укреплять 
дружбу со сверстниками, учиться ставить перед собой цели и достигать их. 

Важно, чтобы это время вы провели с пользой для учебы и будущей про-
фессии. Чтобы укрепить ваш интерес к традициям региона, промышленно-
му производству, достижениям ваших отцов и дедов, мы активно создаем в 
Тульской области возможности для дополнительного образования. Откры-
ты кванториум и творческий индустриальный кластер «Октава», центры для 
одаренных детей и технопарки. 

Смелее преодолевайте трудности. Будьте любознательными и упорны-
ми. Помните, что рядом есть мудрые учителя и заботливые родные, которые 
всегда направят и поддержат вас.

А родителям и педагогам желаю в новом учебном году всего самого до-
брого. Здоровья вам, энергии и терпения! 

Ставить перед собой 
цели и достигать их

Èãðàé, 
ãàðìîíü!
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В Узловую приходит все больше 
инвестиций, улучшается городская 
инфраструктура, строятся новые жи-
лые дома. Наращивают мощности 
особая экономическая зона «Узло-
вая» и индустриальный парк, полу-
чил новый импульс к развитию ма-
лый бизнес. Узловский район по ито-
гам 2017 года стал обладателем на-
циональной премии «Бизнес-Успех» 
в  номинации «Лучшая муниципаль-
ная практика поддержки предприни-
мательства и улучшения инвестици-
онного климата».

В настоящее время на террито-
рии Узловского района в индустри-
альном парке и особой экономи-
ческой зоне реализуются 11 инве-
стиционных проектов и два проек-
та на действующих промышленных 
предприятиях. Общая сумма свыше 
43 миллиардов рублей, что позво-
лит создать 4,5 тысячи рабочих мест.

В 2018 году планируется запуск 
первой очереди производства те-
пличного комплекса по круглого-
дичному выращиванию шампиньо-
нов ООО «АгроГриб», который по-
зволит создать 400 новых рабочих 
мест и освоить 5 миллиардов рублей 
инвестиций.

В конце 2018 года будут реализо-
ваны другие инвестиционные проек-
ты «Строительство производства ру-
лонной оцинкованной стали с поли-
мерным покрытием», «Строитель-
ство завода по производству жестя-
ного баллона».

Особая экономическая зона 
«Узловая» 20 февраля 2018 года от-
мечена наградой в номинации «За 
быстрый старт». По итогам отчета 
министерства экономического раз-
вития РФ о результатах функциони-
рования особых экономических зон, 
в 2017 году ОЭЗ «Узловая» вошла в 
тройку лидеров.

Ее работа принесет региону не 
менее 5000 новых рабочих мест, 17 
млрд. инвестиций и более 8 млрд на-

В Узловую приходит      всё больше инвестицийВ Узловую приходит    

Пример успешного развития

Как отметил в своём приветственном адресе ко 
Дню города Губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин, история Узловой – яркий пример 
успешного развития районного центра. За про-
шедшие 145 лет из небольшого поселения он пре-
вратился в одну из главных точек роста эконо-
мики Тульской области.Район становится привлекательным ООО 

«АгроГриб» 
строительство тепличного 
комплекса по производству 
грибов

количество 
рабочих мест 
900

объем 
инвестиций, 
млрд. руб. 
6,2

ООО 
«Энгельсспецтрубмаш»
строительство производства 
гибких насосно-
компрессорных труб

ООО 
«Арнест МеталлПак» 
производство 
жестяного баллона

количество 
рабочих мест 
100

количество 
рабочих мест 
127

объем 
инвестиций, 
млрд. руб. 
2,5

объем 
инвестиций, 
млрд. руб. 
0,567

логовых поступлений. Это стало воз-
можным благодаря личному контро-
лю Губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина за процессом при-
влечения резидентов и строитель-
ством инфраструктуры.

На данный момент в особой эко-
номической зоне «Узловая» 8 рези-
дентов. Положительную динами-
ку привлечения инвестиций в Туль-
скую область особо отметил Прези-
дент Владимир Путин, выступая на 
площадке Петербургского между-
народного экономического форума.
 «Особая эко-
номическая 
зона «Узло-
вая» - про-
ект, который 
уже оцени-
ли крупней-
шие россий-
ские инвесто-
ры в сфере 
машиностроения, метал-
лообработки, логистики, 
АПК, строительных ма-
териалов. Для развития 
предприятий здесь созда-
ны самые выгодные усло-
вия: за счет бюджета соз-
дается вся необходимая 
инфраструктура, вводят-
ся временные налоговые 
льготы. Все для того, что-
бы бизнес смог «встать на 
ноги» и «набрать крейсер-
скую скорость, - считает 
общественный помощник 
уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей 
Алексей Елистратов. 

 - Сейчас площадь ОЭЗ «Узло-
вая» - 471 гектар. В перспективе ее 
планируется увеличить еще на 110 
гектаров. Это позволит привлечь до-
полнительно не менее 5 резидентов 
с объемом инвестиций не менее 30 
миллиардов рублей и создать допол-

нительно около 700 рабочих мест».
Благодаря настойчивости Губер-

натора Алексея Дюмина, Тульская 
область принимает активное уча-
стие в федеральных инвестиционных 
форумах, проходящих на различных 
площадках в городах Российской Фе-
дерации и за ее пределами. Инвести-
ционный потенциал Узловского рай-
она всегда представлен в рамках экс-
позиции региона.

На Петербургском международ-
ном экономическом форуме 2018 
года подписано пять соглашений о 
реализации инвестиционных про-
ектов на общую сумму 4,7 миллиар-
да рублей. На последнем Сочинском 
экономическом форуме - три согла-
шения, реализуемых на нашей тер-
ритории.
Как отметил 
глава адми-
нистрации 
Николай Те-
рехов, Узлов-
ский рай-
он всегда от-
крыт для ди-
алога и сотрудничества, 
для оказания помощи и 
поддержки инвестицион-
ным проектам, ведущим к 
развитию территории, ро-
сту благосостояния и каче-
ства жизни  населения.  

Узловая становится привлека-
тельной для проживания, и очень 
бы хотелось, чтобы молодежь воз-
вращалась на новые современные 

инновационные предприятия с вы-
сокой культурой производства. «А 
наша основная задача, как сформу-
лировал ее Губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин, - найти инве-
стора и привести его за руку в реги-
он», - заявил Николай Терехов.

Положительная динамика на-
блюдается и в сфере сельского хо-
зяйства.  Посевные площади увели-
чились на 25%, в том числе под зер-
новыми культурами на 28,4%. Удель-
ный вес обрабатываемых земель 
сельскохозяйственного назначения 
увеличился на 20,7%, количество 
работающих сельскохозяйственных 
предприятий увеличилось с 11 до 
16, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств - с 9 до 12. Узловские аграрии 
активно выращивают и новые сорта 
культур – сою, люпин.

В этом году два начинающих 
фермера Алексей Солопов и Аслик 
Бакоян претендуют на получение 
гранта для крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

Средства они планируют потра-
тить на приобретение скота, техни-
ки, а также на строительство  жи-
вотноводческих помещений. В пла-
нах КФХ Алексея Солопова произ-
вести рекультивацию земель с це-
лью увеличения посевной площади 
для выращивания фуражного зерна. 
В КФХ Аслика Бакояна имеется 17 
голов крупного рогатого скота и 70 
овец. Планируется увеличить пого-
ловье до 170 голов племенного круп-
ного рогатого скота, валовый объем 
молока до 384 т.  

Руководи-
тель КФХ 
Пётр Казачен-
ко, который 
первым в 
районе начал 
производить 
собственные 
семена клас-
са элита уверен, что реа-
лизация государственной 
программы позволит соз-
дать новые рабочие места, 
увеличить налоговые по-
ступления в бюджет и обе-
спечить население эко-
логически чистой и каче-
ственной продукцией.

В рамках реализации муни-
ципальной программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
Узловского района на период до 2020 
года» газифицированы 5 населен-
ных пунктов: Большая Полунинка, 
Засецкое и Ламки, Малая Россошка 
и Высоцкое. 

В  2018 году  проходят  мас-
штабные работы по ремонту ав-
тодорог. 

По программе «Формирование 
современной городской среды»в 
2018 году намечено выполнение 
работ по ремонту дворовых тер-
риторий (в квартале имени 50-ле-
тия Октября во дворах  домов №№ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, домов 18, 
20  ул. Завенягина, д. 14 а по ул. 
Энгельса), обустройство дорожек в 
парке машиностроителей.

Â àâãóñòå ýòîãî ãîäà óçëîâ÷àíå îòìåòèëè 145-ëåòèÿ ðîäíîãî ãîðîäà

Площадь Ленина в Узловой
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В отделении здорового ребенка Узловской районной больницы идут ре-
монтные работы, которые проводятся при участии фонда развития Тульской 
области «Перспектива» по поручению Губернатора Алексея Дюмина в рам-
ках программы «Бережливая поликлиника».

Директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Фе-
досеева подчеркнула, что это первый капитальный ремонт здания, и преж-
ними здесь останутся только стены: «Это третий проект по программе «Бе-
режливая поликлиника», в котором участвует фонд развития «Перспекти-
ва».  Мы помогаем точечно решить какие-то наболевшие, острые проблемы.  
Капитального ремонта в этой поликлинике не было ни разу. Убеждена:  ма-
ленькие пациенты почувствуют разницу, что было «до» и что будет «после».

  По завершении ремонтных работ поликлиника будет оснащена современ-
ным медицинским оборудованием, закупаемым за счет средств федерального 
бюджета в рамках федеральной программы по укреплению материально-
технической базы детских учреждений.  

По словам главного врача Узловской район-
ной больницы Николая Русакова, это уль-
тразвуковой аппарат с возможностью про-
ведения и УЗИ, и эхокардиографии, обору-
дование для ведения офтальмологического 
приёма, с учётом детской специфики, со-
временный электрокардиограф.

Разделение потоков пациентов позволит существен-
но сократить время ожидания приема у врача и про-
ведения медицинских манипуляций. Еще одно ново-
введение, особо отмеченное Николаем Русаковым: 
«На плановые профосмотры детей начнем пригла-
шать, это поможет избежать очередей. Если мы ме-
няем пространство - мы должны поменять процесс. 
Непростая задача, но мы к ней готовимся».

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин досконально отслежива-
ет исполнение своих поручений. Обращает внимание глав администраций 
на то, чтобы каждый заявитель после своего обращения знал, на какой ста-
дии решение вопроса, в какие сроки наведут порядок.

После посещения в 2017 году квартала 5-я Пятилетка глава региона по-
ставил конкретные задачи перед руководителями органов исполнительной 
власти, большинство из них выполнены. На дополнительном контроле нахо-
дятся монтаж освещения сквера и спортивной площадки, установка ограж-
дения вдоль сквера по ул. Центральной, проведение ремонта в здании по-
чтового отделения.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов сообщил, что 
в этом году будет смонтировано освещение в сквере квартала и установлено 
ограждение вдоль него со стороны ул. Центральная. Работы предстоит за-
вершить до 1 октября.  В здании почтового отделения за счет муниципаль-
ного бюджета выполнен ремонт кровли, на средства Почты России намечен 
косметический ремонт помещений.

Член общественного совета Узловского рай-
она Светлана Гугнина отметила, что после 
обращения жителей к Алексею Дюмину опе-
ративно решены многие проблемы. Открыт 
аптечный пункт, установлена многофункци-
ональная площадка на улице Энтузиастов, 
детский городок разместился в сквере на 
улице Центральной, ни один вопрос к гла-
ве региона не остался без ответа.

В Узловую приходит      всё больше инвестиций  всё больше инвестиций

Пример успешного развития

За каждым обращением - человек

«Бережливая поликлиника» для самых маленьких

Развивать  новые виды спорта

Особое внимание в Узловском 
районе уделяется развитию моло-
дежного добровольческого движе-
ния. Действуют волонтерские отря-
ды. Работают молодежные клубы па-
триотической направленности: «Ка-
зачий спас», «Самбо-94» имени Ге-
роя России Евгения Рындина, «Гвар-

деец» имени гвардии майора Арту-
ра Дёмина, «Защитники» имени Ге-
роя Советского Союза Алексея Ша-
талина,  военно-патриотическое об-
щественное движение «Юнармия». 
Добровольцы Узловского района ста-
ли участниками Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов в Сочи.

Работы в сквере по ул. Центральной  квартала 5-я Пятилетка близятся к завершению

Наталья Прядко с молодой мамой

Виктор Енин осваивает тренажёры

ФОК «Узловая-Арена»

Благодаря поддержке Губернато-
ра Тульской области Алексея Дюми-
на общими усилиями удалось сохра-
нить важнейший для Узловой ФОК 
«Локомотив».  В результате перего-
воров с ОАО «РЖД» железнодорож-
ники приняли решение передать ком-
плекс в собственность Тульской об-
ласти. Оперативное управление за-
креплено за Новомосковским кол-
леджем олимпийского резерва.

В 2018 году в строй введен ФОК 
«Узловая-Арена». 

Как отме-
тил дирек-
тор ДЮСШ 
Юрий Ко-
л о с к о в , 
в  новом 
с п о р т -
комплек-

се есть большой уни-
версальный зал для 
тренировок и  прове-
дения соревнований, 
тренажерный зал с со-
временным оборудо-
ванием. Созданы все 
условия для маломо-
бильных групп граж-
дан.  Усовершенство-
ванная материально-
техническая база по-
зволяет развивать  но-
вые виды спорта, та-
кие как художествен-
ная и спортивная гим-
настика, большой тен-
нис.
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1 сентября с 12.00 до 15.00 - на площади Ленина - 

Депутат Государственной думы, член фракции 
«Единая Россия»  Владимир Афонский:

- Сердечно поздравляю всех учителей, преподавателей и учащихся Тулы 
и Тульской области с Днем знаний!  Первое сентября – это замечательный 
праздник. В этот день миллионы людей вспоминают о своем первом уроке, 
любимом учителе, школьных и студенческих годах.

Тульские образовательные учреждения славятся своими традициями и 
достижениями. Высоким качеством образования и воспитания мы обязаны 
учителям – настоящим подвижникам, великим труженикам, бесконечно пре-
данным своей профессии.

Дорогие земляки! Желаю всем вам – учителям, ученикам и студентам - 
здоровья, счастья, творческой энергии и оптимизма, уверенности в своих си-
лах и новых успехов в труде и учебе!

Глава МО Узловский район, МО г. Узловая 
Марина Карташова, глава администрации 
МО Узловский район Николай Терехов:

- Уважаемые узловчане! 
1 сентября наша огромная страна отмечает День Зна-

ний. Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, 
учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! 

Дорогие ребята! Впереди у вас новый школьный год, 
наполненный успехами, радостями, заботами. И обяза-
тельно – серьезной учебой. Именно школа помогает по-
лучить необходимые знания и навыки, развивает талан-
ты и способности молодого поколения. 

Словом, закладывает прочный фундамент будущих 
успехов и достижений, дает вам входной билет во взрос-
лую жизнь. Искренне надеемся, что вы приложите все 
усилия, чтобы добиться отличных оценок и результатов. 
А значит – стать грамотными и образованными людьми, 
достойными гражданами своего Отечества!

В новом 2018-2019 учеб-
ном году откроют свои 
двери 53 учреждения: 27 
общеобразовательных, 
из них 9 образователь-
ных центров, гимназия, 
лицей, 22 дошкольных, 4 
дополнительного образо-
вания. 
Увеличилось количество образо-

вательных центров с 8 до 9, так как  
в июне в основной школе № 30 от-
крыта дошкольная группа на 20 ма-
лышей, и изменился тип организа-
ции, теперь это  центр образования 
«Краснолесский».

За парты сядут более 6900 школь-
ников. Впервые перешагнут порог 
школы более 760 первоклассников. 

Профессиональное педагогиче-
ское сообщество пополнится 2 мо-
лодыми специалистами. 22 дошколь-
ных учреждения распахнут двери 
для 3400 детишек. 10 общеобразо-
вательных организаций продолжат 
реализацию профильного обучения: 
гимназия, лицей, №№1, 7, 17, 18, 22, 
59, 61, центр образования «Бесту-
жевский». Во всех образовательных 
организациях и учреждениях уста-
новлены камеры наружного видео-
наблюдения. 

В дошкольных учреждениях №№ 
19, 21 на протяжении четырех лет 
действуют кадетские группы. С 2018 
учебного года началась преемствен-
ность. В гимназии второй год ведется 
обучение по кадетской системе вос-
питания, а в лицее откроется 1 класс 
с этой же системой. Общая числен-
ность детей, обучающихся по кадет-
ской системе воспитания более 200 
человек. В 1-8 классах всех общеоб-
разовательных организаций реализу-
ется Федеральный государственный 
стандарт основного общего образо-
вания, а в 10 классах пилотной шко-
лы №17 в новом учебном году начи-
нает реализацию стандарт средне-
го общего образования. Коллективы 
дошкольных учреждений продол-
жают успешно реализовывать Фе-
деральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного 
образования

Педагогическую деятельность в 
общеобразовательных организациях 
района осуществляют 891 педагоги-
ческих работника, среди них 109 ру-
ководителей. 

Великие труженики

Всё у вас получится

Новое образование – 
новые возможности!

Кадровый потенциал образова-
тельных учреждений характеризу-
ется высоким профессиональным 
уровнем. В районе 232 педагога 
(30%) имеют высшую квалификаци-
онную категорию по ОО и ДОУ; 216 
человек (28%) имеют первую квали-
фикационную категорию, 368 чело-
век (41%) аттестованы на соответ-
ствие занимаемой должности, в том 
числе руководители и заместители 
руководителей, без категории – 54 
педагога (7%), 43 из которых - мо-
лодые специалисты со стажем рабо-
ты менее трех лет. В Узловском рай-
оне наблюдается стабильно высо-
кий уровень профессиональной ком-
петенции работников образования.

В образовательных учреждениях 
работает 45 молодых специалистов 
(стаж работы до 5 лет), 18 из кото-
рых проработали 1 год. Продолжает 
действовать программа поддержки 
молодых специалистов, предусма-
тривающая выплаты из региональ-
ного бюджета (за первый год рабо-
ты) и муниципальные выплаты (за 
второй и последующие годы).

Для педагогов и обучающихся 
района методистами центра методи-
ческого обеспечения проведен целый 
ряд конкурсов. Результат: 11 победи-
телей и призеров, 5 лауреатов реги-
ональных и всероссийских конкур-
сов профессионального мастерства. 

В инновационном режиме в рай-
оне работают 22 образовательных 
учреждения.  Выполняя поручения 
Президента, продолжалась  работа 
с одаренными детьми. Более 1800 
учащихся образовательных органи-

заций района приняли участие в кон-
курсах от международного до муни-
ципального уровней. 740 стали побе-
дителями и призерами. Среди актив-
ных участников – учащиеся гимна-
зии, школ №№1, 61, 2, 3, 18, 27 и цен-
тра образования «Люторический».

Продолжает развиваться движе-
ние волонтёров-пропагандистов здо-
рового образа жизни (ЗОЖ). Ребята 
включились в работу по  экологиче-
скому, патриотическому направле-
ниям и школьной службы примире-
ния. На 1 июня 2018 года  122 стар-
шеклассника из 13 образовательных 
организаций имеют личные книжки 
волонтера и прошли регистрацию 
на портале добровольцыроссии.рф.

Возможность получения до-
полнительного образования обе-
спечивается Дворцом детского 
(юношеского) творчества, детским 
оздоровительно-образовательным 
центром, центром диагностики и 
консультирования. С сентября 2017 
года реализуется проект «Шахматы в 
школе». 15 образовательных учреж-
дений Узловского района входят в 
состав пилотных школ Тульской об-
ласти. В прошедшем учебном  году 
в рамках проекта «Шахматы в шко-
ле» занимались 532 ребенка. 

С 2018-2019 учебного года в 
Узловском районе стартует ряд пи-
лотных проектов. На базе школы 
№1 - по обучению английскому язы-
ку по программе «Welсomе to Tula», 
школы № 61, детских садов №1, 15, 
46 - «Основы финансовой грамотно-
сти», в лицее и школе № 21 - «Люби 
и знай свой отчий край». 

Председатель комитета  образования  Марина Генера-
лова, председатель Узловской районной организации 
профсоюзов работников народного образования и нау-
ки РФ Надежда Гладких:

- Уважаемые  коллеги!
Накануне нового 2018/2019 учебного года сердечно 

поздравляем вас и в вашем лице всех, кто учится и рабо-
тает в муниципальной системе образования с открытием 
новой значимой страницы в вашей жизни.

Итоги прошедшего учебного года свидетельствуют о 
том, что образовательные учреждения Узловского райо-
на нацелены на достижение главного результата - соответ-
ствие образования  современным требованиям.

Наши совместные усилия привели к определенным 
положительным результатам. При поддержке органов го-
сударственной власти и местного самоуправления  прои-
зошли очевидные сдвиги в вопросах формирования но-
вой  образовательной среды:  отремонтированные зда-
ния образовательных учреждений, современное учеб-
ное оборудование, компьютерные классы, школьные ав-
тобусы- все это  реалии сегодняшней узловской систе-
мы образования.

Дорогие педагоги, своим добросовестным трудом 
вы создаёте тот потенциал, который позволяет уверенно говорить, что об-
разование сегодня – это стабильно развивающаяся сфера. На ваших плечах 
большая ответственность за обучение и воспитание наших детей. От вашего 
профессионального мастерства, педагогического таланта, творчества и ду-
шевной чуткости во многом зависит будущее нашей молодёжи. Вы помогае-
те нашим детям найти свою дорогу в жизни, стать грамотными и достойны-
ми гражданами своей страны.

Вместе мы должны продолжить работу по созданию максимально ком-
фортных условий для получения образования в нашем районе. Убеждены, 
что приложенные  усилия станут залогом того, что наши дети смогут полу-
чать достойное, конкурентоспособное образование.

Искренне желаем всем  педагогам, административным работникам систе-
мы образования здоровья, благополучия, неиссякаемого творческого потен-
циала,  и, конечно, новых открытий,  ярких свершений и талантливых уче-
ников! Успехов вам, уважаемые коллеги, в осуществлении самых амбициоз-
ных планов и начинаний. Участники конкурса «Ученик года»

Мастер-класс для одаренных детей

Интересуется 
окружающим миром
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- Александр Юрьевич, ка-
кие впечатления от приё-
ма? С какими проблемами 
пришли узловчане?

- Приняты 6 человек. Людей ин-
тересовали самые различные вопро-
сы – от невыплаты заработной пла-
ты до процессов, связанных с рас-
следованием уголовных дел.  Обра-
тился гражданин, считающий, что 
его права нарушены по вопросам зе-
мельного законодательства, выплаты 
пенсионной надбавки, санаторно-
курортного лечения. Но это к нашей 
компетенции не относится. Кто-то 
пришёл в интересах своих родствен-
ников, которые находятся у нас в ка-
честве обвиняемых и содержатся под 
домашним арестом. Ни одно обраще-
ние мы не оставляем без внимания. 
Даже если оно не относится к нашей 
компетенции. В таких случаях на-
правляем его в адрес уполномочен-
ных должностных лиц, расставляем 
соответствующие акценты,  обраща-
емся с просьбой, чтобы вниматель-
но отнеслись. Поэтому для нас обра-
щение любого характера важно.  Го-
ворю без какого-либо пафоса, это на 
самом деле очень значимая составля-
ющая нашей работы, и председатель 
Следственного комитета именно на 
это нас всех ориентирует.  Мы рас-
сматриваем все обращения, те , ко-
торые относятся к нашей компетен-
ции, детально разбираем, объектив-
но исследуем.  
 - Вы частый гость в райо-
нах…

- Работа с гражданами являет-
ся одной из приоритетных задач. 
Подобное общение позволяет, во-
первых, вернуться к тем решениям, 

Не оставим 
без внимания

которые были приняты не совсем 
правильно, во-вторых, везде есть 
свои насущные проблемы, которые 
надо решать. И такие приёмы спо-
собствуют этому.

К тому же такие визиты  помо-
гают понимать, как работают наши 
коллеги на местах.  Потому что они 
находятся под серьёзным напряже-
нием, нагрузкой, может, не всегда 
хватает чуткости или внимательно-
сти, а когда ты приезжаешь и смо-
тришь свежим взглядом, это позво-
ляет в комплексе оценить работу ве-
домства,  отвечает ли она на все те 
потребности, которые задаёт населе-
ние. Поэтому в районы выезжаем ре-
гулярно, стараемся максимально ча-
сто, учитывая  запросы  от жителей. 
Мы размещаем информацию, что го-
товы приехать и, конечно же, ждём 
реакцию. Редкий случай сейчас, ког-
да граждане не откликаются. Тем не 
менее, если хоть один гражданин 
записался на приём, независимо от 
удалённости района мы едем. 
-  Ваше мнение о работе  
узловских коллег.

-  Если брать за индикатор каче-
ства сегодняшний приём, то ни один 
из обратившихся  не сказал, что недо-
волен качеством работы наших кол-
лег. Это меня если не радуем, то все-
ляет уверенность, что мы на верном 
пути.  Руководитель  здесь - Роман 
Александрович Юрищев - опытный 
и крепкий, личный состав подобран 
правильно. Если сравнивать узлов-
скую ситуацию с регионом в целом 
по состоянию преступности, - я сей-
час оперирую исключительно стати-
стическими данными, - она доволь-
но неплохая, нагрузка по  преступле-

ниям, которые относятся к компетен-
ции следственного комитета, - одна 
из самых невысоких. Это тоже раду-
ет. Исходя из этого, мы говорим, что 
есть возможность на сегодняшний 
день правильно, качественно делать 
свою работу с гражданами,  и Роман 
Александрович  с этим, как мне ка-
жется, справляется.  
- Через несколько дней ис-
полнится  год, как Вы воз-
главляете следственное 
управление по Тульской об-
ласти. Как он у Вас прошёл? 
Что можете сказать о нашем 
регионе и с профессиональ-
ной точки зрения, и с граж-
данской – как житель?

-Указом Президента Российской 
Федерации я назначен на эту долж-
ность 21 августа, но  фактически 
приступил к работе в сентябре, т.к. 
перебирался из Сибири сюда. Скажу 
так: я не удовлетворён  теми резуль-
татами, которые нам, с точки зрения 
внутриведомственных оценок, уда-
лось достичь. В том числе не удо-
влетворён работой в этом направ-
лении и узловского подразделения. 
Не оттого, что считаю себя макси-
малистом… Но, в целом, могу ска-
зать, что есть определённые сдви-
ги, и коллеги смогут это подтвер-
дить, мы сместились на другие по-
зиции, достигли некоторых резуль-
татов. Это связано не только с ко-
личеством уголовных дел, которые 

мы расследуем. Это связано с опера-
тивностью, мы стали расследовать 
дела в  более короткие сроки, испол-
няя требования закона.  Выполнили 
определённую работу по наведению 
порядка в  вопросах  невыплаты за-
работной платы.   У нас очень се-
рьёзные подвижки и неплохие ре-
зультаты.  Мы защищаем социаль-
ные права граждан. 

Что касается моих професси-
ональных впечатлений … Регион 
весьма стабилен, с точки зрения пре-
ступности. Это говорит о том, что 
правоохранительные органы Туль-
ской области  - и каждый в своём 
управлении, и консолидированно 
-  с работой справляются.  Неплохое 
состояние общественного порядка, 
уличная преступность минимальна, 
количество убийств, тяжкого вре-
да здоровью с причинением смерти, 
изнасилований из года в год контро-
лируемо, значительно не изменяет-
ся, даже где-то снижается. Раскры-
ваемость этих видов преступлений 
неплохая, на мой взгляд, но преде-
лов совершенствованию нет. В то же 
время сам регион стабилен, область 
близка к столице, ни в коем случае 
не превращается в провинцию. Что 
касается впечатлений как граждани-
на… Буду говорить без какого-либо 
лукавства. Здесь живут хорошие 
люди, на которых могут опираться и 
государство, и власть, и есть все на-
дежды и основания, что регион бу-

дет развиваться. Я бы не хотел де-
лать комплиментов в адрес губер-
натора, он, наверное, сталкивает-
ся, с этим чуть ли не ежечасно, но я 
вам скажу, что роль  Алексея Генна-
дьевича (а он входит в топ полити-
ков губернаторского корпуса), его ав-
торитет ощущаются,  и проявляют-
ся во всём, в т.ч  во взаимодействии 
правоохраны. И  как развивается сам 
город. Впечатления очень хорошие. 
У меня никаких сожалений по пово-
ду моего назначения именно в Туль-
скую губернию нет. Я этим вполне 
удовлетворен.
- Что бы Вы хотели сказать 
узловчанам?

- Жителям я бы пожелал здоро-
вья, это главное. Времена на самом 
деле непростые. Вот опять очеред-
ные санкции введены. Это создаёт 
препятствия для развития экономи-
ки… У людей есть простые желания: 
иметь достойную работу,  хорошую  
зарплату,  для того чтобы решать 
свои проблемы. Поэтому хотел бы 
пожелать узловчанам общероссий-
ского терпения, удачи и всяческого 
процветания. У вас прекрасный го-
род,  есть все шансы и надежды, что-
бы он стал еще прекраснее. Я видел 
его в свой первый приезд,  слежу за 
вашим городом по телевидению, пе-
чати… У вас развивается серьёзный 
экономический кластер, поэтому всё 
будет хорошо! 

Алла Фатуева

В следственном отделе по г. Узловая следственного 
управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Тульской области состоялся личный при-
ем граждан руководителем СУ СК РФ по Тульской об-
ласти генерал-майором юстиции Александром Стари-
ковым. После приёма Александр Юрьевич ответил на 
вопросы нашего обозревателя. 

Александр Стариков ведёт приём

ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ

Валентина Кириченко ро-
дилась в 1936 году в Туле. 
Жила и работала она в об-
ластном центре. 
После выхода на пенсию перее-

хала в небольшой поселок Брусян-
ский на окраине Узловой.

 Отработав более 40 лет, она и 
в 82 года не может усидеть на ме-
сте. Под окнами квартиры посадила 
небольшой огород. Выращивает зе-
лень, землянику и даже ежевику. Де-
лает зарядку по утрам и каждый день 
ездит на велосипеде или ходит пеш-
ком по часу. Выбирается на родник за 
чистой водой или просто в быстром 

Интересуется Интересуется 
окружающим миромокружающим миром

темпе гуляет по поселку.   
Родители  Валентины Трифонов-

ны очень любили читать, дочь тоже 
приучили к книгам. Читает она мно-
го, любит мемуары, историческую 
литературу, жалеет, что очень поздно 
оценила поэзию. Она частый гость 
в центральной городской библиоте-
ке, не только, чтобы взять очередной 
сборник стихов. Валентина Киричен-
ко старается не пропускать творче-
ские вечера, которые здесь регуляр-
но организуют для всех желающих. 
Раньше она и сама готовила сообще-
ния с интересными фактами из жиз-
ни великих поэтов и писателей для 
посетителей  кружка «Берегиня» в 
Доме культуры поселка Брусянский, 
сейчас там остался только хор. 

По ее словам, намного интерес-
нее читать произведение, после из-
учения биографии автора. «Когда 

узнаешь, как и чем жил человек, ста-
новится  безумно интересно, о чем 
он пишет», - рассказывает  Вален-
тина Трифоновна. Свободного вре-
мени у нее совсем немного, поми-
мо прочего, увлекается вышивкой и 
вязанием. У нее много картин, вы-
шитых крестиком, и необыкновен-
ных салфеток, связанных крючком. 
Когда-то в детстве всему этому ее на-
учила мама. Сейчас многие свои ра-
боты она дарит друзьям и знакомым. 

Валентина Кириченко очень лю-
бит интересные экскурсии: выезжа-
ла на фестиваль в Крапивну, на яр-
марку в Епифань, посетила многие 
святые места. 

Она сама делает ремонт в квар-
тире, меняя обстановку вокруг себя, 
и не перестает интересоваться окру-
жающим ее миром.   

Мария Требич

В парке железнодорожников состоялся праздник рус-
ской гармошки.
На концерт собралось более 300 отдыхающих. В этом году к нам приеха-

ли гармонист из города Плавска  Валерий Опутин,  из   Ясногорска  ансамбль 
«Частушка»  (Виктор Баранов), из Москвы  семья  Логачевых - Сергей  и  Лю-
бовь, из  села. Ломовка семья Корякиных:  Николай,  Антонина и сын Егор. 
Очаровал всех своей электронной гармонью  Николай  Самсонов из посел-
ка  Дубовка и родная наша  «Тальянка» (Алексей Мосякин).  Ах, гармош-
ка, чудо-встряска,  где гармошка, там и пляска,  а без пляски, что за жизнь?

Два с половиной часа радовали гармонисты и певцы собравшихся зри-
телей. Многие не смогли усидеть на местах и  с удовольствием отплясывали 
и танцевали  под живую музыку гармошки. А гармошка и  грустила, и весе-
ло  пела, и выдавала такие оттенки, что казалось, у инструмента есть душа.   
Праздник не оставил ни одного человека равнодушным.   Гармонь жива  и,  
слава Богу, что не даёт нам унывать, а значит, праздник повторится.

Играй, гармонь!

Валентина Кириченко

Участники концерта
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АЙЗЯТОВ 
Шамиль Тауфикович
Дата рождения: 9 августа 1972 года. 

Место жительства: Тульская область, 
Узловский район, поселок Каменецкий. 
Образование: высшее. Место работы: 
Временно неработающий, депутат Со-
брания депутатов муниципального обра-
зования Каменецкое Узловского района 
первого созыва на непостоянной основе. 
Субъект выдвижения: Местное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Узлов-
ского района 

АНУФРИЕВ 
Дмитрий Викторо-

вич
Дата рождения: 25 

марта 1978 года. Место 
жительства: Тульская об-
ласть, Узловский район, 
поселок Каменецкий. Об-
разование: среднее про-
фессиональное. Место 
работы: Индивидуальный 
предприниматель. Само-
выдвижение.

БЕЛЕНКО 
Николай Павлович
Дата рождения: 3 октября 1953 года. Ме-

сто жительства: Тульская область, Новомо-
сковский район, город Новомосковск. Образо-
вание: высшее. Место работы: крестьянско-
фермерское хозяйство, глава, депутат Со-
брания депутатов муниципального образова-
ния Каменецкое Узловского района первого 
созыва на непостоянной основе. Субъект вы-
движения: Местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Узловского района

ГУБАНОВА 
Лидия Николаевна
Дата рождения: 9 апреля 

1964 года. Место жительства: 
Тульская область, Узловский 
район, город Узловая. Обра-
зование: среднее профессио-
нальное. Место работы: ООО 
«Вера» г. Москва, специалист 
по уходу. Субъект выдвиже-
ния: Тульское региональное 
отделение ЛДПР

ЕРЕМИН 
Алексей Святославович
Дата рождения: 29 апреля 1983 

года. Место жительства: Тульская 
область, Узловский район, поселок 
Каменецкий. Образование: сред-
нее профессиональное. Место ра-
боты: Индивидуальный предпри-
ниматель. Субъект выдвижения: 
Местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Узловского района

ЕФИМЕНКОВ 
Роман Сергеевич
Дата рождения: 26 апреля 1981 года. Ме-

сто жительства: Тульская область, Узловский 
район, поселок Партизан. Образование: выс-
шее. Место работы: ООО Управляющая ком-
пания «СОЮЗ», заместитель генерального 
директора. Самовыдвижение

НАГЕЛЬ 
Давид Владимирович
Дата рождения: 19 июня 1983 года. Место жи-

тельства: Тульская область, Узловский район, по-
селок Каменецкий. Образование: высшее. Ме-
сто работы: Индивидуальный предприниматель. 
Субъект выдвижения: Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Узловского района

ОБУХОВ 
Вячеслав Иванович
Дата рождения: 7 июля 1983 года. Место жи-

тельства: Тульская область, Узловский район, го-
род Узловая. Образование: высшее. Место рабо-
ты: ООО «Тульский Токарь», генеральный дирек-
тор. Субъект выдвижения: Местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Узловского района

ПОМОГАЕВ
Андрей Николаевич
Дата рождения: 9 сентября 

1970 года. Место жительства: 
Тульская область, Узловский 
район, село Ильинка. Образо-
вание: высшее. Место работы: 
Безработный. Самовыдвижение
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ДУРИН 
Сергей Сергеевич
Дата  рождения :  11 

апреля 1989 года. Место 
жительства: Тульская об-
ласть, Узловский район, 
поселок Майский. Образо-
вание: высшее. Место ра-
боты: ООО Управляющая 
компания «СОЮЗ», на-
чальник АДС обслужива-
ющего персонала. Само-
выдвижение

ЖЕРНОВЕНКОВА 
Тамара Григорьевна
Дата рождения: 3 мая 1959 года. Ме-

сто жительства: Тульская область, Узлов-
ский район, поселок Майский. Образова-
ние: высшее. Место работы: Майская с/б 
муниципального учреждения культуры 
Узловская межпоселенческая библиотека 
муниципального образования Узловский 
район, ведущий библиотекарь. Субъект 
выдвижения: Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Узловского района

КОМНОВА 
Людмила Викторовна
Дата рождения: 14 ноября 

1982 года. Место жительства: 
Тульская область, Новомо-
сковский район, город Ново-
московск. Образование: выс-
шее. Место работы: Времен-
но неработающая. Субъект 
выдвижения: Региональное 
отделение ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Тульской области

КОНДРАТОВА 
Татьяна Владимировна
Дата рождения: 8 ноября 1961 года. Место житель-

ства: Тульская область, Узловский район, город Узло-
вая. Образование: среднее профессиональное. Ме-
сто работы: Администрация муниципального обра-
зования Каменецкое Узловского района, главный ин-
спектор, депутат Собрания депутатов муниципально-
го образования Каменецкое Узловского района перво-
го созыва на непостоянной основе. Субъект выдвиже-
ния: Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Узловского района

ЛАУХИН 
Александр 
Сергеевич
Дата рождения: 5 де-

кабря 1968 года. Место 
жительства: Тульская 
область, Новомосков-
ский район, город Ново-
московск. Образование: 
высшее. Место работы: 
пенсионер. Самовыдви-
жение

МАНОХИН 
Александр Сергеевич
Дата рождения: 7 мая 1995 года. Ме-
сто жительства: Тульская область, го-
род Донской. Образование: среднее про-
фессиональное. Место работы: Государ-
ственное профессиональное образова-
тельное учреждение Тульской области 
«Новомосковский строительный кол-
ледж», студент. Субъект выдвижения: 
Тульское региональное отделение ЛДПР

САВИЦКАЯ 
Татьяна Анатольевна
Дата рождения:  28 апреля 1955 года. Место жи-
тельства: Тульская область, Узловский район, 
село Каменка. Образование: среднее професси-
ональное. Место работы: Каменская с/б муници-
пального учреждения культуры Узловская меж-
поселенческая библиотека муниципального об-
разования Узловский район, ведущий библиоте-
карь. Субъект выдвижения: Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Узловского района

ТВИРОВ 
Александр Иванович
Дата рождения: 9 декабря 1950 года. Место жи-
тельства: Тульская область, Узловский район, по-
селок Майский. Образование: высшее. Место ра-
боты: ООО «Твирова и К», заместитель директора, 
депутат Собрания депутатов муниципального об-
разования Каменецкое Узловского района перво-
го созыва на непостоянной основе. Субъект выдви-
жения: Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Узловского района

ЧЕСНОКОВ 
Николай Николаевич
Дата рождения: 14 августа 1956 
года. Место жительства: Тульская 
область, Узловский район, поселок 
8 Марта. Образование: среднее 
профессиональное. Место работы: 
пенсионер. Субъект выдвижения: 
Местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Узловского района
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БАЙРАМОВ 
Рафаэль 
Ровшанович
Дата рождения:  30 

сентября 1993 года. Ме-
сто жительства: Тульская 
область, город Донской. 
Образование: высшее. 
Место работы: времен-
но неработающий. Субъ-
ект выдвижения: Туль-
ское региональное отде-
ление ЛДПР

БУЗЛАЕВА 
Оксана 
Евгеньевна
Дата рождения:  23 

марта 1980 года. Ме-
сто жительства: город 
Москва. Образование: 
высшее. Место рабо-
ты: ООО «НПО МИ-
ДАСОТ», заместитель 
главного бухгалтера. 
Субъект выдвижения: 
Узловское местное от-
деление ТОО ПП КПРФ

ЕЛИЗОВА 
Тамара Владимировна
Дата рождения:  4 июня 1948 года. Место жи-

тельства: Тульская область, Узловский район, де-
ревня Волково. Образование: среднее профессио-
нальное. Место работы: муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Центр обра-
зования Люторический», старший воспитатель, де-
путат Собрания депутатов муниципального обра-
зования Смородинское Узловского района перво-
го созыва на непостоянной основе. Субъект вы-
движения: Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Узловского района

КОЛЕРОВА 
Светлана Васильевна
Дата рождения:  5 февраля 1964 года. Место жи-

тельства: Тульская область, Узловский район, село 
Люторичи. Образование: высшее. Место работы: 
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования Люторический», 
заведующая дошкольным структурным подразде-
лением, депутат Собрания депутатов муниципаль-
ного образования Смородинское Узловского райо-
на первого созыва на непостоянной основе. Субъ-
ект выдвижения: Местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Узловского района

САВОСИНА 
Лариса Дмитриевна
Дата рождения:  12 фев-

раля 1966 года. Место жи-
тельства: Тульская об-
ласть, город Донской. Об-
разование: высшее. Место 
работы: ООО «Восход», 
главный бухгалтер. Субъ-
ект выдвижения: Местное 
отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Узловско-
го района

СЕМКИН
Алексей Вячеславович
Дата рождения:  14 ноября 

1990 года. Место жительства: 
Тульская область, Новомосков-
ский район, город Новомосковск. 
Образование: высшее. Место ра-
боты: администрация муниципаль-
ного образования Смородинское 
Узловского района, референт. Са-
мовыдвижение

СКОТНИКОВА 
Людмила Ефремовна
Дата рождения:  7 февраля 1957 года. Ме-

сто жительства: Тульская область, город Дон-
ской. Образование: высшее. Место работы: 
ООО «Восход», генеральный директор, де-
путат Собрания депутатов муниципального 
образования Смородинское Узловского рай-
она первого созыва на непостоянной осно-
ве. Субъект выдвижения: Местное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Узловско-
го района

ТИМОШЕНКО 
Елена Викторовна
Дата рождения:  11 июня 1969 года. Место жительства: Туль-

ская область, Узловский район, село Смородино. Образование: 
среднее профессиональное. Место работы: Государственное 
учреждение здравоохранения «Узловская районная больница» 
Смородинский фельдшерский здравпункт, фельдшер, депутат 
Собрания депутатов муниципального образования Смородин-
ское Узловского района первого созыва на непостоянной осно-
ве. Субъект выдвижения: Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Узловского района

ШАРАПОВ
Алексей Евгеньевич
Дата рождения:  23 апре-

ля 1973 года. Место житель-
ства: Тульская область, город 
Донской. Образование: сред-
нее общее. Место работы: ООО 
«Лель», директор. Субъект вы-
движения: Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Узловского района
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БЫКОВА
Татьяна Ивановна
Дата рождения: 6 сентября 1957 года. 

Место жительства: Тульская область, 
Узловский район, деревня Ракитино. Обра-
зование: среднее профессиональное. Ме-
сто работы: ООО «Донская МТС Верховье 
Дона», главный бухгалтер. Субъект выдви-
жения: Местное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Узловского района

ГОЛОВКОВА
Ксения Алексеевна
Дата рождения: 27 декабря 

1998 года. Место жительства: Туль-
ская область, Киреевский рай-
он, город Киреевск. Образование: 
среднее общее. Место работы: 
временно неработающая. Субъ-
ект выдвижения: Тульское регио-
нальное отделение ЛДПР

ДАВЫДОВ
Евгений Иванович
Дата рождения: 18 ноября 1961 года. Место жительства: Туль-

ская область, Узловский район, поселок Бестужевский. Образо-
вание: высшее. Место работы: Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение «Центр образования Бестужев-
ский», директор, депутат Собрания депутатов муниципального 
образования Смородинское Узловского района первого созыва 
на непостоянной основе. Субъект выдвижения: Местное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Узловского района

ЕВСТРАТОВА
Лариса Николаевна
Дата рождения: 1 апреля 1970 

года. Место жительства: Тульская 
область, Ленинский район, посе-
лок Шатск. Образование: среднее 
профессиональное. Место рабо-
ты: пенсионер. Субъект выдвиже-
ния: Местное отделение Узловское 
местное отделение ТОО ПП КПРФ

ПОМОГАЕВ
Андрей Николаевич
Дата рождения: 9 сентября 1970 года. 

Место жительства: Тульская область, 
Узловский район, село Ильинка. Образо-
вание: высшее. Место работы: Безработ-
ный. Самовыдвижение

ПРИВАЛОВ
Александр Александрович
Дата рождения: 25 августа 1961 года. Место жительства: 

Тульская область, Узловский район, поселок Бестужевский. Об-
разование: высшее. Место работы: индивидуальный предпри-
ниматель. Субъект выдвижения: Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Узловского района

ЯКУНИН
Сергей Алексеевич
Дата рождения: 20 февраля 1978 года. Место жительства: Тульская 

область, Узловский район, село Бутырки. Образование: высшее. Место 
работы: ООО «Донская МТС Верховье Дона», главный агроном. Субъ-
ект выдвижения: Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Узлов-
ского района
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня. День начи-
нается».
9.55, 1.35 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Вре-
мя покажет». 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ИЩЕЙКА». 12+
22.30 «Большая игра». 16+
23.30 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». 16+
4.25 «Контрольная закупка».

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

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «МОРОЗОВА». 16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.00 «СУДЕБНАЯ ОШИБ-
КА». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
Х/Ф. 
9.35, 11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ». 
Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
13.40 «Мой герой. Татьяна 
Васильева». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Естественный от-
бор».12+
17.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня. День начи-
нается».
9.55, 1.35 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Вре-
мя покажет». 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ИЩЕЙКА». 12+
22.30 «Большая игра». 16+
23.30 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». 16+
4.25 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «МОРОЗОВА». 16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.00 «СУДЕБНАЯ ОШИБ-
КА». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/Ф. 12+
10.35 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Ко-
лесников». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

12.35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. 16+
14.35 «Каррера vs Семак». 
12+
16.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла. 16+
18.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Авангард» (Ом-
ская область). 0+
22.10 «КХЛ. Разогрев». 12+
22.30 «Лига наций». 12+
23.30 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-
ВОЛ». Х/Ф. 16+
1.40 «Европейские кубки. То-
повая осень». 12+
2.40 Профессиональный 
бокс. Константин Пономарёв 
против Исмаила Илиева. Иса 
Чаниев против Исмаэля Бар-
розо. 16+
4.25 «ПРЕТЕНДЕНТ». Х/Ф. 
16+
6.10 «Десятка!» 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6 ка-
дров». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.30, 4.15 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.30 «Преступления стра-
сти». 16+
12.30, 2.30 «Понять. Про-
стить». 16+
14.15 «КРОВЬ АНГЕЛА». 
Х/Ф. 16+
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕ-
ШЕНИЕ». Х/Ф. 16+
22.45 «НАПАРНИЦЫ». 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
16+
5.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 8.30 Мультфильмы. 6+
7.25 Мультфильмы. 0+
9.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». Х/Ф. 16+
11.50 «ФОРСАЖ». Х/Ф. 16+
1 4 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
16+
21.00 «ДВОЙНОЙ  ФОР-
САЖ». Х/Ф. 12+

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 3.15  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». Х/Ф.16 +
22.00 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.30 «Моя правда. Виктор 
Цой». 12+
6.25 «Моя правда. Александр 
Барыкин». 12+
7.20 «Моя правда. Юрий Ба-
турин». 12+
8.05 «Моя правда. Леонид 
Быков». 12+
9.25 «ГЕНИЙ». Х/Ф. 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.55 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 3». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.20, 2.05, 2.55, 3.35, 
4.20 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ». 16+

6.30 «Заклятые соперни-
ки». 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.30, 
22.05 Новости.
7.05, 12.05, 15.10, 18.40, 
23.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 0+
11.00 «Тотальный футбол». 
12+ 

3.10 «СТАРШИНА». Х/Ф. 12+
4.45 «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски». 16+

6.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
Х/Ф. 12+
6.35 «Культ//Туризм». 16+
7.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. 12+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.05 «ОСА». 16+
11.05, 13.15 «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА». Х/Ф. 0+
14.00, 2.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.50 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». 16+
22.05 «БУМЕРАНГ». Х/Ф. 16+

5.00 «Споёмте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «Я - АНГИНА». 12+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50, 4.30 «Ретро-концерт». 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ». 12+
13.00 «Семь дней». 12+
14 .00  Документальный 
фильм.12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Наш след в исто-
рии». 6+
16.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
17.50 «Под напряжением». 12+
18.00 «Татары». 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс»(Казань) - 
«Динамо»(Минск). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
22.40 «Дорога без опасно-
сти». 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
1.30 «Точка опоры».16+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». (на татар-
ском языке) 6+

23.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/Ф. 12+
3.05 «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» Х/Ф. 
4.40 «Смех, да и только... О 
чем шутили в СССР?» 6+

 
6.00, 19.15, 3.45 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+
6.35 «Ой, мамочки!» 12+
7.05 «БУМЕРАНГ». Х/Ф. 16+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
10.05 «ОСА» 16+
11.05, 13.15 «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА». Х/Ф. 0+
14.00, 2.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.05 «СОЛНЦЕВОРОТ». 
Х/Ф. 16+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «Я - АНГИНА». 12+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50 «Родная земля». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ». 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 «Шаян-ТВ». 0+
15.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
16.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА». 6+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/Ф. 12+
23.15 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Лётчики. Оранжевый 
дым». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.30 «Хроники московского 
быта. Позорная родня». 12+
1.25 «Предательство или рас-
чет?» 12+
2.15 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» Х/Ф. 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Про кино». 12+
11.05,  14.05 «ШИРОКА 
РЕКА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05  «Книга жалоб». 12+
13.30 «Афиша». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05  «ФЛЕМИНГ». 16+
17.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Одна история». 12+
20.00, 20.50  «КРАХ». 16+
22.25 «Изнутри».  6+

5.05, 6.05 «Подозреваются 
все». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Реакция». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
21.00 «БАЛАБОЛ 2». 16+
23.00 «НЕВСКИЙ». 16+
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.20 «Поедем, поедим!» 0+
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 

15.05, 2.25 «ОТЕЦ БРАУН». 
16+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50, 4.10 «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Город будущего». 6+
0.30 «Хроники московско-
го быта. Красным по голубо-
му». 16+
1.25 «Признания нелега-
ла». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10  «Одна история». 12+
11.05,  14.05 «ШИРОКА 
РЕКА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
13.30 «На дачу». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ «. 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Изнутри». 6+    
20.00, 20.50 «КРАХ». 16+
22.25  «Афиша». 12+

 
5.05, 6.05 «Подозреваются 
все». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Реакция». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
21.00 «БАЛАБОЛ 2». 16+
23.00 «НЕВСКИЙ». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.15 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

КАЛИПСИС». Х/Ф. 18+
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
3.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». 16+
4.45 «6 кадров». 16+
5.35 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Танцы». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». 16+
20.00 «САШАТАНЯ». 16+
20.30, 21.00 «УНИВЕР». 16+
21.30, 4.15, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+
22.30 «Однажды в России». 
16+
1.05, 2.05, 3.05 «Импровиза-
ция». 16+
3.25 «ЛОТЕРЕЯ». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый националь-
ный парк в мире».
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».
9.10, 17.55 Симфонические 
миниатюры русских компо-
зиторов.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век. 
12.10 «Лоскутный театр».
12.25, 18.45, 0.45 Власть 
факта. 
13.05, 2.35 Цвет времени. 
13.20 «Театральная лето-
пись. Избранное».
14.15 «Мэрилин Монро и Ар-
тур Миллер».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
15.40 «Агора». 
16.45 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Викинги».
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
23.10 «Завтра не умрет ни-
когда».

23.15 Шоу «Уральских пель-
меней».16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «ДЕСЯТЬ  ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ». Х/Ф. 
0+
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
3.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Замуж за Бузову». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». 16+
20.00 «САШАТАНЯ». 16+
20.30 «УНИВЕР». 16+
21.00, 1.05, 2.05, 3.05 «Им-
провизация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
3.25 «ЛОТЕРЕЯ». 16+
4.15, 5.00 «Где логика?» 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».
9.10, 17.55 П.И.Чайковский. 
Симфония №5.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век. 
12.25, 18.45, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы». 
13.15, 2.45 Цвет времени. 
13.25 Эпизоды. 
14.05, 20.45 «Викинги».
15.10 «Эрмитаж».
15.40, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
16.10 «Образы воды».
16.25 «Белая студия». 
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный от-
бор».
0.00 «Спектакль не отменяет-
ся. Николай Акимов».

0.00 «Леонид Якобсон».
1.25 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».

 

6.00 «Улетное видео». 16+
7.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
7.30 «Дорожные войны». 16+
10.00, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2». 
16+
17.00, 21.30 «Решала». 16+
18.00, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
0.35 «+100500». 18+
1.05 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+
3.35 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 16+
4.30 «Лига 8Файт». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 
12+
22.00, 22.50 «ВИКИНГИ». 16+
23.45 «ГЛУБИНА». Х/Ф. 16+
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «ГО-
РЕЦ». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «ГОНЧИЕ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Военные миссии осо-
бого назначения. Сирия. Во-
йна судного дня». 12+
19.35 «Открытый эфир». 12+
21.20 «Загадки века. Жизнь 
за доллар». 12+
22.10 «Скрытые угрозы. Гряз-
ные сланцы». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/Ф. 12+
1.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». Х/Ф. 

6.00 «Улетное видео». 16+
7.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
7.30 «Дорожные войны». 16+
10.00, 19.00, 23.35 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2». 
16+
17.00, 21.30 «Решала». 16+
18.00, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
0.35 «+100500». 18+
1.05 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+
3.35 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 16+
5.25 «Лига 8Файт». 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 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 
12+
22.00, 22.50 «ВИКИНГИ». 16+
23.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». 
Х/Ф. 16+
1.45, 2.45, 3.30, 4.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+
5.15 «Вокруг Света. Места 
Силы. Сербия». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ». 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
12.45, 13.15, 14.05 «ГОНЧИЕ 
2». 16+
17.25 «Не факт!» 6+
18.40 «Военные миссии осо-
бого назначения. Сирия. Ли-
ванская война». 12+
19.35 «Открытый эфир». 12+
21.20 «Улика из прошло-
го». 16+
22.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
23.15 «Между тем». 12+

НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ТЕРМИНАТОР  3. 
ВОССТАНИЕ  МАШИН». 
Х/Ф.16 +
22.00 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ТЕРМИНАТОР.  ДА 
ПРИДЁТ  СПАСИТЕЛЬ». 
Х/Ф.16 +
2.30 «РОЛЛЕРБОЛ». Х/Ф.16 +
4.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.15, 7.10, 8.05 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
2». 16+
9.25 «НЕ  ПОСЛАТЬ  ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» Х/Ф. 12+
11.20, 12.40, 13.25, 14.30, 
15.45, 17.15 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
12+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
Х/Ф. 12+
2.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ». Х/Ф. 
16+

6.30 «Заклятые соперни-
ки». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.05, 
17.30, 21.25 Новости.
7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 0+
11.35 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе. 16+
13.45, 18.05 «КХЛ. Разогрев». 
12+
14.05 «Европейские кубки. 
Топовая осень». 12+

15.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Севи-
лья». 0+
18.25 «Континентальный ве-
чер». 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новгород) - СКА 
(Санкт-Петербург). 0+ 
21.30 «Тотальный футбол». 
12+
22.30 «Тает лёд». 12+
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». 
Х/Ф. 16+
1.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Вален-
сия». 0+
3.20 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
Х/Ф. 16+
5.10  Профессиональный 
бокс. Магомед Курбанов про-
тив Чарльза Манючи. Шав-
кат Рахимов против Робин-
сона Кастейяноса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBO во втором полулёг-
ком весе. 16+

 

6.30, 18.00, 23.55, 5.10 «6 ка-
дров». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.30, 4.10 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.30 «Преступления стра-
сти». 16+
12.30, 2.25 «Понять. Про-
стить». 16+
14.15 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». Х/Ф. 16+
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА». 
Х/Ф. 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ». 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
16+
5.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.25, 8.30 Мультфильмы. 6+
6.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «ПАПИНА ДОЧКА». 
Х/Ф. 0+
11.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/Ф. 12+
1 4 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
16+
21.00 «ФОРСАЖ». Х/Ф. 16+
23.15, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком». 18+
1.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО-

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

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

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

3 ñåíòÿáðÿ
Заход 14.37 / Восход 22.54 / Фаза 51,4% / Перв. четв. 5.39 / Луна в БлизнецахВосход 5.37 / Заход 19.19 / Долгота дня 13.41

ÂÒÎÐÍÈÊ
4 ñåíòÿáðÿ

Заход 15.48 / Восход 23.42 / Фаза 40,2 %/ Луна убывает/ Луна в Раке 16.05Восход 5.39 / Заход 19.18 / Долгота дня 13.36

WWW.znamyuzl.ru
Телезнамёнка

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня. День начи-
нается».
9.55, 1.35 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Вре-
мя покажет». 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ИЩЕЙКА». 12+
22.30 «Большая игра». 16+
23.30 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». 16+
4.25 «Контрольная закупка».

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

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00, 3.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «МОРОЗОВА». 16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.00 «Новая волна-2018». Бе-
нефис «А-Студио».

 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8 . 4 5  « С Т А Р И К И -
РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф. 
10.35 «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.40 «Мой герой. Агриппина 
Стеклова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня. День начи-
нается».
9.55, 1.35 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Вре-
мя покажет». 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ИЩЕЙКА». 12+
22.30 «Большая игра». 16+
23.30 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». 16+
4.25 «Контрольная закупка».

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

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «МОРОЗОВА». 16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 12+
23.15 Торжественное откры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2018».
3.05 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР-
ВЕЙ». Х/Ф. 16+

 

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 «ОПЕКУН». Х/Ф. 12+
10.20 «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.40 «Мой герой. Кирилл Ан-
дреев». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН». 

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – ЦСКА. 0+
20.10 «Лига наций». 12+
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. 
Германия – Франция. 0+
0.10 Футбол. Лига наций. 
Уэльс – Ирландия. 0+
2.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды – Перу. 0+
4.10 «Десятка!» 16+
4.30  Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. 16+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство». 16+
11.40 «Преступления стра-
сти». 16+
12.40, 2.25 «Понять. Про-
стить». 16+
13.50 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-
КАМИ». Х/Ф. 16+
22.55 «НАПАРНИЦЫ». 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
16+
3.35 «ВПЕРВЫЕ  ЗАМУ-
ЖЕМ». Х/Ф. 16+
5.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 8.30 Мультфильмы. 6+
7.25, 4.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.40, 1.00 «ОТЧАЯННЫЙ». 
Х/Ф. 0+
11.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/Ф. 
12+
1 4 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
16+
21.00 «ФОРСАЖ 4». Х/Ф. 16+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 3.30  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «КОЛОМБИАНА». 
Х/Ф.16 +
22.00 «Смотреть всем!»16 +
0 . 3 0  «СПЕЦИАЛИСТ» . 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ». 16+
7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05, 18.00 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
3». 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.30 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО». Х/Ф. 16+
2.30 «Страх в твоем доме. 
Невезучая». 16+
3.20 «Страх в твоем доме. 
Сестры». 16+
4.15 «Страх в твоем доме. 
Любой ценой». 16+

 

6.30 «Заклятые соперни-
ки». 12+
7.00, 8.55, 12.20, 15.00, 17.55 
Новости.
7.05, 12.30, 15.05, 16.35, 
18.00, 23.25 Все на Матч!
9.00  Футбол .  Чемпионат 
мира-2018 1/8 финала. Ис-
пания – Россия. 0+
13.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Маурисио Руа 
против Энтони Смита. Мар-

WWW.znamyuzl.ru
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×ÅÒÂÅÐÃ
6 ñåíòÿáðÿ

Заход 17.42 / Восход 0.43  / Фаза 19,2% / Луна убывает / Луна во Льве 17.55Восход 5.43 / Заход 19.11 / Долгота дня 13.28

ÑÐÅÄÀ
5 ñåíòÿáðÿ

Заход 16.51 / Восход -  / Луна убывает/ Фаза 29,2% /  Луна в РакеВосход 5.41 / Заход 19.13 / Долгота дня 13.31

4.35 «Атака мертвецов». 12+
5.05 «Раздвигая льды». 12+

6.00, 19.20, 3.55 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+
6.35 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
6.55 «СОЛНЦЕВОРОТ». Х/Ф. 
16+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.05, 13.15 «ОСА». 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.05 «ФОТО НА ДОКУМЕН-
ТЫ». Х/Ф. 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30 Новости Татар-
стана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара».6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ». 16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50 «Мир знаний». 0+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45  «Здоровая  семья : 
мама, папа и я». 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА». 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс»(Казань) - 
«Витязь»(Московская об-
ласть). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» Х/Ф. 12+
23.10 «Видеоспорт». 12+
1.30 «Точка опоры». 16+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

НОГО РОЗЫСКА». Х/Ф. 12+
3.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/Ф. 12+

 
6.00, 19.15, 3.55 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+
6.35 «Держись, шоубиз!» 16+
7.10 «ФОТО НА ДОКУМЕН-
ТЫ». Х/Ф. 12+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.05, 13.15 «ОСА». 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.05 «КАРАСИ». 16+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ». 16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50 «Соотечественники». 
6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 23.00 Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА». 6+
16.40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
18.00 «Татары». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!» Х/Ф. 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

15.05, 2.20 «ОТЕЦ БРАУН». 
16+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники московско-
го быта. Скандал на моги-
ле». 12+
0.30 «Прощание. Любовь По-
лищук». 16+
1.25 «Мост шпионов. Боль-
шой обмен». 12+
4.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». 12+

6.00, 6.40, 12.40, 0.00, 0.30, 
1.20 Музыка на канале. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Афиша». 12+
11.05,  14.05 «ШИРОКА 
РЕКА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Про кино». 12+
13.30 «Изнутри». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Книга жалоб». 12+    
20.00,  20.50 «КРАХ». 16+
22.25 «На дачу». 12+

 

5.05, 6.05 «Подозреваются 
все». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Реакция». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
21.00 «БАЛАБОЛ 2». 16+
23.00 «НЕВСКИЙ». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.15 «Чудо техники». 12+
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

16+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Мистиче-
ские истории звёзд». 16+
23.05 «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли». 12+
0.30 «Побег с того света». 16+
1.25 «Голда Меир». 12+
4.05 «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники». 12+
4.55 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «ЗОЖ». 12+
11.05,  14.05 «ШИРОКА 
РЕКА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «На дачу». 12+
13.30  «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Про кино». 12+    
20.00, 20.50 «КРАХ». 16+
22.25 «Книга жалоб». 12+

 

5.05, 6.05 «Подозреваются 
все». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Реакция». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
21.00 «БАЛАБОЛ 2». 16+
23.00 «НЕВСКИЙ». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.15 «НашПотребНадзор». 
16+

1.00 «САБОТАЖ». Х/Ф. 18+
3.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
4.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». 16+
20.00 «САШАТАНЯ». 16+
20.30 «УНИВЕР». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00, 4.15, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+
1.05, 2.05, 3.00 «Импровиза-
ция». 16+
3.25 «ЛОТЕРЕЯ». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
8.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».
9.10, 17.50 С.Рахманинов. 
Симфония №2.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.40 «Что де-
лать?»
13.15 «Магия стекла».
13.25 «Поэт аула и страны».
14.05, 20.45 «Викинги».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
16.10 Цвет времени. 
16.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
0.00 «Эрик Булатов. Иду...»
2.40 «Хамберстон. Город на 
время».

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ». 16+
19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». 16+
20.00 «САШАТАНЯ». 16+
20.30 «УНИВЕР». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00, 2.45 «Импровизация». 
16+
1.05 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/Ф. 
16+
2.40 «THT-Club». 16+
3.25 «ЛОТЕРЕЯ». 16+
4.15, 5.00 «Где логика?» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
7.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».
9.10 Шлягеры уходящего 
века. 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век. 
12.25, 18.45, 0.40 Игра в би-
сер. 
13.05 «Хамберстон. Город на 
время».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 «Викинги».
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
16.10 Цвет времени. 
16.20 «2 Верник 2».
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА».
17.55 «Воспоминание...»
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Утраченные племена 
человечества».
21.40 Энигма. Теодор Ку-
рентзис.
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
2.35 «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии».

6.00 Мультфильмы. 0+
7.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
7.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
7.30 «Дорожные войны». 16+
10.00, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
13.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2». 16+
17.00, 21.30 «Решала». 16+
18.00, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
16+
0.30 «+100500». 18+
1.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+
1.55 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА». Х/Ф. 16+
4.25 «Лига 8Файт». 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 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 
12+
22.00, 22.50 «ВИКИНГИ». 16+
23.45 «СТИГМАТЫ». Х/Ф. 16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 
5.30 «ВЫЗОВ». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «ГОНЧИЕ 2». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
17.05 «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки». 12+
18.40 «Военные миссии осо-
бого назначения. Мозам-
бик». 12+
19.35 «Открытый эфир». 12+
21.20 «Секретная папка». 12+
22.10 «Последний день». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 
Х/Ф. 12+
1.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Х/Ф. 12+
2.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
Х/Ф. 

7.30 «Дорожные войны». 16+
10.00, 19.00, 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2». 
16+
16.50, 21.30 «Решала». 16+
17.50, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
0.30 «+100500». 18+
1.00 «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». Х/Ф. 16+
3.20 «Лига 8Файт». 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 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 
12+
22.00 «ВИКИНГИ». 16+
22.50 «Реальные викинги». 
12+
23.45 «ОЗЕРО СТРАХА 3». 
Х/Ф. 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
16+

 

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05 «ПАССА-
ЖИРКА». Х/Ф. 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.25 «КРУТОЙ». Х/Ф. 16+
12.25, 13.15, 14.05 «МЕХА-
НИК». Х/Ф. 16+
14.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
Х/Ф. 12+
17.05 «Крымский партизан 
Витя Коробков». 12+
18.40 «Военные миссии осо-
бого назначения. Никара-
гуа». 12+
19.35 «Открытый эфир». 12+
21.20 «Код доступа». 12+
22.10 «Легенды кино». 6+
23.15 «Между тем». 12+
23.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
Х/Ф. 12+
1.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 14.00 «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 +
17.00, 3.15  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ФОРРЕСТ ГАМП». 
Х/Ф.16 +
22.30 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ЖАТВА». Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.15 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО». Х/Ф. 16+
7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.05, 
16.05, 17.00, 18.00 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
3». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.00, 1.35, 2.05, 2.45, 
3.25, 4.00, 4.35 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+

6.30 «Заклятые соперни-
ки». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 15.50, 
19.25 Новости.
7.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 
Все на Матч!
9.00 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/Ф. 
12+
11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. 16+
13.35 TOP-10 UFC. Чемпион-
ские поединки. 16+
14.10 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов против 
Дениса Либау. Дмитрий Су-
хотский против Апти Устар-
ханова. 16+
16.35 «КХЛ. Разогрев». 12+

чин Тыбура против Стефана 
Струве. 16+
15.35 «Лига наций». 12+
16.05 «Тает лёд». 12+
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь 
к Кубку». 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Витязь» (Москов-
ская область). 0+
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия – Дания. 0+
0.00 «ВОЛКИ». Х/Ф. 16+
2.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла. 16+
4.00 TOP-10 UFC. Лучшие ма-
стера болевых и удушающих 
приёмов. 16+
4.25 «СЧАСТЛИВЫЙ НО-
МЕР». Х/Ф. 16+
6.00 «Высшая лига». 12+

6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». 
16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.30 «Тест на отцовство». 
16+
11.30 «Преступления стра-
сти». 16+
12.30, 2.25 «Понять. Про-
стить». 16+
14.15 «СОЛОМОНОВО РЕ-
ШЕНИЕ». Х/Ф. 16+
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 
Х/Ф. 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
16+
3.35 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». Х/Ф. 16+
5.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 8.30 Мультфильмы. 6+
7.25 Мультфильмы. 0+
9.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». Х/Ф. 
12+
11.50 «ДВОЙНОЙ  ФОР-
САЖ». Х/Ф. 12+
1 4 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
16+
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/Ф. 
12+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
6.10 «Ералаш».
6.35 Мультфильмы.
6.50 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 12+
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.40 «Слово пастыря».
10.15 «Елена Проклова. До 
слез бывает одиноко...» 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «День города».
13.50 «Татьяна Доронина. Не 
люблю кино». 12+
14.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». Х/Ф. 12+
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Эксклюзив». 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». 16+
0.30 «В РАВНОВЕСИИ». 
Х/Ф. 12+
2.15 «Модный приговор».
3.15 «Мужское / Женское». 
16+
4.15 «Давай поженимся!» 16+
5.00 «Контрольная закупка».

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

4 . 4 0  « Л О РД .  П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 12+
6.35 Мультфильмы.
7.10 «Живые истории».
9.00 «По секрету всему све-
ту».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ». Х/Ф. 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРД-
ЦЕ». Х/Ф. 12+
0.50 Торжественное откры-
тие Московского концертно-
го зала «Зарядье».
2.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

5.25 «Марш-бросок». 12+
5.50 «ДЕЛО № 306». Х/Ф. 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 «Сегодня. День начи-
нается».
9.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское». 
16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - 
Сборная Турции.
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.30 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу». 16+
1.30 «ДЕЛАЙТЕ  ВАШИ 
СТАВКИ!» Х/Ф. 16+
3.20 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
5.30 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «МОРОЗОВА». 16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
22.20 «Новая волна-2018». 
Бенефис Ирины Аллегровой.
2.20 «САДОВНИК». Х/Ф. 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «ДЕЛО № 306». Х/Ф. 12+
9.35, 11.50 «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
13.40 «Мой герой. Александр 
Лазарев». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «10 самых... Мистиче-
ские истории звёзд». 16+
15.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
Х/Ф. 12+
17.35 «РОЗА И ЧЕРТОПО-
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ÑÓÁÁÎÒÀ
8 ñåíòÿáðÿ

Заход 18.53 / Восход 3.21  / Луна убывает / Фаза 4,5% / Луна в Деве 18.30Восход 5.47 / Заход 19.06 / Долгота дня 13.19

ÏßÒÍÈÖÀ
7 ñåíòÿáðÿ

Заход 18.22 / Восход 1.58 / Фаза 10,7 % / Луна убывает/ Луна во ЛьвеВосход 5.45 / Заход 19.08 / Долгота дня 13.22

 
6.00, 19.20, 3.30 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+
6.35 «Как в ресторане». 12+
7.00 «КАРАСИ». 16+
9.00, 0.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.05, 13.15 «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ». 12+
14.00, 1.05 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.05 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 23.00 «Игра в кино». 
12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
21.10 «НЕ НАДО  ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». Х/Ф. 16+
3.00 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
5.25 Мультфильмы. 0+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.50 «Наставление». 
6+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана.12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ». 16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ». 12+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Я обнимаю глобус…» 
12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Тамчы-шоу». 0+
16.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА». 6+
16.40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ .  «Ак  Барс»(Казань) 
-»Барыс»(Астана). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
23 .00  Документальный 
фильм. 12+
1.10 «Музыкальные слив-
ки». 12+
1.50 «НЕОТОСЛАННЫЕ 
ПИСЬМА». Х/Ф. 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

 
6.00, 6.40, 8.15 Мультфиль-
мы. 0+
6.30 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
7.15 «Союзники». 12+
7.45 «Такие разные». 16+
8.25 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». Х/Ф. 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
11.45 «Секретные материа-
лы». 16+
12.15, 4.00 «КАПИТАН». Х/Ф. 
12+
14.10, 16.15 «МАНИЯ ВЕЛИ-
ЧИЯ». Х/Ф. 6+
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА». Х/Ф. 
12+
18.05, 19.15 «НИКИТА». Х/Ф. 
16+
20.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». 12+
0.10 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ». Х/Ф. 16+
2.00 «КАРАСИ». 16+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
9.15 «ДК». 12+
9.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Народ мой…» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество».12+
13.30 «Голжамал». 12+
16.00 Концерт Нафката Ниг-
матуллина. 6+ 
17.00 «Мир знаний». 6+
17.30 «Я». 12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 Телефильм. 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Споёмте, друзья!» 6+
22.00 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-
ДЕТЬ». Х/Ф. 16+
23.45 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ...» 
Х/Ф. 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

ЛОХ». Х/Ф. 16+
20.00 «Приют комедиантов». 
12+
21.55 «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеял-
ся». 12+
22.45 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый». 16+
23.40 «Дикие деньги. Новая 
Украина». 16+
1.15 «Хроники московско-
го быта. Кремлёвская охо-
та». 12+
2.05 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА». Х/Ф. 16+
4.00 «Петровка, 38». 16+
4.20 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.10, 
1.20 Музыка на канале. 16+
6.20, 9.40 «Особое мнение». 
12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10  «Книга жалоб». 12+
11.05,  14.05 «ШИРОКА 
РЕКА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Одна история». 12+
13.30 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45, 0.00 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+    
20.00,  20.50  «КРАХ». 16+
22.25 «Про кино». 12+

 

5.05, 6.05 «Подозреваются 
все». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Ты не поверишь!» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15 «ЧП. Расследование». 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
16+
23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». 12+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.05 «Мы и наука. Наука и 

7.30 «Православная энцикло-
педия». 6+
7.55 «ОПЕКУН». Х/Ф. 12+
9.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». Х/Ф. 6+
11.30, 14.30, 18.30 Собы-
тия. 16+
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Х/Ф. 
14.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА». Х/Ф. 12+
19.00 День Москвы. Празд-
ничный концерт на Поклон-
ной горе. 6+
21.00 День Москвы. Празд-
ничный салют.
21.05 «В центре событий.» 
16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «Право голоса». 16+
3.00 «Хроники московско-
го быта. Скандал на моги-
ле». 12+
3.50 «Хроники московско-
го быта. Кремлёвская охо-
та». 12+
4.40 «Линия защиты». 16+
5.10 «Лётчики. Оранжевый 
дым». 16+

6.00, 23.10 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35, 11.00 «ЗОЖ». 12+
7.00 Мультмир. 6+
11.25 «Про кино». 12+
11.50 «Афиша». 12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+    
13.10 «Книга жалоб». 12+
13.35 «Дневник юнги». 12+
14.05 «Бой за берет». 12+
14.45 «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА». Х/Ф. 12+
16.10 «ЯРОСЛАВ». Х/Ф. 16+
18.00, 22.30 «Только новости. 
Итоги». 0+
18.30 «Праздничные меро-
приятия, посвященные Дню 
города». Прямая трансля-
ция. 0+
22.55 «Сводка». 12+

5.00, 12.00 «Квартирный во-
прос». 0+
6.00 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ». 16+
19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 
16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ». Х/Ф. 12+
3.15, 4.15 «Импровизация». 
16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 Правила жизни.
7.35, 16.10 «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна».
7.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».
9.05 «Воспоминание...»
10.20 «НА ГРАНИЦЕ». Х/Ф. 
12.15 «Леонид Якобсон».
13.00 «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии».
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.05 «Утраченные племена 
человечества».
15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Завтра не умрет ни-
когда».
16.25 Энигма. 
17.05, 22.10 «СИТА И РАМА».
17.55 Шлягеры уходяще-
го века. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире. Шаро-
поезд Ярмольчука».
20.30 Искатели. 
21.20 «Линия жизни».
23.20 «Бельмондо Велико-
лепный».
0.15 «НЕЖНОСТЬ». Х/Ф. 
2 .15 Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30 «Дорожные войны». 16+

4.55 «Миллионы в сети». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best”. 16+
8.00, 3.20 «ТНТ Music”. 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Ко-
меди Клаб. Дайджест». 16+
16.35, 1.05 «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ». Х/Ф. 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+
21.00 «Танцы». 16+
3.50, 4.40 «Импровизация». 
16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «КУТУЗОВ». Х/Ф. 
8.50 Мультфильмы.
9.45 «Судьбы скрещенья. 
Натан Альтман. Анна Ахма-
това».
10.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА». Х/Ф. 
12.25 «Эффект бабочки. 
Александр становится Ве-
ликим».
12.55 «Дикая природа остро-
вов Индонезии».
13.50 «Бельмондо Велико-
лепный».
14.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Х/Ф. 
16.10 «Дело о другой Джо-
конде».
17.40 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ». Х/Ф. 
19.00 Открытие Московского 
концертного зала «Зарядье».
21.00 «Агора». 
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
0.35 «НОВЫЙ АТТРАКЦИ-
ОН». Х/Ф. 
2.05 Искатели. 
2.50  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
6.30 «ИГРУШКА». Х/Ф. 0+
8.30 «Улётные животные». 
16+
9.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА». 12+
13.15, 20.00 «Улетное видео. 
Лучшее». 16+

10.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2». 
16+
16.50 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
19.30 «РОБОКОП». Х/Ф. 16+
21.30 «РОБОКОП 2». Х/Ф. 
16+
23.40 «РОБОКОП 3». Х/Ф. 
16+
1.40 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА». Х/Ф. 16+
4.00 «1941». 12+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30 «Человек-невидимка». 
16+
19.30 «Всё, кроме обычно-
го». 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». Х/Ф. 12+
23.00 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/Ф. 
16+
1.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ». Х/Ф. 16+
3.00 «СТИГМАТЫ». Х/Ф. 16+
5.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
16+

5.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Х/Ф. 6+
7.20 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». Х/Ф. 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15, 10.05 Праздничный кон-
церт «Десять лет Пансиону 
воспитанниц Министерства 
обороны РФ». 
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.25, 13.15 «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС». Х/Ф. 12+
13.35, 14.05 «И СНОВА АНИ-
СКИН». 12+
18.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/Ф. 6+
21.25, 23.15 «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА». Х/Ф. 12+
0.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Х/Ф. 12+
3.20 «ПАССАЖИРКА». Х/Ф. 
16+
5.10 «Прекрасный  полк . 
Лиля». 12+

13.55 «РОБОКОП». Х/Ф. 16+
15.55 «РОБОКОП 2». Х/Ф. 
16+
18.00 «РОБОКОП 3». Х/Ф. 
16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА». 18+
2.25 «1941». 12+
5.05 «1942». 16+

 

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Знания и эмоции». 12+
10.00, 11.00, 12.00 «ГОРЕЦ». 
16+
13.15 «АВСТРАЛИЯ». Х/Ф. 
12+
16.30 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». Х/Ф. 12+
18.30 «Всё, кроме обычно-
го». 16+
20.00 «ДРАКУЛА». Х/Ф. 12+
21.45 «ДРУГОЙ МИР. ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». Х/Ф. 
16+
23.30 «ДРУГОЙ МИР. ПРО-
БУЖДЕНИЕ». Х/Ф. 16+
1.00 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». Х/Ф. 12+
3.15 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/Ф. 
16+
5.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
16+

5.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 
Х/Ф. 
7.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/Ф. 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды музыки». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века. Максим 
Горький. Смерть «Буревест-
ника». 12+
11.50 «Улика из прошло-
го». 16+
12.35 «Специальный репор-
таж». 12+
13.15 «Секретная папка. 
«Черная смерть» вермах-
та. Забытый противник Гит-
лера». 12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
14.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/Ф. 6+
18.10 «За дело!» 12+
18.25, 23.20 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ». 12+
1.50 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
Х/Ф. 6+

мы».12+
2.05 «Таинственная Рос-
сия». 16+
3.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «Ошибка природы».16 +
21.00 «Конец света. солнеч-
ный удар».16 +
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/Ф.16 +
1.10 «МНЕ БЫ В НЕБО». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.00, 6.40, 7.10, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.35, 3.05, 3.35, 
4.10, 4.40 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+
7.40, 8.35, 9.25, 9.50, 10.40, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.05, 
17.55 «САРМАТ». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.25, 0.15 
«СЛЕД». 16+

6.30 «Заклятые соперни-
ки». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 
17.50, 21.30 Новости.
7.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига наций. Гер-
мания – Франция. 0+
11.35 Футбол. Лига наций. Че-
хия – Украина. 0+
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь 
к Кубку». 12+
14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Хорва-
тия. 0+
16.45 «В этот день в истории 
спорта». 12+
16.50 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
17.55 Плавание. Кубок мира. 0+

13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10, 3.25 «Поедем, пое-
дим!» 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 «ПЁС». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
0.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
1.35 «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ». Х/Ф. 16+
3.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 16.20, 4.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
8.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 
2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». 
Х/Ф.12 +
10.00 «Минтранс».16 +
11.00 «Самая полезная про-
грамма».16 +
12.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Давай жги. 11 способов 
всех переплюнуть».6 +
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/Ф.12 +
22.45 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
Х/Ф.12 +
1.00 «СУДЬЯ». Х/Ф.16 +
3.40 «Самые шокирующие ги-
потезы».16 +

5.05, 5.45, 6.20, 7.00, 7.30, 
8.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
8.35 «День ангела». 0+
9.00, 9.50, 10.35, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.25, 
16.10, 17.00, 17.50, 18.35, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.10 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 4.55 «АКАДЕМИЯ». 16+

 

6.30 «Заклятые соперни-
ки». 12+
7.00 Все на Матч! События 
недели. 12+
7.30 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко - Холли 
Холм. 16+
8.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия – Бель-
гия. 0+
10.25 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Но-
вости.

19.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver 
в лёгком весе. 16+
21.40 Футбол. Лига наций. 
Италия – Польша. 0+
0.10 Футбол. Лига наций. Лит-
ва – Сербия. 0+
2.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия – Бель-
гия. 0+
4.10 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/Ф. 
12+
6.10 «Десятка!» 16+

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». 
16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.40 «Тест на отцовство». 
16+
11.40 «Преступления стра-
сти». 16+
12.40, 2.30 «Понять. Про-
стить». 16+
13.50 «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-
КАМИ». Х/Ф. 16+
17.45 «Дневник счастливой 
мамы». 16+
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. 16+
22.35 «НАПАРНИЦЫ». 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
16+
3.40 Х/Ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 8.30 Мультфильмы. 6+
7.25 Мультфильмы. 0+
9.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.40, 1.35 «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ 2». 
Х/Ф. 16+
11.50 «ФОРСАЖ 4». Х/Ф. 16+
1 4 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
17.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
16+
19.00 «ПОСЛЕ  НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/Ф. 12+
21.00 «ФОРСАЖ 5». Х/Ф. 16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Х/Ф. 18+
3.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
Х/Ф. 12+
5.10 «Миллионы в сети». 16+

11.30 Футбол. Лига наций. Ру-
мыния – Черногория. 0+
13.35 Футбол. Лига наций. 
Турция – Россия. 0+
15.35 «Турция - Россия. Live». 
12+
16.00, 21.00, 23.40 Все на 
Матч!
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА. 0+
19.25 Футбол. Лига наций. 
Швейцария – Исландия. 0+
21.40 Футбол. Лига наций. Ан-
глия – Испания. 0+
0.10 Плавание. Кубок мира. 
0+
1.25 Футбол. Лига наций. Се-
верная Ирландия - Босния и 
Герцеговина. 0+
3.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ». Х/Ф. 16+
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли про-
тив Даррена Тилла. Никко 
Монтаньо против Валентины 
Шевченко. 16+

6.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+
7.30, 18.00, 23.05, 0.00, 4.10 
«6 кадров». 16+
8.25 «ПРО ЛЮБОFF». Х/Ф. 
16+
10.35 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-
ДЕЮСЬ». Х/Ф. 16+
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». Х/Ф. 16+ 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 
16+
23.45 «Дневник счастливой 
мамы». 16+
0.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». Х/Ф. 16+
4.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.20, 8.05, 19.15, 3.00 Муль-
тфильмы. 6+
7.50 Мультфильмы. 0+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 
16+
11.30, 1.30 «Союзники». 16+
13.05 «СПАСАТЕЛЬ». Х/Ф. 
16+
17.15 «ПОСЛЕ  НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/Ф. 12+
21.00 «ФОРСАЖ 6». Х/Ф. 12+
23.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». Х/Ф. 18+
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5.40, 6.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 Мультфильмы.
8.05 «Часовой». 12+
8.30 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Наталья  Варлей . 
Свадьбы не будет!» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «К юбилею Игоря Ко-
столевского. И это все о нем».
13.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА». Х/Ф. 12+
15.50 «Шансон года». 16+
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». 16+
0.15 «БУДЬ КРУЧЕ!» Х/Ф. 16+
2.30 «Модный приговор».
3.35 «Мужское / Женское». 
16+
4.25 «Контрольная закупка».

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.

 

4 . 5 0  « Л О РД .  П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 12+
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «СВАТЫ-2012». 12+
13.25 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ-
БЫ». Х/Ф. 12+
18.00 «Удивительные люди 
3».
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
0.30 «Новая волна-2018». 
Бенефис Владимира Пре-
снякова.
3.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

 

5.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ». Х/Ф. 
7.50 «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ». Х/Ф. 16+
9.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» Х/Ф. 12+
11.30, 22.00, 23.00, 0.00 Со-
бытия. 16+
11.45 «Леонид Гайдай. Че-

7.15 «Знаем русский». 6+
8.15 «ДАЧА». Х/Ф. 0+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Культ//Туризм». 16+
11.15 «Достояние респу-
блик». 12+
11.45 «Секретные материа-
лы». 16+
12.15, 16.15, 19.30, 1.00 «ЖУ-
КОВ». 12+
18.30, 0.00 «Вместе».
3.05 «НИКИТА». Х/Ф. 16+
5.15 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». Х/Ф. 0+

5.00 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-
ДЕТЬ». Х/Ф. 16+
7.00 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 «Шаян-ТВ». 0+
9.00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молодёжная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30, 21.30 «Татары». 12+
14.00 Концерт Лейсан Гимае-
вой и Булата Байрамова. 6+ 
15.00 «Песочные часы». 12+
16.00 «Споёмте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17 .30  Документальный 
фильм. 12+
18.00 «Головоломка». 6+
18.55 «Чёрное озеро». 16+
19.20 «Под напряжением». 12+
19.30, 22.00 «Семь дней». 12+
20.30 «Радио Болгар». 6+
21.00, 4.05 «Адам и Ева». 6+
23.00 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ». Х/Ф. 16+
0.45 «ПРОПАСТЬ». Х/Ф. 16+
2.00 «Манзара». 0+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест». 16+
20.00 «Замуж за Бузову». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
4.00 «ТНТ Music». 16+
4.35 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 Святыни христианско-
го мира. 
7.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Х/Ф. 
8.30 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный кон-
церт».
10.15 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ». Х/Ф. 
11.35 Письма из провинции. 
12.05 Диалоги о животных. 
12.45 «Дом ученых». 
13.15 Кубанский казачий хор 
в концерте «Казаки Россий-
ской империи».
14.25 «НОВЫЙ АТТРАКЦИ-
ОН». Х/Ф. 
16.05 «Первые в мире. Кар-
касный дом Лагутенко».
16.20 «Пешком...» 
16.50 Искатели. 
17.35 «Ближний круг Алек-
сандра Митты».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Красимира Стоянова, 
Франческо Мели, Ильдар Аб-
дразаков, Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр в Московском кон-
цертном зале «Зарядье».
2 2 . 1 5  «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». Х/Ф. 
0.25 «Дело о другой Джо-
конде».
1.55 «Дикая природа остро-
вов Индонезии».
2.50 Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00, 5.35 «Улетное видео». 16+
6.55 «КАТАЛА». Х/Ф. 12+
8.30 «Улётные животные». 
16+
9.30, 21.00 «Улетное видео. 
Лучшее». 16+
10.20 «Невероятные исто-
рии». 16+
11.55 «ВЗРЫВА-
ТЕЛЬ». Х/Ф. 16+
13.30 «Утилиза-
тор». 12+
15.05 «Утилизатор 
4». 16+
17.05 «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК 2». Х/Ф. 16+
23.00 «+100500». 
18+
23.30 «МИР ДИ-
КОГО ЗАПАДА». 
18+
2.00 «1942». 16+

ловек, который не смеял-
ся». 12+
12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
Х/Ф. 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Советские мафии. 
Дело мясников». 16+
15.55 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы». 16+
16.40 «Девяностые. Звёзды 
на час». 16+
17.35 «ПАПА НАПРОКАТ». 
Х/Ф. 12+
21.20, 22.10, 23.10, 0.20 «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/Ф. 
0.55 «Петровка, 38». 16+
1.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». Х/Ф. 
16+
4.40 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». 12+
5.25 «10 самых... Завидные 
женихи». 16+

6.00, 23.40 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00, 9.55 Мультмир. 6+
9.30 «На дачу». 12+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10 «Одна история». 12+
13.35 «Art-погружение». 12+
14.00 «Жизнь без мусора». 
12+
14.45  «ЯРОСЛАВ». Х/Ф. 16+
16.30 «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-
КА». Х/Ф. 12+
18.00 «КРАХ». 16+

 

4.55, 11.55 «Дачный ответ». 0+
6.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.45 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ШАМАН». 16+
0.55 «34-Й СКОРЫЙ». Х/Ф. 
16+
2.35 «Поедем, поедим!» 0+

3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
7.30, 12.00 Мультфильмы.6 +
9.00 Мультфильмы.0 +
13.20 «ФОРРЕСТ ГАМП». 
Х/Ф.16 +
16.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
Х/Ф.12 +
18.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/Ф.12 +
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 2». Х/Ф.12 +
23.00 «Добров в эфире».16 +
0.00 «Соль. Музыка поколе-
ния 90-х. Часть 2».16 +
2.30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +

 

6.10 «Моя правда. Владимир 
Этуш». 12+
7.05 «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер». 12+
7.50 «Моя правда. Фаина Ра-
невская». 12+
8.40 «Моя правда. Татьяна 
Буланова». 12+
9.25 «Моя правда. Александр 
Домогаров». 12+
10.20 «Моя правда. Никита 
Джигурда». 12+
11.10 «Светская хроника». 
16+
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 
«ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». Х/Ф. 16+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.15, 23.15 
«ЖЕНИХ». 16+
0.15, 1.05, 2.00, 2.45 «САШ-
КА, ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/Ф. 
16+
3.35 «Страх в твоем доме. Ко-
пия». 16+
4.20 «Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь». 
16+

 

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли про-
тив Даррена Тилла. Никко 
Монтаньо против Валентины 
Шевченко. 16+
9.00, 6.00 «Высшая лига». 
12+
9.30 Все на Матч! События 
недели. 12+
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 
20.55 Новости.
10.10 Футбол. Лига наций. 
Эстония – Греция. 0+
12.15, 18.00, 23.40 Все на 
Матч!
12.50 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. Альберт Туме-
нов против Бретта Купера. 

WWW.znamyuzl.ru

35 (13342) 30 августа 2018 года10Телезнамёнка

6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
13.30 «Магия чисел». 12+
14.00 «ДРАКУЛА». Х/Ф. 12+
15.45 «Всё, кроме обычно-
го». 16+
17.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». Х/Ф. 
16+
19.00 «ДРУГОЙ МИР. ПРО-
БУЖДЕНИЕ». Х/Ф. 16+
20.30 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-
НЫ КРОВИ». Х/Ф. 16+
22.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА. ИНФЕРНО». Х/Ф. 16+
0.15 «АВСТРАЛИЯ». Х/Ф. 12+
3.30, 4.30, 5.15 «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». 16+

5.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». Х/Ф. 12+
7.15 «ВОРОТА В НЕБО». 
Х/Ф. 6+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детек-
тив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы. Как 
убить экономику». 12+
13.00 Новости дня.
13.35 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Броня России».12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «АТАКА». Х/Ф. 12+
1.40 «ЖАВОРОНОК». Х/Ф. 
12+
3.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» Х/Ф. 12+
4.50 «Токийский процесс. пра-
восудие с акцентом». 16+

6.00, 6.40, 8.05 Мультфиль-
мы. 0+
6.30 «Миллион вопросов о 
природе». 6+

Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Али Багова. 16+
14.40 «Наши в UFC». 16+
15.10 «Реальный спорт. UFC 
в России». 16+
15.55 Футбол. Лига наций. 
Украина – Словакия. 0+
18.55 Футбол. Лига наций. Да-
ния – Уэльс. 0+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. 
Франция – Нидерланды. 0+
0.15 Плавание. Кубок мира. 
0+
1.30 Футбол. Лига наций. Бол-
гария – Норвегия. 0+
3.30 «Лига наций». 12+
4.00 Футбол. Лига наций. Ан-
глия – Испания. 0+

6.30, 4.05 «Джейми. Обед за 
15 минут». 16+
7.30, 18.00, 23.55, 4.00 «6 ка-
дров». 16+
8.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Х/Ф. 16+
10.30 «КРЕСТНАЯ». Х/Ф. 16+
13.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. 16+
17.30 «Свой дом». 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 
16+
22.55 «Москвички». 16+
0.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-
ДЕЮСЬ». Х/Ф. 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.45, 7.50 Мультфильмы. 0+
7.10, 7.35, 8.05, 12.00 Муль-
тфильмы. 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
9.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
Х/Ф. 12+
13.45 «ФОРСАЖ 5». Х/Ф. 16+
16.25 «ФОРСАЖ 6». Х/Ф. 12+
19.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
Х/Ф. 16+
21.00 «ФОРСАЖ 7». Х/Ф. 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА». Х/Ф. 18+
1.55 «ПИНОККИО». Х/Ф. 6+
5.20 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 16+
12.30, 1.35 «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА». Х/Ф. 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«САШАТАНЯ». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«УНИВЕР». 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
9 ñåíòÿáðÿ

Заход 19.18 / Восход 4.48  / Фаза 0,9% / Новолуние 21.03 / Луна в ДевеВосход 5.49 / Заход 19.03 / Долгота дня 13.14

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

Реклама

В программе телевидения возможны изменения

ÒÊ “ÒÓËÀ”
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 34

В поселке Брусянский Узловского района курсанты 
военно-патриотического клуба «Защитники» предста-
вили показательные выступления с элементами армей-
ского рукопашного боя и нижней акробатики с оружием.

Акция проводилось в целях военно-патриотического воспитания мо-
лодежи и популяризации Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия».

Военно-патриотический клуб «Защитники» образован в 2016 году. Воз-
растная категория воспитанников – 8-17 лет. В клуб принимаются как маль-
чики, так и девочки. Обучение направлено на изучение общевойсковых дис-
циплин и специальной военной подготовки – разведывательной, инженерно-
сапёрной и воздушно-десантной. Сейчас в клубе 34 курсанта. Бессменным 
руководителем является настоящий энтузиаст своего дела и активный про-
пагандист военно-патриотического воспитания, десантник Андрей Андреев.

Представители военно-патриотического клуба «Защитники» Андрей 
Андреев и Александр Киприянов передали в комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения № 6 в поселке Каменецкий Узловского райо-
на благотворительную помощь для его воспитанников – школьную форму. 

Форма закуплена благодаря спонсорской помощи предпринимателя Оль-
ги Зайченковой.

Показательные 
выступления

По горизонтали:
6. Врач – лечит, строитель – стро-

ит, художник – рисует, … - учит. 
7. Подаренная вещь. 9. «…, отво-
рись!» - выражение из арабской 
сказки «Али-Баба и сорок разбой-
ников». 10. Спортивный снаряд. 12. 
Фигура, имеющая форму баранки 
(матем.). 14. … живи, … учись. 15. 
«До чего красив павлин! У него по-
рок один: вся павлинья … начина-
ется с хвоста». 18. Ученику – удача, 
учителю - … (пословица). 21. На-
ружная часть колеса. 24. Безукориз-

ненный вид. 25. Гибкая дуга, стяну-
тая тетивой. 26. Знатный гражданин 
в Древнем Риме.  28. Хоть … на го-
лове теши. 29. В русской народной 
сказке царская дочь, которая никогда 
не улыбалась, не смеялась. 30. Боль-
шой населенный пункт. 32. Игра в 
мяч на воде.  33. Смотрит как … на 
новые ворота. 34. Часть кривой ли-
нии, заключенная между двумя точ-
ками. 35. Календарный. 

По вертикали:
1. В школу я иду с цветами, маму 

за руку держу. Из-за пышного … я 

дверей не нахожу. 2. Мгновение. 3. 
Учитель предлагает ученикам ска-
зать, как можно больше слов на тему 
«Школа». Ответ: директор, учитель-
ская, парта, доска, урок, звонок, … 
4. «Мы …, … в далекие края, хоро-
шие соседи, хорошие друзья». 5. Со-
стояние атмосферы в данном месте, 
в данное время. 8. Приятное вкусо-
вое ощущение. 11. Металл, приме-
няемый при пайке. 13. Роман Горь-
кого. 16. Человек с большими при-
родными дарованиями. 17. … в поле 
не воин (пословица). 18. … об руку 
(дружно, совместно). 19. … мастера 
боится или … в шляпе.  20. 1/60 часть 
минуты. 22. Сосновый лес. 23. Опе-
ра Бизе – один из шедевров оперно-
го искусства. 27. В грамматики: часть 
слова до окончания. 30. Учебный. 31. 
И тот и другой.

По горизонтали:
5. Петух. 7. Куры. 10. Песни.  11. 

Счастливого. 12. Шеста. 14. Яичко. 
18. Одной. 19. Наседка. 20. Десяток. 
22. На. 23. Убежала. 24. Нет. 25. Улар. 

По вертикали: 
1. Хвостиком. 2. Место. 3. Цып. 

4. Наскок. 6. Улице. 7. Когда. 8. Лиса. 
9. Масляна. 13. Третью. 15. Оскал. 
16. Айда. 17. Инкубатор. 21. Стащив.

Курсанты ВПК «Защитники»
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Компенсация предоставляется 
при условии постоянного прожи-
вания (работы) граждан непосред-
ственно перед предоставлением ком-
пенсации (за исключением детей, 
родившихся в зоне отселения, про-
живания с правом на отселения и 

ОПФР по Тульской области напо-
минает жителям региона, что боль-
шинство услуг Пенсионного фонда 
РФ можно получить через интернет. 

Преимущество электронных сер-
висов ПФР заключается в оператив-
ности получения различных услуг, 
избавляет граждан от необходимо-
сти личного посещения клиентской 
службы ведомства либо сводит коли-
чество посещений к минимуму

Все услуги и сервисы, предо-
ставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в Личном кабине-
те гражданина на официальном сай-
те ПФР. Чтобы войти в Личный каби-
нет, зарегистрируйтесь в Единой си-
стеме идентификации и аутентифи-
кации на портале государственных 
услуг. Если вы уже зарегистрирова-
ны на Портале, используйте ваши ло-
гин и пароль. Для доступа к отдель-
ным услугам, связанным с управле-
нием пенсионными накоплениями, 
может понадобиться квалифициро-
ванная электронная подпись.

Для большего удобства пользо-
вателей Личный кабинет структу-
рирован не только по типу получае-
мых услуг (пенсии, социальные вы-
платы и др.).

На данный момент в Личном ка-
бинете гражданина доступны следу-
ющие сервисы:

Èíäèâèäóàëüíûé 
ëèöåâîé ñ÷åò

Подать заявление:
- о выдаче дубликата страхового 

свидетельства
Получить:
- о сформированных пенсион-

ных правах
- сведения о состоянии индиви-

дуального лицевого счёта
Рассчитать размер будущей 

пенсии:
- на персональном пенсионном 

калькуляторе, который учитывает 
данные вашего индивидуального ли-
цевого счета в ПФР.

Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå 
âûïëàòû

Подать заявление:
- о назначении пенсии и выборе 

способа доставки пенсии и социаль-
ных выплат,

- о назначении срочной или еди-
новременной выплаты из средств 

пенсионных накоплений,
- о факте осуществления (прекра-

щения) работы,
- о переводе с одного вида пен-

сии на другой,
- о перерасчете размера пенсии,
- о возобновлении, прекраще-

нии, восстановлении выплаты пен-
сии и отказе от получения назначен-
ной пенсии,

- о назначении  ежемесячной де-
нежной выплаты, в том числе в по-
вышенном размере, отказе от полу-
чения или  переводе на другое осно-
вание получения,

- о предоставлении (возобновле-
нии) получения наборы социальных 
услуг (НСУ) или об отказе от НСУ,

- о компенсации проезда к месту 
отдыха и обратно пенсионерам – се-
верянам,

- об установлении федеральной 
социальной доплаты к пенсии,

- о назначении ежемесячной ком-
пенсационной выплаты неработаю-
щему трудоспособному лицу, осу-
ществляющему уход за нетрудоспо-
собным гражданином (за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалида с детства I группы),

- о согласии на осуществле-
ние неработающим трудоспособ-
ным лицом ухода за нетрудоспо-
собным гражданином (за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалида с детства I группы),

- о назначении ежемесячной до-
платы к пенсии членам летных эки-
пажей и работникам организаций 
угольной промышленности,

- о назначении дополнительного 
ежемесячного материального обе-
спечения за выдающиеся достиже-
ния и особые заслуги перед Россий-
ской Федерацией.

Получить:
- справку о виде и размере пен-

сий,
- информацию об установленных 

социальных выплатах,
- выписку из Федерального реги-

стра лиц, имеющих право на получе-
ние социальной помощи.

Ìàòåðèíñêèé 
(ñåìåéíûé) 

êàïèòàë - ÌÑÊ
Подать заявление:
- о выдаче государственного сер-

тификата на материнский капитал,

- о распоряжении средствами ма-
теринского капитала.

Получить:
- информацию (справку)  о разме-

ре (остатке) материнского капитала.

Óïðàâëåíèå ñðåäñòâàìè 
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé

Подать заявление (уведомле-
ние):

- о замене ранее выбранного 
страховщика,

- об отказе от формирования на-
копительной пенсии,

- о переводе средств пенсионных 
накоплений и (или) выборе инвести-
ционного портфеля.

Получить информацию:
- о текущем страховщике,
- о рассмотренных заявлениях.

Ãðàæäàíàì, 
ïðîæèâàþùèì 

çà ãðàíèöåé
Получить информацию:
- о назначении пенсии,
- о произведенных выплатах,
- о статусе направленных в ПФР 

документов,
Заказать справку (выписку):
- о пенсии для граждан, прожи-

вающих за границей,
- о выплатах для граждан, про-

живающих за границей.
Также в Личном кабинете ряд 

электронных услуг  доступен граж-
данам, не имеющим подтвержденной 
учетной записи на Портале гослуг.  

Онлайн-сервис предоставляет 
возможность:

- найти клиентскую службу ПФР 
и записаться на прием,

- заказать необходимые справки 
и документы,

- направить обращение в ПФР,
- задать вопрос консультанту 

ПФР в режиме онлайн,
- воспользоваться пенсионным 

калькулятором (не учитывающим 
персональные данные),

- сформировать платежный до-
кумент.

Кроме того, пользователи мо-
бильных устройств могут восполь-
зоваться ключевыми функциями, 
которые представлены в Личном 
кабинете, с помощью бесплатно-
го мобильного приложения ПФР, 
доступного для платформ iOS и 
Android.        

Используйте такую 
возможность!

С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии – для детей, оба родителя которых неизвестны. Раз-
мер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет, а в 
случае очного обучения – до его завершения, но не дольше чем до 23 лет. Выплаты зачисляются на отдельный но-
минальный счет, открываемый опекуном или организацией-попечителем.

Право на новый вид социальной пенсии имеют дети, оставленные в роддоме, а также найденные и подкинутые. 
Их рождение регистрируется по заявлению органов внутренних дел, органов опеки и попечительства, медицинской 
или воспитательной организации или организации социального обслуживания. До 2018 года дети, родители кото-
рых неизвестны, в отличие от детей-сирот, не могли получать пенсию по случаю потери кормильца, поскольку юри-
дически никогда не имели ни одного из родителей.

На отдельный счёт

Компенсация на питание детей

проживания с льготным социально-
экономическим статусом):

в зоне отселения-не менее 1 года;
в зоне проживания с правом на 

отселение-не менее 3 лет;
в зоне проживания с льготным 

социально-экономическим статусом-

не менее 4 лет.
Для получения компенсации 

получатель подает в многофунк-
циональный центр или через пор-
тал госуслуг гос.услуги 71 заявле-
ние с приложением следующих до-
кументов:

заверенная копия удостоверения, 
дающая право на меры социальной 
поддержки;

заверенная копия свидетельства 
о рождении ребенка;

справка о постоянном прожи-
вании ребенка совместно с получа-
телем компенсации на территории 

зоны радиоактивного загрязнения;
справка государственной или му-

ниципальной организации, осущест-
вляющей образовательную деятель-
ность, об обучении ребенка в ука-
занной организации или справка до-
школьной образовательной органи-
зации о пребывании ребенка в ука-
занной организации;

копия документа, подтверждаю-
щего период проживания (работы) 
получателя компенсации на терри-
ториях зон радиоактивного загряз-
нения.

В случае, если копии не завере-

ны в установленном порядке, вме-
сте с копиями предоставляются их 
оригиналы.

При подаче документов предо-
ставляется документ, удостоверяю-
щий личность получателя.

Как отметила начальник отдела 
социальной защиты населения по 
Узловскому району Лариса Фролова, 
предоставление компенсации произ-
водится начиная с месяца, следую-
щего за месяцем подачи заявления, 
через организации федеральной по-
чтовой связи, либо через кредитные 
организации.

Утверждены правила предоставления ежемесячной 
денежной компенсации на питание детей в дошколь-
ных образовательных организациях, специализи-
рованных детских учреждениях лечебного и сана-
торного типа, а также обучающихся в общеобразо-
вательных и профессиональных образовательных 
организациях.

Как известно, одна из составляющих хорошего урожая 
- качественная сельскохозяйственная техника. Именно 
ее так порой не хватает нашим земледельцам.

В целях обновления машинно-тракторного парка сельскохозяйственных 
предприятий федеральным Минсельхозом принято решение об увеличении 
скидки на приобретаемую сельскохозяйственную технику и оборудование.  
Так с 20 августа по 15 декабря 2018 года у российских аграриев есть возмож-
ность купить сельхозтехнику отечественного производства со скидкой 25%. 

Напомним, что в реализации данной программы принимают участие 59 
отечественных заводов-производителей, выпускающих полный спектр сель-
хозтехники и оборудования.

Тульские сельхозтоваропроизводители, желающие приобрести технику в 
рамках акции, подробную информацию могут получить в региональном ми-
нистерстве сельского хозяйства в отделе растениеводства, животноводства 
и перерабатывающей промышленности департамента государственной по-
литики в сфере АПК и сельского развития (Сурнин Андрей Владимирович, 
тел. 8 (4872) 24-51-78, Andrey.Surnin@tularegion.ru). 

Инспекцией Гостехнадзора Тульской области прово-
дится профилактическая операция «Трактор».

Инспекторы проверяют техническое состояние самоходных машин, при-
цепов к ним и внедорожных мотосредств в процессе эксплуатации. Особое 
внимание обращено на исправность тормозных систем, рулевого управления, 
сцепного устройства и блокировки запуска двигателя, исправность и ком-
плектность освещения, световой сигнализации, страховочных устройств, на-
личие медицинской аптечки, огнетушителей, номерных знаков и их крепле-
ние. Начальник инспекции Гостехнадзора Узловского района Андрей Ильин 
отметил, что также в центре внимания - соблюдение правил государственной 
регистрации и прохождения государственного технического осмотра трак-
торов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним, а так 
же внедорожных мотосредств, наличие необходимой документации, её пра-
вильное оформление, включая документы на право управления машинами, 
соответствие номеров агрегатов регистрационным документам и исполне-
ние обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 
самоходных машин.

 

Технику со скидкой

Операция «Трактор»

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

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

приемную правительства Тульской области
3 ñåíòÿáðÿ - 12.00-17.00 - Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êëåù¸â, íà÷àëüíèê èíñïåêöèè – ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåí-

íûé èíæåíåð-èíñïåêòîð Òóëüñêîé îáëàñòè ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ 
âèäîâ òåõíèêè

4 ñåíòÿáðÿ - 10.00-15.00 - Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà Óñà÷åâà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ãîñóäàðñòâåííîé æèëèù-
íîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè

5 ñåíòÿáðÿ - 10.00-15.00 - Àíòîí Ñåðãååâè÷ Áóíèí, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñòðîè-
òåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

6 ñåíòÿáðÿ - 12.00-15.00 - Ðîäèîí Áîðèñîâè÷ Äóäíèê, ìèíèñòð òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè

7 ñåíòÿáðÿ - 12.00-17.00 - Ëàðèñà Åâãåíüåâíà Ñîëîìàòèíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ðàç-
âèòèþ òóðèçìà

10 ñåíòÿáðÿ -  10.00-17.00 - Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà Ðûáêèíà, ìèíèñòð êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè
12 ñåíòÿáðÿ - 10.00-13.00 - Ìàðèíà Âèêòîðîâíà Ëåâèíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-

ñêîé îáëàñòè
13 ñåíòÿáðÿ - 10.00-15.00 - Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Ñåìèíà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëü-

ñêîé îáëàñòè
14 ñåíòÿáðÿ - 10.00-17.00 - ßðîñëàâ Þðüåâè÷ Ðàêîâ, ìèíèñòð ïî èíôîðìàòèçàöèè, ñâÿçè è âîïðîñàì îòêðû-

òîãî óïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè
17 ñåíòÿáðÿ - 10.00-17.00 - Ëåîíèä Èãîðåâè÷ Èâ÷åíêî, íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè 

Òóëüñêîé îáëàñòè
18 ñåíòÿáðÿ - 10.00-15.00 - Åëåíà Íèêîëàåâíà ×åáîòàðåâà, íà÷àëüíèê ñëóæáû ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå-

÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé â Òóëüñêîé îáëàñòè
19 ñåíòÿáðÿ - 10.00-15.00 - Òàòüÿíà Àëåêñååâíà Àáðîñèìîâà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî äå-

ëàì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
20 ñåíòÿáðÿ - 10.00-15.00 - Àíòîí Âàëåðüåâè÷ Àãååâ, ìèíèñòð âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñà-

ìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè
21 ñåíòÿáðÿ - 10.00-17.00 - Ýëåîíîðà Âèêòîðîâíà Øåâ÷åíêî, ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 

õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
24 ñåíòÿáðÿ - 10.00-17.00 - Ìèõàèë Þðüåâè÷ Ïàíòåëååâ, ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 

Òóëüñêîé îáëàñòè
26 ñåíòÿáðÿ - 10.00-15.00 - Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà Îñòàøêî, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè
27 ñåíòÿáðÿ - 10.00-15.00 - Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ Ôèëèïïîâ, ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëü-

ñêîé îáëàñòè
28 ñåíòÿáðÿ - 10.00-17.00 - Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ Òðåòüÿêîâ, ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè

Прямой разговор 
Прямые линии связи с населением по телефону 8 (4872) 31-26-20 проводят: 3 сен-

тября - начальник инспекции – главный государственный инженер-инспектор по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Андрей 
Клещёв, 6 сентября - министр транспорта и дорожного хозяйства Роман Дудник, 7 сен-
тября - председатель комитета по развитию туризма Лариса Соломатина.
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Недавно страну потрясло страшное событие: в одной 
из станиц Краснодарского края целая семья погибла 
в подвале собственного дома. 

Íå îïîçäàéòå ñ 
ïîñàäêîé ÷åñíîêà
Проверено: лучший срок по-

садки чеснока - с 25 сентября по 5 
октября, то есть за месяц-полтора 
до устойчивых ноябрьских холодов, 
что и обеспечивает своевременную 
укореняемость до морозов и хоро-
шую урожайность в следующем се-
зоне. Грядку выбирают и готовят за 
одну-две недели до посадки, чтобы и 
от корней сорняков очистить, и зем-
ля хотя бы немного успела осесть (на 
рыхлой свежевскопанной земле зуб-
ки чрезмерно глубоко затягиваются 
почвой, из-за чего весной они про-
растают с опозданием, теряя потен-
циальный урожай).

Лучшие предшественники для 

чеснока - огурцы, томаты, капуста, 
бобовые. Предпочтительна рыхлая 
плодородная почва. Глубоко пере-
копанная, заправленная перегноем, 
компостом (по ведру на кв.метр), с 
щедрой добавкой древесной золы. 
На переувлажненном участке, пери-
одически затопляемом, устраивают 
высокую грядку, приподнятую над 
его поверхностью на 25 см.

Посадку проводят во влажную, 
предварительно хорошо пролитую 
(или после дождя) почву. Важно это 
сделать аккуратно, ровными ряда-
ми. Зубки удобнее высаживать дву-
мя рядами вдоль узкой грядки. Опти-
мальное расстояние между «строч-
ками» - 25 см, а между зубками в 
ряду - 5-8 см. Средняя глубина по-
садки - 3 см от поверхности почвы до 
верхушки зубка (в легкую песчаную 
почву рекомендуется сажать немного 
глубже, а в тяжелую глинистую, на-
против, мельче). Но обратите вни-
мание: при значительном заглубле-
нии (на 8-10 см) укоренение чесно-
ка осенью и прорастания весной су-
щественно замедляется в ущерб уро-
жайности, поэтому соблюдайте ука-
занную норму!

Чтобы чесночные посадки пре-
дохранить от вымерзания на случай 
суровой зимы или бесснежья, гряд-
ку мульчируют толстым слоем (до 5 
см) рыхлого торфа, мха, измельчен-

ной газонной травы или опавших ли-
стьев клена, липы. Всегда спасает!

Îáíîâëåíèå ÿãîäíèêà
Осенью в питомниках - полный 

набор любых плодово-ягодных куль-
тур. Но не заблуждайтесь: вишню, 
сливу, алычу, черешню, облепиху и 
грушу предпочтительнее высажи-
вать не сейчас, а весной, тогда они 
лучше приживаются.  Яблони - и 
весной, и осенью, а вот большин-
ство ягодников (черную смородину, 
крыжовник и жимолость) - в конце 
сентября - начале октября. Весна для 
этого не подходит. Почки у них про-
буждаются слишком рано - в начале 
апреля, еще до схода снега, а позже, 
с распустившимися листьями, пере-
численные ягодники обычно не са-
жают - они долго болеют. Зато в бли-
жайшие недели - самое подходящее 
время их посадки!

Для всех ягодных культур вы-
бирайте исключительно солнечное 
место (при затенении они малоуро-
жайны и мельчают). Удобнее такая 
однострочная (в один ряд) посад-
ка, при которой кустики смороди-
ны, крыжовника и жимолости выса-
живают просторно, в полутора ме-
трах друг от друга, по периметру за-
бора или вдоль дорожки. Предпочи-
тают они  суглинистые почвы. В по-
садочную ямку размером 50х50 см 
добавляют по ведру полностью пе-
репревшего навоза, компоста или по 
10-15 гранул органического удобре-
ния «Флумб-куряк».

Только не ошибитесь  с выбором! 
Категорически не советую приобре-
тать старые сорта (мелкоплодные и 

малоурожайные), но именно их нам, 
к сожалению, повсюду навязывают. 
И это несмотря на то, что во многих 
селекционных институтах страны 
(в частности, в Орле, Брянске, Ми-
чуринске, Екатеринбурге, Барнауле, 
Новосибирске) создано новое поко-
ление сортов смородины, крыжовни-
ка и жимолости, сочетающих круп-
ноплодность, высокую урожайность, 
гармоничный вкус, устойчивость к 
болезням и вредителям. Как пока-
зал нынешний сезон, послед-
нее - особо актуально!

Всем наилучшим каче-
ствам отвечают новинки чер-
ной  смородины  Селечен-
ская-2, Добрыня, Сластёна, 
Добрый джин, Десертная 
Огольцовой - настоящие дели-
катесы, размером с орех фун-
дук, да еще и с повышенным 
содержанием витаминов.

Íå çàáóäüòå ïðî 
ïîäêîðìêó

В результате многолетних 
исследований ученые ВНИИ 
садоводства (ныне Федераль-
ный научный центр в наукограде Ми-
чуринск Тамбовской области) опре-
делили, что оптимальный и основ-
ной срок внесения удобрений под 
молодые и плодоносящие плодо-
вые деревья - вовсе не весенние ме-
сяцы, как считалось ранее, а сен-
тябрь. Точнее - начало пожелтения 
листьев на яблоне, груше и других 

плодовых. Такая подкормка 
способствует не только уси-
ленному росту корневой си-
стемы, но и ее активному ве-
сеннему пробуждению, нака-
пливаясь и сохраняясь в тка-
нях растений.

Причем, помимо традици-
онной заделки навоза при пе-
рекопке почвы, рекомендуется 
ежегодно вносить и минераль-
ные удобрения в сочетании с 
органическими. Это обеспе-
чивает не только стабильную 

урожайность и высокое качество пло-
дов, но и помогает выдержать экстре-
мальные морозы, оттепели и прочие 
погодные аномалии, которые все чаще 
повторяются в наше время.

Кроме того, наиболее эффектив-
ный и экономный способ использо-
вания удобрений - непосредственно 
под крону деревьев и кустарников. 
Иначе говоря - локально, очагами, 
в бороздки, на глубину лопаты - 25 
см. Поверхностное же внесение удо-
брений приводит к потерям значи-
тельной части питательных веществ, 
особенно во время сильных осенних  
дождей, когда потоки воды вымыва-
ют соли за пределы садового участка.

Как подтверждено исследовани-
ями, по осени особенно эффектив-

Сентябрь - осени первенец

Златоцвет, листопадник, чародей цвета, первенец, ру-
мянец осени, вечер года - так поэтично величают в на-
роде этот красивый месяц.
Порой называют его иначе: дождезвон, северняк, хму-
рень - за нередкие в такое время пасмурные прохлад-
ные дни (по статистике - до полумесяца).
Тем не менее, в первые дни сентября тепло еще сохра-
няется, а свежие вечера несут с собой приятное очаро-
вание. Легко дышится после надоевшего летнего зноя, 
не приходится отмахиваться от комаров, оводов, мух...
Да и предстоящее «бабье лето» - пусть короткая, в те-
чение одной-двух недель, зато лучшая пора золотой 
осени, с возвратом комфортного тепла, когда дере-
вья одеваются в яркий наряд, а иные (орешник, бере-
за, клен) торопятся первыми открыть очередной сезон 
листопада. Такими благодатными погожими днями нам, 
садоводам-огородникам, грех не воспользоваться для 
неотложных работ на финише сезона.

на локальная заделка в борозды ми-
неральных удобрений, содержащих 
сбалансированный комплекс всех не-
обходимых растениям элементов пи-
тания (таких, как «Рязаночка», «Су-
дарушка», «Семицветик»). По срав-
нению с обычным навозом удобнее, 
быстрее, проще и без неприятных 
эмоций пользоваться водным рас-
твором специально подготовленных 
жидких органических удобрений: 
«Буцефал», «Радогор», «Каурый».

Кроме того, для повышения зи-
мостойкости многолетних растений 
и цветов в почву рекомендуется за-
делывать древесную золу (200-300 
г на кв.м), содержащую калий, фос-
фор и все микроэлементы. Причем, 
особенно питательна та, что не из 
костра, а из печи, когда дрова сгора-
ют при более высокой температуре.

Íàâåäèòå ïîðÿäîê â 
ïîäâàëå

Конечно, основные наши сен-
тябрьские хлопоты связаны с убор-
кой всех выращенных овощей и 
фруктов. Но не менее важно изна-
чально организовать их умелое хра-
нение, чему не всегда уделяется 
должное внимание, приводящее к 
досадным потерям.

Так, прежде, чем заложить уро-
жай на хранение, следует заранее 
подготовить подвал или отдель-
ный погреб, хранилище: освобо-
дить от мусора и остатков прошло-
годних запасов, вычистить и просу-
шить. Стены, стеллажи и ранее ис-
пользовавшиеся ящики лучше все-
го обработать раствором современ-
ного бесхлорного дезинфектанта 
«Фиам-супер».

И не забудьте продымить пустое 
хранилище с помощью такого прове-
ренного средства, как серная шашка 
«ФАС». Густой очистительный сер-
ный дым проникает в мельчайшие 
щели любого помещения, тотально 
уничтожая все болезнетворные ми-
кроорганизмы, плесень, грибок, а за-
одно и изгоняет вездесущих мышей 
и полевок.

Венедикт Дадыкин

Смерть в подвале, или Как сделать так, 
чтобы ваши дети не остались сиротами

Глава семейства отправился в 
подвал за картошкой и не вернулся. 
Обеспокоившись, в подвал спусти-
лась его жена и пропала. Старший 
сын-подросток с бабушкой пош-
ли следом и тоже исчезли. Вось-
милетняя дочка чудом спаслась и 
рассказала полицейским эту исто-
рию. Печальный итог – четыре тру-
па и ребенок-сирота. 

Таинственная смерть в подва-
ле вызвала широкий обществен-
ный резонанс. Выяснилось, что 
смертельные случаи при посеще-

нии подвала или погреба с запасами 
картофеля и других овощей имели 
место и раньше.  За последние не-
сколько лет подобные трагические 
инциденты были зафиксированы в 
Татарстане, Новосибирской области, 
других регионах. Что же послужило 
причиной гибели людей?

Оказывается, злостным убийцей 
действительно может стать всеми 
любимый корнеплод. Температура в 
наших подвалах и погребах для хра-
нения картофеля обычно сохраня-
ется на уровне +5-10◦С. Это – опти-

мальные условия для развития пато-
генной микрофлоры – плесени, гриб-
ка, гнилостных бактерий. Весь пери-
од хранения с осени до весны кар-
тошка «дышит», выделяя углекис-
лый газ. Вместе с воздухом в ми-
кротрещины корнеплодов проника-
ют вредоносные бактерии и начина-
ют свою смертельную работу, вызы-
вая процессы гниения.  Теперь уже 
в воздух выделяется высокотоксич-
ный газ – меркаптан, действие ко-
торого на организм человека сход-
но с действием сероводорода. Ско-
плению его способствует и плохая 
вентиляция помещений.  А дальше 
так: человек заходит в подвал, дела-
ет несколько вдохов, через пару ми-

нут теряет сознание и умирает от па-
ралича дыхания…

Избежать подобных трагедий 
было бы легко, если бы люди бо-
лее ответственно относились к под-
готовке и содержанию помещений 
для хранения запасов урожая. Пре-
жде всего, необходимо обеспечить 
качественную вентиляцию погре-
бов и подвалов. Во-вторых, в по-
мещении перед закладкой овощей 
на хранение нужно обязательно 
произвести фумигационную об-
работку, то есть окурить его ды-
мом серной шашки. По оценкам 
специалистов-дезинфекционистов, 
самое надежное, эффективное и 
безопасное из подобных средств 

- серная шашка «ФАС».  Сер-
ный дым – это мощный природ-
ный антисептик и консервант. Он 
не только уничтожит гнилост-
ные бактерии, предотвратит пор-
чу овощей и выделение ядови-
тых газов, но и очистит пол, сте-
ны,  стеллажи и ящики от не ме-
нее опасных грибка и плесени.

Вывод такой: не экономьте на 
своем здоровье! Проведение про-
филактических мероприятий и со-
блюдение  элементарных правил 
безопасности помогут вам сохра-
нить не только собранный урожай, 
но и собственную жизнь. Берегите 
себя и своих близких!

Александр Писарчук
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В 2017-2018 учебном году в Узловском районе окончи-
ли школы 238 выпускников, 44 из них награждены  ме-
далью «За особые успехи в учении», которая  вруча-
ется выпускникам, успешно прошедшим государствен-
ную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оцен-
ки успеваемости «отлично» по всем учебным предме-
там, изучавшимся в 10-11 классах.

Главным показателем качества работы системы обра-
зования Узловского района  являются результаты еди-
ного государственного экзамена.

На полуострове Крым проходит Всероссийский моло-
дежный образовательный форум «Таврида».

 Педагог-организатор ЦДДМ Игорь Николаев принял участие в IV  сме-
не. Всероссийский молодежный образовательный форум каждый год объ-
единяет более 3000 молодых деятелей культуры и искусства со всех реги-
онов РФ и зарубежных стран. Это единственная образовательная площад-
ка такого формата для творческой молодежи. Программа каждой смены 
включает обучающие мастер-классы и увлекательные лекции от признан-
ных экспертов и профессионалов. 

Для смены «Экспериментальная сцена», в которой участвовал Игорь 
Николаев, итогом стал спектакль-перфоманс, поставленный экспертами 
школы ГИТИСа.

На IV  смене «Тавриды» состоялась защита проектов, выдвинутых на 
грантовый конкурс, проведены программы образовательных школ, спор-
тивные состязания, экскурсии, праздник красок холли, бал и другие мо-
лодежные акции. 

В этом году смену «Экспериментальная сцена» посетили Евгений Пе-
тросян, Эрнест Мацкявичюс, Сергей Шаргунов, Никита Высоцкий, Влад 
Маленко, Кирилл Крок, Анатолий Вассерман, Владимир Толстой. Они по-
общались с молодыми литераторами и деятелями театрального искусства, 
приняв участие в тренд-сессиях и творческих встречах.

ЕГЭ в цифрах

Выпускник: вчера, 
сегодня, завтра…

Процент выпускников общеобра-
зовательных учреждений, продолжа-
ющих образование в вузах, вырос по 
сравнению с 2017 годом и составил 
89%. Своё образование в ссузах  про-
должат 10% выпускников. 

Наиболее  популярными учреж-
дениями у выпускников  стали: Туль-
ский государственный университет 
(61 человек, 26%) и Тульский госу-
дарственный педагогический уни-

верситет им. Л.Н. Толстого (38 че-
ловек, 16%). 

Выпускники Узловских школ 
стали студентами таких учрежде-
ний, как Московский авиационный 
институт, Московский государствен-
ный технический университет им. 
Н.Э. Баумана, Российский универ-
ситет транспорта (МИИТ), Москов-
ский технологический университет 
(МИРЭА), Московский универси-

тет министерства внутренних дел 
Российской Федерации им. В.Я. Ки-
котя, Национальный исследователь-
ский университет (МЭИ), Воронеж-
ский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко, ака-
демия федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации, Даль-
невосточный федеральный универ-
ситет, Российский государственный 
университет нефти и газа им. И.М. 
Губкина, Российский экономический 
университет Г.В. Плеханова.

Двое медалистов из школы № 1 
стали студентами Российского уни-
верситета дружбы народов имени 
П.Лумумбы, два выпускника из шко-
лы № 22 поступили в  Московский 
государственный университет им. 
М.В. Ломоносова. 

Желаем выпускникам счастливо-
го пути и дальнейших успехов в ву-
зовской учебе и труде! Пусть поко-
ряются цели одна за другой. Пусть 
все задуманное исполнится. Счастья 
и удачи вам, выпускники 2018 года!

Классы ждут
Состоялось совещание руководителей общеобра-
зовательных учреждений по теме «О проведении 
организационных мероприятий образовательны-
ми учреждениями по подготовке к новому учебно-
му году». 

Одним из факторов, определяющих готовность образовательных учреж-
дений к новому учебному году, является фактор комфортности и безопас-
ности пребывания в них учащихся. В образовательных организациях эти 
вопросы стоят на особом контроле.

Заместитель главы администрации МО Узловский район Елена Трегу-
бова поблагодарила руководителей за проведение организационных меро-
приятий по подготовке к новому учебному году. Елена Трегубова отмети-
ла, что в 44 из 53 учреждений системы образования все лето полным хо-
дом шли ремонтные работы, в ряде учреждений они находятся на стадии 
завершения. Большая работа проделана руководителями по ремонту фаса-
дов зданий, кровли, замене оконных блоков. Обновленные, светлые, про-
сторные классы ждут своих учеников.

Начальник отдела ГУ МЧС России Юрий Козлов остановился на обе-
спечении пожарной безопасности в образовательных организациях, содер-
жании эвакуационных выходов и пожарных извещателей.

Организация питания в школе является важнейшей 
частью качественного образования детей. Дирек-
тор централизованной бухгалтерии Наталья Насоно-
ва остановилась на особенностях организации пита-
ния в новом учебном году и затронула тему сотруд-
ничества с поставщиками.  

Начальник финансово-аналитического отдела Ирина Андреева говори-
ла об исполнении «майских» Указов Президента о выполнении показате-
лей «дорожной карты». Средняя заработная плата педагогических работ-
ников в 2018 году составляет 29818 руб. Также обсуждался вопрос о вне-
сении изменений в показатели эффективности работы образовательных 
учреждений. В новом учебном году в показатели эффективности включе-
ны такие аспекты, как уровень категорийности педагогов, средний балл 
результатов ЕГЭ и ОГЭ, процент обеспеченности горячим питанием, ве-
дение инновационной деятельности.

Заместитель председателя комитета образования Марина Кононова 
призвала уделять пристальное внимание организации перевозок: своев-
ременно согласовывать маршруты с органами ГИБДД и соблюдать требо-
вания к техническому оснащению школьного автотранспорта. Автобус в 
школе предназначен для перевозки школьников на учебные занятия, вне-
классные занятия и обратно по специальному маршруту. 

Руководители образовательных учреждений получили заслуженные 
награды за большой вклад в проведение Дня благотворительности и ми-
лосердия «Белый цветок».

Состоялась защита 
проектов 
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География 3 57,09 75,0 - - 1
Информатика 21 57,38 60,13 - - -

Математика (базовый уровень) 236 4,22 4,44 - - -

Математика (профиль) 137 50,25 52,57 4 2,9% 3

Физика 49 53,61 54,7 - - 2
Русский язык 238 72,17 76,0 - - 96
Литература 7 62,42 66,9 - - -

Обществознание 149 58,46 63,0 5 3,4% 19
Биология 59 53,0 56,56 5 8,4% 3

Английский язык 24 69,81 71,25 1 4,2% 7
История 56 53,13 57,22 1 1,8% 3
Химия 51 55,8 59,53 4 8,0% 5

 В основной период единого госу-
дарственного экзамена приняли уча-
стие 254 человека, из них – 238 вы-
пускников текущего года, 16 обучаю-
щихся учреждений среднего профес-
сионального образования. Самым 
популярным предметом по выбору, 
как и по всей стране (62%), стало об-
ществознание. Его выбрали 62,61% 
Узловских школьников (в 2017 году 
54,1%). Также в числе лидеров – био-

логия - 24,8%  (в 2017г.-22,2%), исто-
рия- 23,5% (2017г.-19,35%), физика 
20,6%  (2017 г.-21,5%).

ЕГЭ по русскому языку сдавали 
238 выпускников и все преодолели 
минимальный порог. 96 выпускни-
ков (40,3%) получили более 80 бал-
лов. Абсолютный максимум получи-
ли 3 участника ЕГЭ из школы  № 1 и 
два из школы  № 22.

Математику профильного уров-

ня сдавали 137 (57,6%) учащихся. 
Число выпускников, не преодолев-
ших установленный минимальный 
порог в 27 баллов, сократилось с 20 
человек (12,1%) в 2017 году до 4 че-
ловек (2,92%) в 2018 году.

Сравнительный анализ ЕГЭ по 
району показал, что впервые с 2009 
года результаты по всем предметам 
выше областных. 

Возросло количество выпуск-
ников, набравших 100 баллов по 
результатам ЕГЭ: с 2014 г. по 2017 
г. – по 2 человека, в 2018 году – 3 
человека. Игорь Николаев
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ÀÂÒÎÐÀ!

Жители ул. Толстовской отме-
тили  праздник своей родной ули-
цы, приуроченный к 145-летию го-
рода. Инициатором  торжества  ста-
ла председатель уличкома Галина 
Германенко.

 Толстовскую не назовёшь боль-
шой, здесь разместилось чуть боль-
ше 20-ти домов. И народу тут живёт  
не так уж много.  Может быть, по-
этому  на этой улице особая атмос-
фера: все друг друга знают и  гото-
вы в любую минуту прийти  сосе-
ду на помощь. Для жителей улица 
стала родным и  любимым уголком 
малой  родины, в процветание 
которого они вложили немало сил. 
Если пройтись и внимательно по-
смотреть на нумерацию домов, то 
увидишь, что не хватает седьмого и 
двадцатого домов. Оказывается, раз-
бомбило во время войны. 

-Наша улица была центром всех 
событий. За углом  милиция была, 
рядом  - райсовет, паспортный стол 
(поэтому и автобусная  останов-
ка так до сих пор называется), сза-
ди, где сейчас гараж коммунального 
хозяйства – размещался земельно-
коммунальный отдел.  И жили здесь 
выдающиеся люди. По этой улице 
ходил почётный гражданин города, 
педагог, краевед  Иван  Ионкин (он 
жил за горвоенкоматом). Абрашка 
-  так по-уличному называли Авра-
амия Завенягина (жил на соседней 
улице).  Дружил он с моим дядькой 
– Александром Михайловичем  Са-
таровым, который в своё время был 
заместителем Генерального проку-
рора СССР.  А учителей сколько… 
Мы их все здесь боялись, - вспоми-
нает Аркадий Сатаров, проживаю-
щей на ул. Толстовской с 1945 года.   
-  Екатерина Зайцева, завуч 60-й шко-
лы, Грешнева, преподавала русский 
язык и литературу, Морозова, Укра-

Член Союза писателей России 
Виктор Полянских отмечает свой 
юбилей.

Он регулярно проводит поэти-
ческие встречи в школах, детских 
садах, библиотеках Узловой, Бого-
родицка, Донского, Новомосковска. 

Пишет стихи на разные темы, но 
его конёк - стихи для детей, которые 
в авторском прочтении отлично вос-
принимаются и детьми и взрослыми.

Своё видение жизни, отноше-
ние к происходящим в нашем об-
ществе переменам мастерски выпи-
саны в его гражданской и философ-
ской лирике. Не зря он в течение не-
скольких лет обучался в литератур-
ном институте имени Горького. Уже 
изданы два сборника стихов для де-
тей, скоро выйдет из печати его оче-
редная книга. Материала достаточно.

Литературное  объединение 
«Луч», многочисленные поклонни-
ки его творчества поздравляют Вик-
тора Антоновича со славным юбиле-
ем. Желают здоровья, счастья, твор-
ческих успехов, новых книг.

9 Ìàÿ, ïëîùàäü 
Ïîáåäû

 
Напротив храма
В честь дня Победы
Скорбят фонтаны
О наших дедах.
.
О всех погибших
Во имя жизни
Вся площадь дышит
Весной Отчизны.
 
О всех героях
Войны великой
Застыло горе
На божьих ликах.
 
И каждый орден
На ветеране
Сверкает гордо
Победной гранью.
 
Цветущим маем
Сияют лица.
Народ гуляет --
Жива столица.
 
Живым в награду
Ввысь фейерверком
Взлетает радость
И горе меркнет.
 

Íàñèëüñòâóþùèé çíîé
 
Вокруг насильствующий зной,
А сердце стынет.
И одиночество со мной
Бредёт в пустыне.
 
Живой навязчивый песок
Следы съедает.
А впереди злорадных псов --
Шальная стая.
 
Холмов сыпучая душа
Течёт безмолвно.
И мысли страшные кишат,
И зноя волны.
 
Кричу, но только -- сиплый звук
Сухого горла.
В висках пульсирующий стук...
И мир мой взорван.
 

Но кто - то сильный поднял мой
Остаток жизни.
Раскрылись веки -- я живой,
И -- света брызги.
 

Ïîïàë 
â ÷óæóþ ïîëîñó

 
Попал в чужую полосу,
Где непогода.
Иду один -- и как в лесу --
Среди народа.
 
И шум орудует вокруг
Многоголосый.
И кто есть враг? И кто есть друг?
Одни вопросы.
 
И в ком Господь, и дьявол в ком,
И в чьей улыбке?
И каждый служит тайником
Душевной скрипки.
 
Иду один в живом лесу
Бедой иссушен.
На исцеленье в храм несу
В слезинках душу.
 

Öàðåâíà è âîðèøêà
 
Во дворец проник воришка,
У царевны из -под мышки
Выкрал золота кубышку.
 
Скрытно вышел из дворца,
Чтоб не видели лица,
И сплясал «Гоп-дри-цаца».
 
Вскрыл затычку у кубышки,
И оттуда -прыг! -воришке
В нос вцепилась злая мышка.
 
Взвыл воришка: «Ой-ёй- ёй!»
А царевна, слыша вой,
Молвит: «Так-то, золотой!»
 
Ей знаком был голос тот:
Во дворце он прошлый год
В спальне чистил дымоход.
 
И царевна вмиг воришку
Превратила в злую мышку,
Посадив её в кубышку.
 
 
А ту мышку наградила:
Превратила в крокодила
И воришками кормила.

 Â ñóåòå 
çåìíîãî êðóãà

 
В суете земного круга,
В дни печали иль веселья
Не давите друг на друга
Ни делами, ни бездельем.
Ни словами, ни молчанием
Не рождайте слёз отчаяния.
Пусть сердца и в разных мнениях
Дышат соприкосновением.

 

инцева, Бабанин. Эдуард Степанович 
Кузнецов, долгое время  руководив-
ший железнодорожной больницей, 
тоже отсюда – здесь родился. Его 
отец Степан Романович служил сле-
дователем транспортной прокурату-
ры, транспортным прокурором, по-
том заведующим юридической кон-
сультацией.  А мама – Анна Иванов-
на – врач, в ЦРБ работала, и осталь-
ные члены  семьи - все медики. 

Информация для юных узловчан 
и тех, кто совсем недавно живёт в на-
шем городе: Аркадий Михайлович 
также известная личность в Узло-
вой.  В течение долгих лет  он  яв-
лялся сотрудником  Узловской меж-
районной прокуратуры и запомнился 
землякам, как честный, порядочный 
человек и ас своего дела.  На заслу-
женный отдых Сатаров ушёл с долж-
ности заместителя Узловского меж-
районного прокурора.

На празднике собралось много 
гостей. Глава города и района Ма-
рина Карташова искренне поздра-
вила жителей улицы со столь зна-
менательным событием (в масшта-
бах Толстовской праздник улицы 

– действительно событие), подари-
ла юбилейный тульский пряник и 
вручила благодарственные письма  
активистам-общественникам, здесь 
проживающим: Галине Германенко, 
Татьяне Румянцевой, Елене Зубато-
вой, Антонине Петруниной, Вячес-
лаву Ушакову, супругам Дюниным, 
отметившим  золотой юбилей семей-
ной жизни. К поздравлениям присое-
динилась руководитель аппарата ад-
министрации МО Узловский район 
Лариса Антонова.

После торжественной части жи-
тели собрались за столом,  полным 
яств, которые приготовили хозяюш-
ки с Толстовской. Пели песни под 
аккомпанемент известного узлов-
ского баяниста Михаила Тихоно-
ва, вспоминали былое, рассуждали 
о будущем. Внучка Елены Богато-
вой – Даша прочла очень душевное 
стихотворение про Узловую, напи-
санное ее дядей, местные красави-
цы подготовили дефиле в русских 
народных костюмах.   

Праздник улицы Толстовской  
получился по-домашнему тёплым, 
добрым  и веселым. 

Пишет 
для 
детей

Деревня Болотовка отметила 
235-й день рождения. Гостями празд-
ника стали руководители Узловско-
го района Марина Карташова и Ни-
колай Терехов, глава администрации 
МО Шахтерское Ирина Тибелиус.

Яркую и зажигательную кон-
цертную программу подготовил 
центр культуры и досуга МО Шах-
тёрское, наш земляк, солист Туль-
ской областной филармонии Сер-

Болотовке - 235 лет

гей Лукьянчиков исполнил для се-
лян самые популярные песни. Яр-
ким моментом торжества стало от-
крытие памятного знака в честь Ан-
дрея Болотова, управляющего усадь-
бой графа Бобринского, который и 
стал основателем населенных пун-
ктов Болотовка и Притоны (ныне 
Прилесье). 

Администрация Узловского рай-
она установила на Красной площади 

деревни детский городок, центр Бо-
лотовки заметно преобразился, бла-
годаря активным и инициативным 
жителям, их отметили Почетными 
грамотами и подарками. Ирина Ти-
белиус отдала дань уважения старо-
жилам, вручив им именные юбилей-
ные часы.

Праздник в Болотовке прошел на 
позитивной волне, удачи вам, дере-
венские жители.

Веселились от души

Галина Германенко, Лариса Антонова, Марина Карташова

Открытие памятного знака Андрею Болотову

Виктор Полянских
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В середине августа в старинное село Бутырки по-
следние несколько лет съезжаются не только много-
численные любители поэзии и музыки, но и те, кто 
по-настоящему влюблен в красоту среднерусской при-
роды. Именно здесь, на родине талантливого узловско-
го поэта Николая Ушакова, среди бескрайних полей и 
живописных перелесков у берегов реки Сукромны в 
шестой раз состоялся литературно-музыкальный пле-
нэр «На Ушаковской поляне». 

пление литераторов Владимира Ро-
дионова, Виктора Полянских, Еле-
ны Скоропуповой, Татьяны Кутики-
ной, Алены Кузьмичевой, Влады Ва-
сильевой и Сергея Недосекина сме-
нилось необыкновенным выступле-
нием бардов Дмитрия Колетвинова 
и Александра Захарова, вокалистки 
Елены Алексеевой.  

У берегов реки  Сукромны

ной прямо на берегу реки.  Сотрудни-
ки центральной городской библиоте-
ки и Смородинского сельского дома 
культуры постарались, чтобы в пого-
жий летний день каждый участник 
пленэра смог от души отдохнуть и 
насладиться творчеством земляков. А 
их на бутырскую землю с каждым го-
дом приезжает все больше и больше. 

Открыл праздник глава админи-
страции МО Узловский район Нико-
лай Терехов. Он отметил, что фести-
валь авторской песни, проведенный в 
Бутырках несколько лет назад, полу-
чил свое продолжение и превратился 

в многожанровую творческую встре-
чу, в которой принимают участие инте-
ресные и талантливые люди из разных 
районов области. Руководитель райо-
на выразил слова признательности в 
адрес руководителя узловского литера-
турного объединения «Луч», члена Со-
юза писателей России Владимира Ро-
дионова и директора Узловской город-
ской библиотечной системы Вален-
тины Соколовой за огромный вклад в 
популяризацию живого русского сло-
ва, а так же вручил им памятные кни-
ги, посвященные 145-летию Узловой. 

Зрителям действительно не при-
шлось скучать. Сотрудники библио-
теки Евгения Баева и Елена Климо-
ва подготовили познавательную ли-
тературную викторину и потрясаю-
щую поэтическую программу, в ко-
торой каждый желающий смог по-
делиться своим творчеством. Высту-

Приятным подарком для всех 
участников стала эстрадная програм-
ма с участием Николая Васина, Ма-
рины Бачуриной, а так же извест-
ных узловских музыкантов Николая 
и Сергея Лопатиных. 

На Бутырской поляне царила 
потрясающая атмосфера творче-
ства и позитива. Отзывы самые 
приятные. Своими впечатлени-
ями с удовольствием поделилась 
ветеран журналистики Тамара 
Захарова:

- Всю неделю стояла перемен-
чивая погода и лишь в день празни-

ка выдался ласковый, солнечный де-
нёк – будто  природа дала «добро» на 
хорошее дело - проведение, ставше-
го уже традиционным, литературно-
музыкального фестиваля на Ушаков-
ской поляне в Бутырках.

Мне посчастливилось побывать 
в этот день на «празднике души». 
Только так можно назвать действо, 
которое там происходило.

На берегу реки Сукромны органи-
зовали небольшую деревянную эстра-
ду, которая органично вписалась в 
местный ландшафт. Взгляд невольно 
задерживается на пригорке, где возвы-
шается небольшая часовня, построен-
ная в честь святой Параскевы.

В шестой раз собрались поклон-
ники таланта Николая Ушакова. Ни-
колай Иванович, окружённый при 
жизни аурой света и добра, и после 
смерти продолжает собирать вокруг 

своего имени почитателей его неза-
урядного таланта. И сегодня, спу-
стя пять лет после его ухода из жиз-
ни, продолжают волновать душу 
его стихотворные строки о приро-
де и любви:

«А когда-то было лето нежно-
розового цвета, 

Что меня к тебе с букетом и лю-
бовью привело».

Один за другим читали свои сти-
хи члены литературного объедине-
ния «Луч», выступали поэты из дру-
гих районов. Порадовали слушате-
лей своими песнями и узловские бар-
ды. В выступлениях местных детей 
прозвучали стихи из сборников Ни-
колая Ушакова. И, конечно, на протя-

жении всего вечера своей музыкой и 
песнями развлекали публику талант-
ливые музыканты из Узловой Нико-
лай и Сергей Лопатины. В унисон с 
погодой теплое и радостное настро-
ение не оставляло никого на этой по-
ляне. В воздухе разливалась особая 
благодать, греющая душу. Чистый 
воздух, река, красивый пейзаж, сти-
хи и песни, счастливые люди вокруг 
и эмоции, эмоции, эмоции.

И, конечно, всё это не появилось 
по мановению волшебной палочки. 
Этому празднику предшествовала 
большая работа, приложены нема-
лые усилия и средства организато-
ров фестиваля «На Ушаковской по-
ляне» генерального директора ООО 

«Донская МТС Верховье Дона» Бори-
са Куделина и главы администрации 
МО Смородинское Сергея Пак. Не-
взирая на особую занятость в страд-
ную пору, на подготовку к предстоя-
щей выборной кампании, эти два за-
мечательных человека заботятся не 
только о хлебе насущном, но и дума-
ют о душевном здравии селян, а это 
дорогого стоит.

Присоединяюсь ко всем восто-
рженным отзывам и благодарю ор-
ганизаторов за душевное отноше-
ние к людям.

Сергей Макеев
Фото автора

Еще задолго до начала творче-
ского праздника гости из соседних 
деревень, Узловой, Богородицка, 
Донского и Новомосковска смогли 
прогуляться по окрестным уголкам 
Бутырок, побывать в местном музее 
или окунуться в купели на святом ис-
точнике Параскевы Пятницы. А затем 
всех пригласили к сцене, установлен-

Все ФОТО
WWW.znamyuzl.ru

Николай Васин, Николай Лопатин и Марина Бачурина

Николай Терехов, Валентина Соколова 

Творческий дуэт ЛопатиныхАлександр Захаров и Сергей Лопатин

Праздник в разгаре

Владимир Родионов, Сергей Недосекин, Елена Скоропупова, 
Виктор Полянских, Алёна Кузьмичева, Татьяна Кутикина и Влада Васильева

Борис  Куделин
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ÏßÒÍÈÖÀ, 31 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 54-89%

Âåòåð Ñ-Ç 2

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

Реклама

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам 

жителей г. Узловая
Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ íà 

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

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

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

ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ

ОФИЦИАНТЫ,
БАРМЕНЫ, 

РАЗНОРАБОЧИЙ

Тел.: 8-910-558-33-90

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÞÒÑß

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, îáó÷åíèå,
ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû. 

ÇÏ îò 15 000  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гусевой Анной Вячеславовной, адрес: г. Тула, ул. 
К. Цеткин, д. 4, оф. 503, тел. (4872) 71-65-03, эл. почта: gusevaanna_tula@mail.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 4230, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 71:20:030721:227, расположенного по адре-
су: Тульская обл., Узловский р-н, с. Смородино, дом 132 и земельного участка 
с кадастровым № 71:20:030721:263, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Узловский р-н, с. Смородино, д. 132, номер кадастрового квартала 71:20:030721.

Заказчиком кадастровых работ является Карпов Олег Сергеевич, почтовый 
адрес: г. Тула, ул. К. Цеткин, д. 4, оф. 503 тел. 8-915-144-77-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тульская обл., Узловский р-н, с. Смородино, дом 132, 1 октября 2018 
г.в 10 часов 00 минут.    

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. К. Цеткин, д. 4, оф. 503.

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 августа 2018 г. по 1 октября 2018 г. по адресу: г. Тула, ул. 
К. Цеткин, д. 4, оф. 503.  

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 августа 2018 г. по 1 октября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 августа 2018 г. по 
1 октября 2018 г., по адресу: г. Тула, ул. К. Цеткин, д. 4, оф. 503.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года N 221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

Ï
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Режим работы: с 8.00 до 18.00, в выходные и праздничные - с 8.00 до 17.00
Адрес: ул. Октябрьская, д.35 (напротив магазина «СПАР»). Телефоны: 6-03-29, 6-58-66

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

Ïðîèçâîäèò áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò çàõîðîíåíèÿ 
(бетонная подготовка, укладка плитки и бордюров)

Ре
кл
ам

а

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà îòäåëêó ïëèòêîé îôèñíûõ 
è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀ*

0% ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ**

ÑÊÈÄÊÀ 5% 
ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ ÊÓÏÎÍÀ***

г. Новомосковск, 
ул. Московская/Кирова, д. 2/14
8 (48762)6-57-55

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



Желает наикрепчайшего здоровья, ведь впе-
реди еще столько юбилеев! Желает больше улы-
баться, почаще смеяться и радовать близких 
своим отличным настроением! Берегите себя 
и не расстраивайтесь по пустякам, думайте 
только о хорошем и помните, что мы любим вас.

Вам семьдесят сегодня лет,
Великой мудрости пора -
Есть на любой вопрос ответ,
Хоть на висках и седина...
Пусть Бог здоровьем наградит,
Чтоб сотню лет легко прожить,
Пусть ваша мудрость победит,
Поможет вам счастливым быть!

Коллектив  центра занятости населения г. Узло-
вая поздравляет с юбилеем

Àëåêñåÿ Åãîðîâè÷à 
Ìß×ÈÍÀ.

Óçëîâñêèé ìîëî÷íûé 
êîìáèíàò îáúÿâëÿåò êîíêóðñ 

íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ 
äîëæíîñòåé

èçãîòîâèòåëü òâîðîãà 
- ãðàôèê ðàáîòû 2/2, ç/ï îò 17000 ðóá.

ôàñîâùèê - ãðàôèê ðàáîòû 
2/2, ç/ï îò 20000 ðóá.

îáðàáîò÷èê òåõíîëîãè-
÷åñêèõ åìêîñòåé - ãðàôèê ðà-
áîòû 2/2, ç/ï 30000 ðóá.

ãðóç÷èê - ãðàôèê ðàáîòû 2/2, 
ç/ï îò 20000 ðóá.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî 
òåëåôîíó 8-906-530-37-41 Åêàòåðèíà 
Âëàäèìèðîâíà.

Ñîáåñåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî 
àäðåñó: ã.Óçëîâàÿ, Äóáîâñêîå øîññå, ä.3 
ïî áóäíÿì ñ 13.00 äî 16.00.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

 Отдаю щен-
ков  в хорошие руки. 
Доставка по всем го-
родам Тульской об-
ласти.

Помогите спасти 
малышей! Прививки 
есть! Тел. 8-920-762-
69-19, Татьяна.

ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ ÓÑËÓÃÈ:
- покос травы
любой сложности, любое место.
-спил деревьев,
-расчистка участков,
-земляные работы: êîïêà òðàíøåé
Фундамент, водопровод, дренаж и т.д.

Òåë. 8-910-165-25-32

По благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирил-
ла 24 августа 2018 года с острова Корфу в 
Россию для поклонения и духовной под-
держки верующих прибыла величайшая 
христианская святыня – десница святите-
ля Спиридона Тримифунтского. Для мил-
лионов православных верующих в России 
это событие станет уникальной возмож-
ностью прикоснуться к мощам святителя 
Спиридона, которого наравне со святите-

лем Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир.
В Туле поклониться святым мощам можно будет в 

Свято-Успенском кафедральном соборе 10-11 сентября. Ре-
жим доступа к святыне: круглосуточно, с 10 сентября - с 
8.30 по 11 сентября - до 17.30.

В настоящее время мощи святителя Спиридона хранятся в 
городе Керкира на острове Корфу, в храме, построенном в его 
честь, а по миру для поклонения переносят только его десни-
цу. Десница (правая рука) святителя после падения Констан-
тинополя почти четыре века хранилась в Ватикане, и лишь в 
ноябре 1984 г., накануне дня памяти святого, была передана 
Православной Церкви. 

Подробнее о святителе Спиридоне и пребывании мощей 
в России: http://spiridon2018.ru

Äëÿ ïîêëîíåíèÿ

Реклама

Реклама

Тел. 8-903-624-95-80


