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Под председательством Антона Силуанова состоялось 
совещание по вопросам реализации национальных про-
ектов «Производительность труда и поддержка заня-
тости», «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка предпринимательской инициативы» и «Междуна-
родная кооперация и экспорт».

Антон Силуанов дал высокую оценку опыту новомосковского «Аэрозо-
ля» в выполнении задач по повышению производительности труда. Он от-
метил, что задача нацпроекта – увеличить экономические показатели на 5% 
ежегодно, а сотрудникам «Аэрозоля» уже удалось увеличить показатели на 
10%. Инструменты, разработанные на этом производстве, могут в дальней-
шем быть внедрены и на других предприятиях. 

По словам Губернатора Алексея Дюмина, три нацпроекта способствуют 
решению одной глобальной задачи – экономического прорыва страны, по-
скольку направлены на создание новых, развитие малых и средних компа-
ний с высоко конкурентными товарами и услугами для внутреннего и внеш-
них рынков. 

 «За 2018 год объем отгруженной продукции промышленного производ-
ства в регионе составил более 749 миллиардов рублей с ростом более 16%», 
- сказал глава региона. Экспорт превышает импорт в 3,3 раза, а в денежном 
выражении составил более 3,5 млрд. долларов США. При этом почти 100% 
экспортируемых товаров являются несырьевыми, что соответствует одной 
из задач нацпроекта.

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал превысил 150 милли-
ардов рублей. Это прирост более 12%, при том, что и в прошлом году при-
рост превысил 10%. «Как следствие, увеличиваются бюджетные доходы ре-
гиона. Так, только за 2018 год собственные доходы мы нарастили более чем 
на 11%», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Разработаны и утверждены 12 региональных приоритетных программ по 
всем нацпроектам и 50 региональных проектов. Общий объем финансирова-
ния – около 65 миллиардов рублей, из которых 20 миллиардов – региональ-
ные. Тульская область стала одним из 7 пилотных регионов проекта «Повы-
шение производительности труда и поддержка занятости». С 2017 года в нем 
принимают участие уже 20 предприятий в таких отраслях промышленности, 
как металлургия, химия, машиностроение, целлюлозно-бумажное производ-
ство, производство строительных материалов. 

Создан и действует региональный центр компетенций. Ставится задача 
добиться прироста производительности труда на 28% к уровню 2018 года, 
это выше аналогичного показателя национального проекта (20%).

 «Активную роль в проекте «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской инициативы» должны играть школьники, 
студенты, молодые мамы, представители «серебряного возраста», военные 
пенсионеры», - подчеркнул Алексей Дюмин. В этом году значительно рас-
ширена региональная линейка финансовых инструментов. В частности, вне-
дрены льготные микрозаймы для социально ориентированного бизнеса, для 
женщин и молодежи, предпринимателей старше 55 лет.  Создается институт 
наставничества по принципу бизнес-школы для потенциальных и действу-
ющих предпринимателей. 

 Тульская область активно включилась и в нацпроект «Международная 
кооперация и экспорт». Разработана соответствующая региональная програм-
ма. Ее ключевые направления: поддержка промышленного и сельскохозяй-
ственного экспорта, развитие экспорта услуг. Отдельный блок – поддержка 
малых и средних предпринимателей-экспортеров. 

Алексей Дюмин отметил, что правительство региона в диалоге с пред-
принимателями выделило вопросы, которые требуют уточнения или коррек-
тировки механизмов. Это, в частности, стимулирование экспорта, субсиди-
рование транспортных расходов экспортеров. 

Губернатор Алексей Дюмин передал 10 автомобилей для 
ФАПов области. Они приобретены по инициативе главы 
региона за счет средств фонда развития Тульской обла-
сти «Перспектива».

Первый заместитель председателя Правительства РФ 
– министр финансов РФ Антон Силуанов и Губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин обсудили реализацию 
национальных проектов на территории региона.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в регионе 
развиваются ключевые направления - промышленный и сельскохозяйствен-
ный экспорт,  экспорт услуг. «По экспорту нам нужно удвоить объемы к 2024 
году. Задача амбициозная. И мы понимаем, как ее нужно решать», - подчер-
кнул Алексей Дюмин.

Ключевые 
направления

Для корректировки 
механизмов

Губернатор Алексей Дюмин провел совещание по реали-
зации инвестиционных проектов в регионе.

Приток инвестиций

Он отметил, что привлечение 
частных инвестиций – один из важ-
нейших приоритетов экономическо-
го развития. Они позволяют созда-
вать новые высокотехнологичные 
рабочие места, повышать уровень 
благосостояния граждан, обеспечи-
вают приток налоговых доходов ре-
гиона, которые, в свою очередь, по-
зволяют реализовывать программу 
социально-экономического разви-
тия, национальные проекты, строить 
новые социальные объекты.

В последние три года Тульская 
область эффективно использова-
ла возможности таких крупных ин-
вестиционных площадок, как Рос-
сийский инвестиционный форум в 

Сочи, Петербургский международ-
ный экономический форум, агровы-
ставка «Золотая осень». По словам 
Алексея Дюмина, на форумах реги-
он заключил 80 соглашений на сум-
му порядка 376 млрд. рублей. 13 ин-
вестпроектов уже реализовано, соз-
дано 2500 рабочих мест.

Первый заместитель Губерна-
тора Вячеслав Федорищев отметил, 
что за последние три года в регионе 
созданы и активно развиваются осо-
бая экономическая зона (ОЭЗ) «Узло-
вая», территория опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР) «Ефремов». Планируется 
создание второй ТОСЭР в Алексине.

По объему инвестиций наш реги-

он занимает 4-е место в ЦФО с ре-
зультатом 154 млрд рублей и ростом 
на 12,9%. Тульская область намере-
на сохранить эти позиции. «Необ-
ходимо искать новые, зачастую не-
стандартные пути, которые позво-
лят сохранить наши позиции по при-
току инвестиций», - сказал Алексей 
Дюмин.

 «Перед нами стоят серьезные 
задачи по улучшению качества жиз-
ни наших граждан. Без стабильно-
го притока новых налоговых посту-
плений, повышения средней зара-
ботной платы не решить вопросы 
демографии, здравоохранения и дру-
гие», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор поручил Вячеславу 
Федорищеву разработать пакет мер 
по улучшению условий для прихо-
да новых инвесторов в наш регион.

Теперь намного быстрее

В фельдшерских пунктах, кото-
рые теперь оснащены автомобилями 
повышенной проходимости, получа-
ют медицинскую помощь жители 54 
населенных пунктов 8 районов обла-
сти. В общей сложности – 5192 че-
ловека. Губернатор отметил, что за 6 
лет по программе «Развитие здраво-
охранения Тульской области» приоб-
ретено 96 автомобилей для ФАПов.

Глава региона пообщался с руко-
водителями и медработниками ФА-
Пов, в которые поставлены автомо-
били. «Спасибо вам за непростой и 
очень нужный людям труд. Теперь 
вы сможете приезжать к своим па-
циентам намного быстрее и при не-

обходимости отвозить их в районные 
учреждения здравоохранения. Пусть 
новый автомобиль надежно служит 
вам и вашим пациентам», - сказал 
Алексей Дюмин.

С 2013 года по федеральной про-
грамме «Земский доктор» в отдален-
ные населенные пункты пришли ра-
ботать 265 врачей и 6 фельдшеров. 
По региональной программе «Сель-
ский фельдшер» – 36 медработников. 
Алексей Дюмин подчеркнул, что во-
прос привлечения кадров в област-
ное здравоохранение решается после-
довательно. Большое внимание при 
этом, конечно, уделяется селу, где не-
хватка специалистов ощущается осо-

бенно остро. «В этом году планируем 
привлечь 30 врачей и 20 фельдшеров 
по программам «Земский доктор» и 
«Сельский фельдшер». Закупим для 
них еще 10 служебных автомобилей 
за счет регионального бюджета», - со-
общил глава региона.

Губернатор напомнил, что в про-
шлом году построили 20 новых ФА-
Пов, в нынешнем планируется по-
строить еще 10. Тем самым в обла-
сти будет решен вопрос доступно-
сти медицинской помощи жителям 
села. Алексей Дюмин поручил ми-
нистру здравоохранения Тульской 
области Андрею Третьякову подго-
товить встречу с медицинскими ра-
ботниками из отдаленных населен-
ных пунктов региона, чтобы обсу-
дить актуальные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются медики, и вы-
работать пути их решения.

Алексей Дюмин и Андрей Третьяков общаются с медиками
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Зима пока не соглашается уступить место весне, но это 
дело времени. А вместе с весной начнется горячая пора 
для крестьян – посевная. Готовность районов к ней об-
судили на видеоконференции, которую провел замести-
тель председателя правительства Тульской области – 
министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев.

Переводим часы на весну

В прошлом году региональный 
АПК показал достойные результа-
ты. Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства достиг от-
метки 106,4 процента, а ее объем 
составил 61 миллиард рублей. По 
индексу Тульская область занима-
ет четвертое место в ЦФО и две-
надцатое в России. Хлеб, хотя и 
собрали его меньше, чем в рекорд-
ном 2017-м, оказался более высоко-
го качества – удельный вес продо-
вольственного зерна заметно выше. 
Регион сохраняет первое место в 
федеральном округе по производ-
ству рапса. В течение года заложе-
но около 400 гектаров садов.

Кроме того, тульские хлеборобы 
оставили серьезный задел на весну, 
посеяв 305 тысяч гектаров озимых. 
По словам Миляева, это максималь-
ная площадь в нынешнем веке.

– Состояние озимых оценива-
ем преимущественно как хорошее 
и удовлетворительное, – сообщил 
министр.

Способствовала этому достаточ-
но ровная зимняя погода. Как рас-

сказал директор Тульского научно-
исследовательского института сель-
ского хозяйства Вячеслав Макаров, 
климатический зимний период на-
чался 11 ноября, снежный покров 
установился 26 ноября. Декабрь по-
лучился весьма снежным – выпало 
150 процентов нормы осадков.

– Это привело к повышению 
температуры в районе узла куще-
ния, – рассказал ученый. – В январе 
количество осадков соответствовало 
норме. Снежный покров, установив-
шийся в декабре, составлял 40 сан-
тиметров, февральские оттепели его 
немного уменьшили – до 30–35 сан-
тиметров. Из-за высоты снега расте-
ния зимой расходовали питательные 
вещества, поэтому могут выйти не-
сколько ослабленными – потребует-
ся подкормка.

Что же касается прогнозов, то во 
второй половине марта в Тульской 
области должна установиться плю-
совая температура.

Готовность тульских хозяйств к 
посевной не вызывает существен-
ных опасений.

– Подготовка техники 
всегда на контроле у 
предприятий, и к на-
чалу работ она будет 
полностью готова, – от-
метил Дмитрий Миля-
ев. – В части подготов-
ки семенного матери-
ала, важно обеспечить 
его соответствие госу-
дарственным стандар-
там. Это является за-
логом высокого и ка-
чественного урожая в 
будущем.

Руководитель Россельхозцентра 
по Тульской области Валерий Катю-
ков отметил, что в крупных хозяй-
ствах, семена качественные, в боль-
шинстве своем, соответствующие 
предъявляемым требованиям. Осо-
бое внимание на качество семян не-
обходимо обратить небольшим хо-
зяйствам.

Очевидно, что получить достой-
ный урожай из некондиционного  
исходного материала почти невоз-
можно. 

В ближайшие годы в Тульской 
области планируется особое вни-
мание уделить увеличению посевов 
масличных культур – рапса и сои. 
Если рапс уже успел зарекомендо-

вать себя и весьма популярен в ре-
гионе, то соя у нас пока только об-
живается. Обе культуры рентабель-
ны, в нашей области есть свои пе-
реработчики, что делает их выра-
щивание перспективным, а урожай 
востребованным. К тому же полу-
чаемое масло является перспектив-
ным экспортным продуктом, а имен-
но наращивание экспорта является 
сейчас одной из приоритетных за-
дач АПК региона. 

В ходе совещания обсуждался 
также вопрос раскисления почв. 
Планируется, что реализация ме-
роприятий с государственной под-
держкой начнется уже в текущем 
году. Реализация программы на-
правлена на восстановление пло-
дородия почвы, повышения уро-
жайности сельскохозяйственных 
культур.

Для Тульской области данный 
вопрос имеет особую актуальность, 
поскольку, по словам директор Туль-
ского центра химизации и сельскохо-

зяйственной радиологии Эмина Са-
идова, в регионе насчитывается бо-
лее 500 тысяч гектаров с повышен-
ной закисленностью.

Подготовка к посевной остается 
на особом контроле областного Мин-
сельхоза. Дмитрий Миляев поручил 
главам муниципальных администра-
ций до 20 марта провести районные 
совещания по подготовке к весенним 
полевым работам.

– Необходимо в каждом хозяй-
стве проверить наличие семян, удо-
брений, готовность техники, выявить 
все проблемные вопросы для их со-
вместного решения, а также сформи-
ровать планы по обновлению парка 
сельскохозяйственной техники, ра-
бот по раскислению почв и проведе-
нию культуртехнических мероприя-
тий. К этой работе должны подклю-
читься также фермерский совет и 
Ассоциация крестьянских фермер-
ских хозяйств, – подчеркнул  Дми-
трий Миляев.

Андрей Жизлов

Под председательством Губернатора Алексея Дюмина 
состоялось первое в этом году заседание антитеррори-
стической комиссии в Тульской области.

Глава региона сообщил, что Президентом России утвержден комплекс-
ный план противодействия идеологии терроризма в стране на 2019-2023 годы.

Алексей Дюмин отметил, что уже дал поручение проанализировать дей-
ствующие региональные программы и планы, скорректировать их с учетом 
положений программного документа. По рекомендации национального ан-
титеррористического комитета результаты этой работы начнут рассматри-
ваться ежеквартально.

Обсуждены вопросы профессиональной подготовки сотрудников, уча-
ствующих в мероприятиях по профилактике терроризма в Тульской обла-
сти, мониторинга политических, социально-экономических и иных процес-
сов, влияющих на ситуацию в сфере противодействия терроризму. Отдель-
ное внимание уделено обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов транспортной инфраструктуры.

Состоялся круглый стол по проектному финансирова-
нию для застройщиков, осуществляющих долевое стро-
ительство.

Первый заместитель Губернатора – председатель правительства Валерий 
Шерин напомнил, что с 1 июля 2019 года вводится новая модель финанси-
рования долевого строительства – проектного финансирования строитель-
ства и использования счетов эскроу. Предполагается, что на новую модель 
перейдут застройщики, строительная готовность проектов которых ниже 
30%, а  количество заключенных договоров участия в долевом строитель-
стве объекта - ниже 10%.

 «Главная задача сейчас – это переход строительной отрасли Тульской об-
ласти на проектное финансирование с использованием счетов эскроу и фор-
мирование соответствующих компетенций у банков и застройщиков», - ска-
зал Валерий Шерин.

Председатель комитета по предпринимательству и потребительскому 
рынку Вячеслав Романов представил действующие в регионе меры поддерж-
ки для малого и среднего бизнеса, которыми могут воспользоваться и стро-
ительные организации. Застройщики смогли пообщаться с представителя-
ми банков по проектному финансированию, узнать об основных требовани-
ях к заемщикам и условиях выделения денежных средств.

Решать в комплексе

Новая модель

Накануне Международного женского дня глава админи-
страции МО Узловский район Николай Терехов посетил 
родильное отделение Узловской районной больницы, 
расположенное в п. Дубовка. 

Вы дарите жизнь

Николай Терехов вручил цветы 
пациенткам роддома и подарил жен-
щинам самые теплые и искренние 
слова поздравления.

«Вы дарите новую жизнь, - обра-
тился Николай Николаевич к счаст-
ливым мамам, у которых в канун 

праздника на свет появились малы-
ши, - вы – достояние нашей страны. 
Благодаря вам демография нашего 
района продолжает улучшаться. Же-
лаю здоровья вам и вашим близким. 
Пусть дети растут в любви, благопо-
лучии и радуют вас».

Николай Терехов поблагода-
рил заместителя главного врача по 
акушерству и гинекологии Узлов-
ской районной больницы Наталью 
Прядко и коллектив родильного 
дома за большой труд, благодаря 
которому на свет появляются  сот-
ни малышей. 

В родильное отделение рожени-
цы прибывают не только из Узловой, 
но из всех соседних районов.

Наталья Прядко со счастливыми мамами
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Для большинства жителей пере-
ход на «цифру» произошел незаме-
ченным. Мониторинг показал, что не 
возникло ажиотажного спроса в тор-
говых сетях на приставки и ТВ. Лю-
дей заблаговременно проинформи-
ровали через все каналы связи. Боль-
шую помощь оказывают волонтеры. 
Добровольцы настраивают пристав-
ки и антенны, а также разъясняют 
технические моменты. 

20 телеканалов и 3 радиоканала 
в цифровом качестве бесплатно до-
ступны на всей территории Тульской 
области. Большинство жителей уже 
успели приобрести цифровые при-
ставки, дециметровые антенны и 
подключились к новому телевизион-
ному формату. Для тех, у кого до сих 
пор есть вопросы, продолжают рабо-
тать технические волонтеры в каж-
дом муниципальном образовании и 
справочные телефоны.

Работа федеральной «горячей 
линии» по номеру 8-800-220-20-02 
по-прежнему работает круглосуточ-
но и звонок на нее бесплатный. Об-
ратиться можно и по телефону дове-
рия Губернатора 8 800- 200 -71-02. 
Этот телефон по вопросам «цифры» 
консультирует до конца марта в том 
числе, по субботам и воскресеньям, 
и до 22.00. 

С 11 февраля на «горячие ли-
нии» поступило более 15 тысяч звон-
ков. Чаще всего обратившихся инте-
ресуют вопросы, связанные с под-
ключением и настройкой приемно-
го оборудования, а также вопросы 
компенсации приобретения цифро-
вой техники.  

Узнать, кто может воспользо-
ваться помощью, а также выяснить, 
какие для этого необходимы доку-
менты, можно позвонив на «горя-
чую линию» регионального мини-
стерства социальной защиты по те-
лефону 8-800-222-27-21. Заявления 
с просьбой оказать социальную под-
держку написали 714 человек, 386 из 
них уже вернули свои деньги. Общая 
сумма выплат на данный момент пре-
высила 540 тыс. рублей. 

По-прежнему у жителей регио-
на сохраняется возможность вызова 
«технического» волонтера на дом. 
Специалисты выезжают на место 
в тех случаях, когда консультаций 
по телефону недостаточно или они 
не приводят к желаемому результа-
ту. Чаще всего помощь в настройке 
необходима одиноко проживающим 
пенсионерам и ветеранам. С каждым 
днем подобных заявок все меньше и 
меньше. Если в первую неделю по-
сле отключения аналогового сигна-
ла специалисты осуществляли по-
рядка 2 тысяч выездов еженедель-
но, то сейчас это количество снизи-
лось до 500.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü
В Узловском районе с начала 

компании за помощью к «техниче-
ским» волонт рам обратились бо-
лее 150  человек.  Не все обраще-
ния потребовали выходов специа-
листов, часть жителей звонили, что-
бы получить консультацию. Опера-
тивно отрабатывается каждое обра-

Добровольцы настраивают 
приставки и антенны

Ñåìü ðåãèîíîâ Ðîññèè, â òîì ÷èñëå Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ñ íà÷àëà ãîäà ïåðåøëè ñ àíàëîãîâîãî íà öèôðîâîå ýôèðíîå âåùàíèå ôåäåðàëüíûõ òåëåêàíàëîâ 

щение, чтобы узловчане могли смо-
треть телевидение в высоком каче-
стве без лишних проволочек. Как 
правило, за помощью установить и 
настроить оборудование обращают-
ся одиноко проживающие пенсионе-
ры, люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. К таким социаль-
но не защищенным гражданам во-
лонт ры выходят в первую очередь.

Людям пожилого возраста не 
всегда сразу уда тся запомнить, как 
нужно включать оборудование, по-
этому, несмотря на составленные 
индивидуальные инструкции, ча-
сто бывают повторные обращения. 
«Технические» волонтеры терпели-
во объясняют, а зачастую и совер-
шают повторные выходы к гражда-
нам, чтобы они не остались без лю-
бимых каналов.

Âñåãäà ðàäóøíî 
âñòðå÷àþò

Студенты и старшеклассники от-
лично разбираются в проводах, при-
ставках и антеннах. И учат не пугать-
ся новых технологий других. «Под-
ключить оборудование легко, это за-
нимает не больше пяти минут. Доль-
ше объяснить, как пользоваться пуль-
том, потому что чаще всего пригла-
шают нас к себе пожилые люди», 
- замечает продвинутый Влад. 

«Тимуровцев» всегда радуш-
но встречают. По личным прось-
бам волонтеры помогают родным 
и соседям.

- Все вызовы можно раз-
делить на два типа: либо 
мы находимся в квартире 
пять минут, либо приходит-
ся провести полдня, - рас-
сказывает студент Илья. По 
некоторым адресам прихо-
дится ходить по нескольку 
раз. «Мало настроить при-
ем сигнала, бабушки про-
сят сделать так, чтобы лю-

бимый телеканал был на 
привычной кнопке пульта. 
За это они особенно благо-
дарны», - рассказывают во-
лонтеры.
Ираида Мальцева живет одна, 

дети давно переехали в город. Во-
лонтеров ждала с нетерпением, ведь 
сейчас основное занятие пенсионер-
ки — просмотр любимых передач. 
Остаться без цифрового телевиде-
ния, говорит Ираида Александров-
на, было бы попросту обидно.

Пенсионерка искренне призна-
тельна всем, кто помог оставаться в 
курсе событий.

Вере Григорьевне, как она сама 
говорит, «скоро будет 87 годков». 
Волонтера, который пришел помочь 
ей с настройкой цифрового телеви-
дения, пожилая женщина встречает 
при полном параде: в пиджаке, на 
груди – медали. «Да вы не разувай-
тесь, проходите-проходите, чаю бу-
дете?» — Вера Григорьевна ведет 
гостя в зал, где стоит большой пло-
ский телевизор. «Он у вас новый, со-
временный, поэтому никакого допол-
нительного оборудования для прие-
ма цифрового вещания докупать не 
нужно, - объясняет волонтер Сер-
гей. – Я вам сейчас каналы настрою, 
и все будет работать».

 «Телевизор я сама купила. Пен-
сию ведь получаю», — хвалится в от-
вет Вера Григорьевна. Настройка ка-
налов занимает буквально несколько 
минут, и вот уже на экране появляет-
ся картинка. «Ну вот, наладили. Те-
перь всю ночь глядеть буду», — улы-
бается Вера Григорьевна. Она в неко-
торой растерянности щелкает пуль-
том: теперь вместо двух привычных 
каналов у нее показывают двадцать.

 «Вот хороший фильм, пережи-
вательный. Про войну, наверное. Я 
люблю смотреть старое советское 
кино», — делится своими предпо-
чтениями Вера Григорьевна.

У пенсионерки Татьяны Иванов-
ны более современные вкусы. «У 

меня, как у каждой женщины, есть 
своя любимая комната в квартире, 
где я себя ощущаю полноправной 
хозяйкой, хочу – готовлю, хочу – по-
суду мою, — смеется женщина. – А 
если включить «Муз-ТВ», все дела 
так быстро делаются».

После трудового дня, а Татьяна 
Ивановна хоть и пенсионер, но про-
должает работать, женщина любит 
посидеть с чашкой чая перед теле-
визором: «Смотрю теперь любимое 
кино по «Домашнему». Муж вот у 
меня любит «Звезду» и НТВ. Те-
перь, благодаря цифровому телеви-
дению, все это стало реально, ведь 
до этого у нас показывали только 
два канала».

Татьяна Ивановна признает-
ся, что сначала они с мужем пыта-
лись настроить телевизор на прием 
«цифры» самостоятельно, но смог-
ли «поймать» только десять каналов 
из двадцати.

 «Тогда мы позвонили на 
горячую линию, и в этот же 
день к нам пришел волон-
тер, буквально за несколь-
ко минут все настроил. Вся 
информация о переходе на 
цифровое телевидение есть 
и в местной газете».
Новым каналам радуется не толь-

ко Татьяна Ивановна, но и ее один-
надцатимесячная внучка Аня. Она 
любит смотреть мультики по «Ка-
русели», и с приходом «цифры» мо-
жет это делать не только дома, но и 
в гостях у бабушки. «Показывает все 
четко, ярко, без помех. В общем, мы 
всей семьей довольны», - резюмиру-
ет Татьяна Ивановна.

Волонтер Сергей часто 
слышит слова благодарно-
сти от жителей Узловско-
го района: «Люди говорят 
«спасибо», ведь качество 
изображения стало намно-
го лучше, чем было у ана-

логового телевидения». Мо-
лодой человек признает-
ся, что самое сложное в ра-
боте волонтера – это не на-
стройка каналов или под-
ключение ТВ-приставки, 
главное – объяснить людям, 
как потом пользоваться те-
левизором.
Губернатор области Алексей Дю-

мин поручил правительству области 
продолжить все виды работ по пе-
реходу на «цифру» до тех пор, пока 
жители нуждаются в помощи.  Ра-
бота «технических» волонтеров в 
муниципалитетах также продлена 
до конца марта. Ведь на протяже-
ние уже трех недель  торговые сети 
стабильно продают в день  от 200 до 
300 приставок. 

Àäðåñíûé ïîäõîä
В районе проводится адрес-

ная работа по обеспечению цифро-
вым оборудованием жителей, чь  
финансово-материальное положе-
ние не позволяет приобрести при-
ставку и антенну, даже если в буду-
щем положена компенсация. Из ре-
зервного фонда Губернатора Туль-
ской области вручено, установлено и 
настроено 18 комплектов оборудова-
ния. Узловчане выражают слова бла-
годарности за оказанное внимание 
и волонт рам, и руководству адми-
нистрации, и Губернатору Тульской 
области. Звонки со словами призна-
тельности зачастую поступают и по-
сле того, как «технический» волон-
т р вернулся с задания.

Обращения на телефоны «горя-
чих» линий Узловского района по-
ступают и сейчас. Кому-то необхо-
димо проконсультироваться по тех-
ническим вопросам, другим нужны 
контакты магазинов, торгующим 
оборудованием, третьи не смогли на-
строить приставку и просят о помо-
щи «технических» волонт ров. Но с 
каждым дн м подобных звонков ста-
новится вс  меньше. 

Узловский район не только не 
почувствовал дискомфорта в пере-
ходе с аналогового на цифровое ве-
щание, но и, как показали обраще-
ния, многие очень довольны новым 
качеством телевизионного сигна-
ла и возможностью бесплатно смо-
треть 20 каналов, экономя при этом 
немалую сумму.

Приобрести приставки можно в 
маркетах, торгующих электроникой 
и во всех отделениях Почты России 
в Узловском районе.

Çà êîíñóëüòàöèåé ïî âîïðîñàì, 
ãäå ïðèîáðåñòè îáîðóäîâàíèå, ÷òî 
íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû ïåðåéòè íà 
«öèôðó» ìîæíî îáðàùàòüñÿ ïî 

òåëåôîíàì 
«ãîðÿ÷èõ» ëèíèé àäìèíèñòðàöèé: 
ÌÎ Óçëîâñêèé ðàéîí – 6-64-11, 
ÌÎ Êàìåíåöêîå – 7-82-35, ÌÎ 

Øàõò¸ðñêîå – 7-28-66, 
ÌÎ Ñìîðîäèíñêîå – 9-28-25. 

Òåëåôîí ôåäåðàëüíîé «ãîðÿ÷åé 
ëèíèè» 8-800-220-20-02.

Волонтёров всегда радушно встречают
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Участники встречи

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались

ÂÑÒÐÅ×À ÇÀÁÎÒÀ

ÑÅÌÜ ß

В Узловском отделе ЗАГС 
состоялось торжественное 
чествование юбиляров се-
мейной жизни, более 50 
лет сохраняющих свой се-
мейный очаг, и молодых 
узловских семей, в кото-
рых недавно на свет поя-
вились малыши.

Начальник отдела ЗАГС На-
дежда Караева отметила, что се-
мья – это основа Российского го-
сударства. И награжденные «золо-
тые юбиляры», Борис и Галина Во-
робьевы, Виктор и Пелагея Андрю-
щенко, как никто другой это под-
тверждают.

Супруги Андрющенко познако-
мились по воле случая, когда Пела-
гея Ивановна приехала из Саранска 
в гости к сестре, а спустя два года 
Виктор Георгиевич поехал за ней. И 
теперь у юбиляров трое детей и трое 
внуков. Супруги поделились секре-
том долгой и счастливой совмест-
ной жизни. По словам Пелагеи Ива-
новны он прост: живите мирно и с 
любовью.

Борис и Галина Воробьевы по-
знакомились на спортивных сорев-
нованиях на стадионе «Локомотив». 
Секрет их семейного счастья также 
в любви. Галина Николаевна совету-
ет молодым семьям любить, прощать 
и доверять друг другу. Борис Нико-
лаевич признался, что все эти годы 
прошли, как мимолетное мгновение, 
быстро и незаметно, но в радости и 

Губернатор Алексей Дюмин посетил институт повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования, где встретился с членами клу-
ба «Учитель года Тульской области», участниками кото-
рой стали Наталья Ханенкова, Александр Дежнев, учите-
ля лицея имени Ивана Федунца и Виктория Гладышева, 
заместитель директора ЦМО.

Построят новую школу

Глава региона подчеркнул, что 
повышение качества образования – 
одна из ключевых задач, стоящих не 
только перед Тульской областью, но 
и перед всей страной. Для ее реше-
ния нужны высококвалифицирован-
ные кадры, владеющие современны-
ми технологиями и новыми методи-
ками.  В настоящее время в сфере об-

разования происходят большие изме-
нения, к которым приходится адап-
тироваться. Создаются условия для 
дополнительного образования, вне-
дряются дистанционные формы обу-
чения, появляются новые предметы. 

Алексей Дюмин рассказал, что 
дал поручение правительству реги-
она пересмотреть бюджет и выде-

лить средства на начало строитель-
ства новой школы в этом году. Так-
же шла речь о ранней профориента-
ции и взаимодействии образователь-
ных учреждений с промышленны-
ми предприятиями региона. Подни-
мался вопрос о реализации програм-
мы «Земский учитель» и предложе-
но не ограничивать возраст участни-
ков программы. 

Алексей Дюмин поручил мини-
стру образования Алевтине Шеве-
левой найти возможность организо-
вать для участников клуба дополни-
тельные курсы по профессионально-
му развитию на ведущих площадках, 
таких как МГУ и Сколково.

Живите мирно и  с любовью

согласии. Сейчас у супругов двое де-
тей и четверо внуков.

«Золотые» пары получили при-
ветственный адрес Губернатора 
Тульской области Алексея Дюмина 
и подарки от администрации района. 
Николай Терехов, глава администра-
ции МО Узловский район, заметил, 

что он поздравляет юбиляров прежде 
всего не как узловчан, а как близких 
друзей, которых он ценит и уважает. 
Большое значение, по словам Нико-
лая Николаевича, имеет связь поко-
лений, «золотые» пары – прекрас-
ный пример для всех молодых семей.

В этот же день состоялось вруче-

ние поздравительных адресов и по-
дарков родителям шести новорож-
денных. Знаки правительства Туль-
ской области «Родившемуся на Туль-
ской земле» получили новые гражда-
не России: Кира Абрамова, Савелий 
Воробьев, Константин Донос, Ва-
лентина Сорокина, Таисия Токаре-

ва, Мария Шмидт.
Завершилась церемония теплы-

ми словами Надежды Караевой о 
том, что вся Узловая – тоже большая 
семья. Это значит, что все поздравле-
ния и пожелания относятся ко всем 
жителям нашего города.

Анна Токарева

E-mail znamyuzl@tularegion.org
Òåëåôîíû: 
6-66-11 (ôàêñ), 
8-953-198-21-35

Ñàéò  http://www.znamyuzl.ru/

Ìîé ìèð  https://my.mail.ru/community/
uzlovayasmi/?ref=srch

ÂÊîíòàêòå  https://vk.com/club28555147

Ôåéñáóê  https://www.facebook.com/ profile.
php?id=100003448851 769&ref=bookmarks

ИщитеИщите  ЗнамяЗнамя  в интернетев интернете

Èíñòàãðàì https://www.instagram.com
/ser19v/

Îäíîêëàññíèêè https://ok.ru/gazetaz

Òâèòòåð  https://twitter.com/ vaneevser66

Telegram https://t.me/znamyuzl

Губернатор Алексей Дюмин подписал законы Тульской 
области.

С 1 января 2019 года установлен новый размер ежемесячной выпла-
ты опекуну и приемному родителю на содержание детей-сирот с уче-
том градации возраста ребенка и исходя из норм материального обеспе-
чения детей. Теперь предоставление жилого помещения детям-сиротам 
осуществляется с учетом несовершеннолетних детей, которые прожива-
ют совместно с ними. 

В случае трудной жизненной ситуации договор найма специализирован-
ного жилого помещения может быть заключен с детьми-сиротами на новый 
пятилетний срок. 

Законным представителям детей-сирот предоставлено право самостоя-
тельно подавать заявления о включении детей в список нуждающихся в жи-
лом помещении, а на органы опеки и попечительства возложена обязанность 
по контролю за своевременной подачей таких заявлений.

Законом за органами опеки и попечительства закреплены полномочия 
по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, на-
нимателями или членами семей нанимателей, либо собственниками ко-
торых являются дети-сироты, а также контролю за обеспечением надле-
жащего санитарного и технического состояния жилых помещений и рас-
поряжением ими.

На содержание 
детей-сирот

В связи с вхождением Тульской области в число пилот-
ных регионов по внедрению системы долговременно-
го ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
предусматриваются детализация и уточнение действу-
ющего перечня социальных услуг, предоставляемых в 
Тульской области.

Отдельные виды социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических услуг, услуг в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности (в том чис-
ле детей-инвалидов), предоставляемых в полустационарной, стационарной 
формах социального обслуживания и в форме социального обслуживания 
на дому дифференцированы, в целях обеспечения индивидуального подхо-
да при организации социального обслуживания, учета потребностей и нуж-
даемости конкретного получателя социальной услуги.

Индивидуальный 
подход
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Ремонт коммуникаций 
дома № 43 по ул. 

Трегубова
Жилой дом № 43 по ул.Трегубова 

пятиэтажный, 4-х подъездный, с 
верхним розливом отопления, без 
подвального помещения (коммуни-
кации проходят под полами перво-
го этажа). На первом этаже жилого 
дома располагаются нежилые поме-
щения центральной городской би-
блиотеки.

В ноябре 2018 года ООО «УК 
Управдом» выполнены работы по 
капитальному ремонту внутридомо-
вой системы водоотведения дома № 
43 по ул. Трегубова г. Узловая за счет 
средств собственников, накапливае-
мых на специальном счете. При про-
ведении данных работ произошел 
порыв во внутренней системе ото-
пления дома, который управляющая 
компания устранила в тот же день.

В сентябре 2018 года при уклад-
ке асфальтового покрытия в резуль-
тате обрушения тепловой камеры в 
районе дома № 43 по ул.Трегубова 
поврежден вводной трубопровод те-
плоснабжения на данный дом. 

4.10.2018 силами теплоснабжаю-
щей организации ООО «РГК-Тула» 
выполнены работы по замене ввода 
теплоснабжения дома № 43 по ул. 
Трегубова, а также работы по восста-
новлению тепловой камеры на при-
домовой территории.

В настоящее время, теплоснаб-
жение и холодное водоснабжение 
жилого дома № 43 по ул. Трегубова 
осуществляется в рабочем порядке. 

С начала отопительного сезо-
на 2018-2019гг. обращений от жи-
телей дома № 43 по ул. Трегубова 
по вопросу некачественного тепло-
снабжения в администрацию муни-
ципального образования Узловский 
район и управляющую компанию не 
поступало.

Перебои в подаче холодной воды 
жителям данного дома возникают 
только в случае проведения ресур-
соснабжающей организацией вос-
становительных работ при устра-
нении порывов на водопроводных 
сетях.

В соответствии с требованиями 
жилищного законодательства, соб-
ственники помещений многоквар-
тирного дома могут самостоятель-
но осуществлять капитальный ре-
монт общедомового имущества, так 
как финансовые средства аккумули-
руются на специальном счете Фон-
да капитального ремонта Тульской 
области.

Ситуация с детскими 
игровыми площадками
На балансе администрации му-

ниципального образования Узлов-
ский район числится 64 детские 
игровые площадки, а также 46 объ-
ектов, которые являются отдельны-
ми детскими игровыми элементами.

Информация о количестве детских 
площадок, а также отдельных игровых 
элементов размещена на официальном 
сайте администрации муниципально-
го образования Узловский район в раз-
деле Деятельность/Земельные и иму-
щественные отношения/Информация 
об объектах, находящихся в муници-
пальной собственности.

Контроль за состоянием детских 
площадок осуществляет управление 
городского хозяйства. 

Демонтаж оснований игровых 
элементов детских площадок на при-
домовых территориях квартала им. 
50-летия Октября произведен управ-
лением городского хозяйства с 8  по 
15 ноября 2018 года.

В конце ноября представителя-
ми администрации Узловского рай-
она проведена встреча с жителями 
Узловой, в ходе которой разъяснен 
порядок демонтажа элементов дет-
ских площадок, а также обозначены 
планы по установке отдельных игро-
вых элементов в 2019 году взамен де-
монтированных.

Освещение 
автомобильных дорог
Все автомобильные дороги, на-

ходящиеся в границах города Узло-
вая, оборудованы опорами освеще-
ния. Замена неработающего обору-
дования по заявкам администрации 
проводилась ООО «Энергосеть». 

В 2019 году за счет бюджета му-
ниципального образования Узлов-
ский район будет заключен муници-
пальный контракт на оказание услуг 
по замене неработающего уличного 
оборудования.

Опоры освещения автомобиль-
ной дороги Тула-Новомосковск не 
состоят на балансе администрации 
муниципального образования Узлов-
ский район. До 2017 года замену не-
работающих светильников прово-
дило ООО «Энергосеть» на безвоз-
мездной основе. С 2017 года работы 
не проводились.

Освещение территории 
гимназии

Для восстановления освеще-
ния на территории образователь-

ного учреждения, расположенно-
го по адресу: квартал имени 50-ле-
тия Октября, д.7 а, требуются значи-
тельные финансовые средства. В на-
стоящее время рассматриваются ва-
рианты по изменению схемы осве-
щения территории школы. Прове-
дение работ запланировано до сен-
тября 2019 года.

Перерасчет платы за 
содержание жилья

Государственной жилищной ин-
спекцией проведена внеплановая до-
кументарная проверка в отношении 
ООО УК «Лидер», по результатам 
которой в адрес управляющей ор-
ганизации выдано предписание об 
устранении нарушения действую-
щего законодательства. 

В ходе встречи администрации 
Узловского района с жителями с уча-
стием представителей органов ис-
полнительной власти Тульской обла-
сти обсуждались вопросы о банкрот-
стве управляющих организаций, осу-
ществляющих деятельность на тер-
ритории Узловского района. 

Управляющая организация обя-
зана обеспечить прием платы за 
жилищно-коммунальные услуги, в 
том числе посредством заключения 
агентских договоров, либо непосред-
ственно в кассе организации.

Ликвидация 
несанкционированных 

свалок
Администрацией Узловского 

района своевременно проводятся ме-
роприятия по ликвидации несанкци-
онированных свалок. 

За 2018 год на территории Узлов-
ского района ликвидированы 6 не-
санкционированных свалок (ул. Ма-
гистральная – 2 свалки, ул. Восточ-
ная, за домом 37, ул. Серова, ул. Во-
ейковская, около дома 34, с. Смо-
родино).

Качество асфальта
На всех объектах качество ас-

фальта проверялось лабораторны-
ми исследованиями в лаборатории 
подрядчика ГУ ТО «Тулаавтодор», 
исследовательско-лабораторном цен-
тре ТулГУ.  Качественные характе-
ристики примененного асфальтобе-
тона, а также показатели его уплот-
нения соответствуют всем техниче-
ским регламентам, применяемым в 
области дорожного строительства. 

Ремонт автодорог проводился 
ГУ ТО «Тулаавтодор». Строитель-
ный контроль за соблюдением тех-

нических регламентов в ходе произ-
водства работ осуществлялся ООО 
«Строй-ДВ» - победителем конкур-
са на осуществление строительно-
го контроля. При приемке выпол-
ненных работ дополнительный кон-
троль качества осуществлялся пред-
ставителями ГУ ТО «Тулаупрадор» 
и структурным подразделением Ро-
савтодора – ФКУ «Упрдор Москва-
Харьков».

Между ГУ ТО «Тулаавтодор» 
и муниципальным образованием 
Узловский район заключен муни-
ципальный контракт по ремонту 12 
объектов, на сумму 10,088 млн. ру-
блей, а также контракт в рамках про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» по ремонту 14 объектов, на 
сумму 88,941 млн. рублей.

Работы на вышеуказанных объ-
ектах выполнены согласно проектно-
сметной документации. Объекты 
приняты в эксплуатацию.

При составлении сметной доку-
ментации на ремонт автодорог на 
2018 год не была учтена необходи-
мость высотной регулировки горло-
вин колодцев инженерных коммуни-
каций. В настоящее время работы по 
высотной регулировке горловин ко-
лодцев на автодорогах выполнены в 
полном объеме. 

Мероприятия по отсыпке обо-
чин щебнем не были предусмотрены 
в четырех из четырнадцати смет на 
ремонт автодорог в 2018 году, прово-
дившихся в рамках реализации про-
екта «Безопасные и качественные до-
роги» (ул. Мира, ул. Трудовые резер-
вы, ул. Циолковского, ул. Горняцкая), 
поскольку планировалась установка 
бортового камня. 

Работы по укреплению щебнем 
обочин по ул. Трудовые резервы и 
ул. Мира выполнены. Укрепление 
обочин щебнем по ул. Горняцкая и 
ул. Циолковского планируется вы-
полнить в рамках содержания авто-
дороги с началом строительного се-
зона в текущем году. Закупка щебня 
в необходимом объеме произведена. 

В отношении трех улиц (Бекле-
мищева, Октябрьская, Центральная 
квартала 5 Пятилетка) нет необхо-
димости в отсыпке обочин щебнем, 
в связи с наличием бортового кам-
ня, укрепляющего края дорожного 
покрытия. 

Работы по ремонту дорог в г. 
Узловая в 2018 году, в том числе по 
ул. Трудовые резервы, производи-
лись на всю ширину существующе-
го покрытия, в соответствии с шири-
ной автомобильных дорог, указанной 
в технических паспортах, в соответ-

Все обращения на контроле
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ствии с локальными сметами. 
Асфальтобетон укладывался на 

всю ширину имеющейся проезжей 
части с примыканием к существую-
щему бортовому камню. При прием-
ке работ не обнаружено мест, где ас-
фальтобетонное покрытие не примы-
кает к бортовому камню. Существу-
ющий бортовой камень при произ-
водстве работ по ремонту дорожно-
го покрытия не менялся. 

Ремонт асфальтового покры-
тия по ул. Трегубова, 43 выполнял-
ся в 2018 году в рамках програм-
мы «Развитие автомобильных до-
рог и безопасности дорожного дви-
жения в г. Узловая Узловского рай-
она на 2017-2021 гг.». Приемка вы-
полненных работ проведена в объе-
мах, согласованных с подрядной ор-
ганизацией.

В 2019 году на территории г. 
Узловая и Узловского района запла-
нировано выполнение ремонтных 
работ в отношении участков десяти 
дорог, общей протяженностью 5,416 
км, общей площадью 40 078 м2.

По информации, представленной 
министерством транспорта и дорож-
ного хозяйства Тульской области, ав-
томобильная дорога Узловая – Бого-
родицк - регионального значения, III 
технической категории, протяженно-
стью 15,868 км. 

В соответствии с государствен-
ной программой Тульской области 
«Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования 
в Тульской области» ГУ ТО «Тула-
автодор» произведен ремонт участ-
ка автомобильной дороги Узловая 
– Богородицк км 0+807 – км 4+102 
в Узловском районе Тульской обла-
сти. В ноябре 2018 года работы по 
укреплению обочин на вышеуказан-
ном участке автомобильной дороги 
выполнены.

Выявление и постановка 
на учет бесхозяйных 

объектов
На территории Узловского рай-

она организована работа по выявле-
нию бесхозяйных объектов, создана 
мобильная рабочая группа по прове-
дению инвентаризации неучтенных 
объектов недвижимого имущества. 

В бюджете предусмотрены де-
нежные средства на организацию 
работ по изготовлению техниче-
ских планов на бесхозяйные объек-
ты, а также постановку их на учет. В 
настоящее время проводятся конку-
рентные процедуры на выполнение 
данных работ.

Минэкономразвития России опубликовало рейтинг внедрения механизма 
оценки качества государственных услуг с использованием информационно-
аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС 
МКГУ) в объектах сети МФЦ субъектов РФ за первые два месяца 2019 года. 

Система аккумулирует отзывы граждан о качестве полученных ими госу-
дарственных услуг. В основе рейтинга лежит количество предоставленных 
государственных услуг в МФЦ субъектов Российской Федерации, оценен-
ных гражданами с использованием ИАС МКГУ в расчете на каждое окно.

По результатам рейтинга Тульская область заняла 9-е место из 85 субъек-
тов Российской Федерации. Такой показатель работы МФЦ и качества пре-
доставления государственных услуг жителям региона достигнут впервые за 
два года существования рейтинга.

Сегодня заявители имеют возможность оценить качество предоставле-
ния услуг федеральных органов власти посредством СМС-сообщений, че-
рез терминалы во всех отделениях МФЦ, а с февраля этого года с помощью 
нового сервиса на сайте МФЦ. 

С третьего квартала система оценки услуг изменится, в частности, поя-
вится возможность оценить качество не только федеральных, но уже и ре-
гиональных, а также муниципальных услуг.

Система оценки

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

- Уважаемые работники бытового обслуживания населения и  жилищно-коммунального хозяйства Узловского 
района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
На ваших плечах лежит огромный груз ответственности за бесперебойную работу главных систем жизнеобеспе-

чения и предоставление необходимых коммунальных услуг населению района. От вашего профессионализма, ком-
петентности и добросовестности зависит качество жизни и настроение узловчан. Спасибо вам за ваш труд. Особые 
слова признательности – ветеранам отрасли. 

Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство Узловского района ждут серьезные перемены: проводится модер-
низация, внедряются новые технологии, повышается качество предоставляемых услуг потребителям, культура об-
служивания. 

Уверены, что вы достигнете высоких результатов в выполнении поставленных задач, несмотря на их сложность 
и масштабность.

Желаем вам успешной, плодотворной работы, стабильности, процветания, крепкого здоровья!

Äåíü ðàáîòíèêîâ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Внедряются 
новые технологии
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В ходе проверки, проведенной Узловской межрайонной 
прокуратурой, установлено, что на странице социальной 
сети «Одноклассники», принадлежащей гражданину В., 
размещены оскорбительные высказывания в отношении 
лиц кавказских национальностей и исповедующих му-
сульманство.

Страница в социальной сети указанного лица является публичной, от-
крыта для доступа любого заинтересованного лица.

Заместителем Узловского межрайонного прокурора возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях, которое направлено для 
рассмотрения в Узловский городской суд.

Постановлением Узловского горсуда гражданин В. привлечен к админи-
стративной ответственности по статье 20.3.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях в виде штрафа в размере 11 000 рублей.

С 11 по 22 марта на территории Тульской области проходит первый этап общероссий-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

   Проводится она для привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту нар-
котиков и профилактике их немедицинского потребления, активации деятельности по приему оперативной инфор-
мации о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков, обращений и предложений от граждан и предста-
вителей общественных организаций по вопросам совершенствования профилактики наркомании, лечения и реа-
билитации наркозависимых лиц.

   В случаи получения информации о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков, звоните в 
ОМВД России по Узловскому району по телефонам: 6-02-02, 6-60-46.

Минстрой России составил рейтинг субъектов Федера-
ции по реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» по итогам 2018 года. 
Тульская область набрала 81 балл и заняла второе ме-
сто, уступив всего один пункт Московской области.

В рейтинге участвовал 81 регион страны. Оценка проводилась по 28 кри-
териям, среди которых:

- доля дополнительного регионального софинансирования;
- достижение плановых показателей по объектам и освоению денеж-

ных средств;
- вовлечение граждан;
- принятие муниципалитетами правил благоустройства и др.
В Тульской области приоритетный проект реализуется с 2017 года, бла-

гоустроено 509 дворовых и 63 общественных территорий.

Каждый год десятки людей погибают под толщей льда. 
Выход на лед водоема всегда опасен. А весной эта опас-
ность возрастает многократно. 

Волонтеры-сафоновцы продолжают делать добрые 
дела. 

В гимназии, школах №№ 4 и 61 ребята провели мастер- класс «3D от-
крытка» для любимых мам, бабушек, сестричек, воспитателей и учителей.

В течение недели волонтеры отряда «Сафоновец» готовились к этому 
важному делу. Под руководством заведующей центром студенческого само-
управления и молод жных инициатив Ольги Гречневой подготовлен пакет 
материалов, созданы четыре команды. Совместно, сделали 95 открыток. Все 
остались довольны, получили массу положительных эмоций. 

Надеемся, что дети порадовали родителей своими поделками, так как то, 
что сделано своими руками, с любовью, подарить приятнее вдвойне.

На втором месте

Весной лёд не трещит!

Сделано своими руками

Сообщи, где торгуют смертью

Придётся ответить

 любом случае решающим факто-
ром, обеспечивающим безопасность, 
является умение прогнозировать экс-
тремальные ситуации. Поэтому вы-
ходя на лед, нужно быть готовым к 
любым неожиданностям. Необходи-
мо соблюдать следующие правила.

• Переходить водоем по льду 
только при хорошей видимости;

• Иметь с собой длинную палку, 
веревку не менее 15 метров;

• Спускаться там, где нет про-
моины или вмерзших в лед кустов;

• Идти осторожно, проверяя пе-
ред собой лед палкой;

• Не отрывать подошвы ото льда.
Если вам необходимо преодолеть 

опасный участок замерзшего водое-
ма - делайте это в присутствии стра-
хующего человека. 

Особенно осторожным следует 
быть после снегопада. Под снегом не 
видны трещины, полыньи и проруби, 
а лед под снежными заносами всег-
да намного тоньше. В таких случаях 
следует передвигаться, держа в руках 
шест или длинную палку, проверяя 
им прочность льда перед собой. В 
случае провала под лед длинная пал-
ка или шест помогут вам выбраться 

из полыньи. В случае провала льда, 
не поддавайтесь панике, почти 60% 
людей выбираются из подобных си-
туаций самостоятельно.

Весной под действием положи-
тельной температуры лед теряет свои 
качества, такие как твердость и упру-
гость, становится очень хрупким. И 
даже при толщине 15-20 см такой лед 
может не выдержать веса человека. 

Как отметил госинспектор Ново-
московского ИУ№2 Сергей Столпов-
ский, температура воздуха в послед-
ние дни имеет устойчивые положи-
тельные значения. Под воздействи-
ем талых вод лед в прибрежной зоне 
становится тонким и хрупким. При 
выходе на лед водоема в этот период 
времени рыболовы могут провалить-
ся и испортить свой отдых. 

Распоряжением Правительства РФ утверждена програм-
ма по антикоррупционному просвещению обучающихся 
на 2019 год.

Причина детского травматизма во многом зависит от от-
ношения взрослых к этой проблеме. 

Обучайте детей 
личным примером

«По статистике, количество 
травм возрастает с приходом т плых 
дней. Чаще всего травмируются ре-
бята в возрасте от 7 до 12 лет», - го-
ворит заведующий отделением дет-
ской травматологии Тульской город-
ской клинической больницы скорой 
медицинской помощи им. Д. Я. Ва-
ныкина Юрий Дубоносов.

 - В учебное время детский трав-
матизм неравномерно распределяет-
ся в течение дня. Время возвращения 
из школы, нахождение вне школы и 
дома между 16-18 часами является 
наиболее опасным. Летом, во время 
каникул, травматизм распределяется 
почти равномерно, но вс  же к сере-
дине дня и к вечеру увеличивается. 
Отмеченная закономерность, веро-
ятно, связана с тем, что к этому вре-
мени дня ребята больше утомлены, 
беспокойны, снижены их внимание 
и осторожность.

Исследование  несчастных 
случаев показывает, что травма-
тизм среди детей в мае-июне и 
августе-сентябре - наиболее вы-

сок. Это обусловлено появлени-
ем у детей большего свободно-
го времени, открытием аттрак-
ционов, детских площадок, пун-
ктов проката средств передвиже-
ния (велосипеды, ролики, самока-
ты и т. д.), а также нового увлече-
ния - гироскутеров.

Все эти занятия  приносят мно-
го пользы, но не всегда желания ро-
дителей и самого реб нка могут со-
впадать с физическими способно-
стями малыша или подростка, ко-
торый ещ  не готов сесть на вело-
сипед или встать на ролики. Такие 
ребята нуждаются в строгом внима-
нии и контроле со стороны взрос-
лых или даже инструктора. Не сто-
ит пренебрегать и рекомендуемыми 
средствами защиты - шлемом, нако-
ленниками, налокотниками. Положи-
тельный момент - это появление ве-
лодорожек в городской черте и пар-
ковых зонах, что снижает риск стол-
кновений.

Развлечения на аттракционах и 
детских площадках должны иметь 

возрастные ограничения, и взрослым 
необходимо не терять бдительность 
при контроле за реб нком, увлеч н-
ным игрой. При этом не забывайте, 
что маленькие дети к вечеру теря-
ют самоконтроль, перевозбуждены. 
Лучше вс  же соблюдать режим сна 
и увести реб нка домой.

Самые трагичные травмы проис-
ходят при падении детей с высоты из 
окон домов. В квартирах обязательно 
надо соблюдать требования безопас-
ности: раковины должны быть закре-
плены, ст кла межкомнатных две-
рей должны быть армированными 
или обклеены витражной пл нкой. 
И научите своих чад  быть предель-
но осторожными с горячими пред-
метами быта и кипящими жидкостя-
ми, аккуратно обращаться с электро-
приборами. 

Немало детей подвергаются 
риску на дорогах и в транспорте. 
И здесь также роль взрослых на 
первом месте. Установите детские 
кресла в автомобиле, соблюдайте 
скоростной режим, правила обго-
на. Личным примером обучайте де-
тей грамотному поведению на про-
езжей части.

Открытые уроки

Она предусматривает:
- включение в федеральные го-

сударственные образовательные 
стандарты общего образования 
положений, предусматривающих 
формирование у обучающихся ком-
петенции, позволяющей вырабо-
тать нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению, а в про-
фессиональной деятельности - со-
действовать пресечению такого по-
ведения;

- обновление основных обще-
образовательных программ с уче-
том концепции антикоррупционно-
го воспитания (формирования ан-
тикоррупционного мировоззрения 
у обучающихся) и методических ре-
комендаций по антикоррупционно-
му воспитанию и просвещению об-
учающихся;

- проведение открытых уроков и 
классных часов с участием сотруд-
ников правоохранительных органов;

- разработку методических и ин-
формационных материалов по анти-
коррупционному просвещению ро-
дителей;

- организацию проведения кон-
курса социальной рекламы на ан-
тикоррупционную тематику сре-
ди обучающихся организаций, осу-
ществляющих образовательную де-
ятельность;

- проведение общественных ак-
ций в целях антикоррупционно-
го просвещения и противодействия 
коррупции, в том числе приурочен-
ных к Международному дню борь-
бы с коррупцией 9 декабря.



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 18 марта. День 
начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «Познер». 16+
1 . 3 0 ,  3 . 0 5  «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

 

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

 

6.00 «Настроение».
8.10 «ДОБРОЕ УТРО». Х/Ф. 
12+
10.00 «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предатель-
ства». 12+
10.55 «Городское собрание». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Николай 
Чиндяйкин». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 19 марта. День 
начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 4.00 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «Вечерний Ургант». 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».16+

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

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

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 
Х/Ф. 12+
10.35 «Александра Завьяло-
ва. Затворница». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Елена Па-
нова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
17.00 «Естественный отбор». 
12+
17.50, 4.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
12+

17.10 «Тренерский штаб». 
12+
17.40 «Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт». 12+
18.05 «Континентальный ве-
чер». 12+
18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Запад». «Ло-
комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). 0+
22.00 «Играем за вас». 12+
22.30 «Бельгийский след в 
Англии». 12+
23.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 1/4 фи-
нала. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Гданьск» (Польша). 0+
1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 0+
4.00 «Ген победы». 12+
4.25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа. 0+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.45, 3.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.45 «Тест на отцовство». 16+
10.50, 4.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». 16+
11.50, 3.55 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ДРУГОЙ». Х/Ф. 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/Ф. 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
10.10 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР  3. 
ВОССТАНИЕ  МАШИН». 
Х/Ф. 16+
17.10 Мультфильмы. 6+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Х/Ф. 
16+
23 .15  «ОХОТНИКИ  НА 
ВЕДЬМ». Х/Ф. 18+
1.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
Х/Ф. 12+
3.00 «СТИРАТЕЛЬ». Х/Ф. 16+

7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16 +
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
16 +
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16 +
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
Х/ф. 16 +
22.30 «Водить по-русски» 
16 +
0.30 «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф. 
16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия.
5.20, 6.00, 6.55, 8.00 «ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН». 16+
9.25, 10.30, 11.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ 2». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.30, 
4.00, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Утомл нные славой». 
16+
7.00, 9.00, 9.35, 14.30, 16.20, 
18.00, 21.25 Новости.
7.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все 
на Матч!
9.05, 3.30 «Команда меч-
ты». 12+
9.40 «Тотальный футбол». 
12+
10.40 Специальный репор-
таж «Спартак» - «Зенит». 
Live». 12+
11.00 К рлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия – Ки-
тай. 0+
14.00 «Капитаны». 12+
14.35 Смешанные единобор-
ства. ACA 93. Салман Жамал-
даев против Марата Балаева. 
Алексей Буторин против Да-
ниэля Толедо. 16+

21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 12+
3.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА». Х/Ф. 12+
5.05 «Нюрнберг. Чтобы пом-
нили... Процесс глазами жур-
налистов». 16+

 

6.00, 10.10, 5.40 «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
12.30, 0.55 «Такому мама не 
научит». 12+
13.15, 3.10 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
20.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ». Х/Ф. 0+
22.30, 0.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». Х/Ф. 0+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00,  0.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ПЕРЕЕЗД». 12+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ-
НИ». 12+
16.00 «КВН-2019». 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Бизнес ментор».12+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
22 .40  Документальный 
фильм. 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

3.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
Х/Ф. 12+
4.50 «Нюрнберг. Банальность 
зла». 16+
5.30 «Хроника Победы». 12+

 
6.00, 10.10 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
12.30, 0.55 «Такому мама не 
научит». 12+
13.15, 3.10 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. 
Новые истории» .16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
20.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/Ф. 0+
22.30, 0.10 «ЗАЙЧИК». Х/Ф. 
12+
5.50 «Такие разные». 16+

5.00 «Судьбы человеческие». 
12+
5.50, 7.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00,  0.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «ПЕРЕЕЗД». 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 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ-
НИ». 12+
16.30 «Молод жная останов-
ка». 12+
18.00 «Я». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ШОФЁР НА 
ОДИН РЕЙС». Х/Ф. 12+
23.15 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50, 4.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Сербия. Расстре-
лять!» 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.35 «Андропов против Щ -
локова. Смертельная схват-
ка». 12+
1.25 «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы». 12+

6.00, 6.45, 10.05, 12.40, 13.35, 
18.50, 21.45, 22.50, 23.55, 
0.35, 1.20 «Тула. Live» 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение» 12+
7.00 Утро в городе 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости» 12+
9.10 «Про кино» 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Изнутри» 6+
13.05 «Афиша» 12+
15.15 Мультмир 6+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Одна история» 12+
20.00, 20.50 «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». 16+
22.20 «Книга жалоб» 12+

5.00, 2.40 «ЛЕСНИК». 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+
8.10 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». 16+
23.00 «Изменить нельзя». 
16+
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА». 16+
2.15 «Поедем, поедим!» 0+

20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Мужчины Елены Про-
кловой». 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни в 
погонах». 12+
1.25 «Я несу смерть». 12+

6.00, 6.45, 10.05, 12.40, 13.35, 
18.50, 21.45, 22.50, 23.55, 
0.35, 1.20 «Тула. Live» 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение» 12+
7.00 Утро в городе 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости» 12+
9.10 «Одна история» 12+
11.05, 14.05 «Пятая стра-
жа». 16+
12.10 «Про кино» 12+
13.05 «ЗОЖ» 12+
15.15 Мультмир 6+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Изнутри» 6+
20.00, 20.50 «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». 16+
22.20 «Афиша» 12+

5.00, 2.40 «ЛЕСНИК». 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+
8.10 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». 16+
23.00 «Изменить нельзя». 
16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА». 16+
2.05 «Поедем, поедим!» 0+

5.00, 4.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». 16 +

4.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-
ЛУБУЮ ЛАГУНУ». Х/Ф. 12+
5.30 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30 «Песни». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ». 
16+
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон». 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 «Маленькие секреты 
великих картин. Неизвест-
ный мастер. «Дама с едино-
рогом».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубоко-
го сна».
9.05, 22.45 «ПИКАССО». 
Х/Ф. 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. 
12.25, 18.45, 0.30 Власть 
факта. 
13.10 Сказки из глины и де-
рева. 
13.20 Линия жизни. 
14.15 «Мифы и монстры. Ког-
да все закончится».
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад.
15.40 «Агора». 
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Зв зды фортепиано 
XXI века. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Сакральные места. По 
следам короля Артура».
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

4.45 «Кухня». 12+
5.10 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.25 «Большой завтрак». 
16+
14.00, 14.30, 15.00 «САША-
ТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ». 
16+
2.35, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон». 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 Легенды мирового кино. 
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 Д/ф «Ш лковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
9.05, 22.45 «ПИКАССО». 
Х/Ф. 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. 
12.00 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
12.25, 18.40, 0.55 «Тем вре-
менем. Смыслы». 
13.15 Сказки из глины и де-
рева. 
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Сакральные места. По 
следам короля Артура».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Зв зды фортепиано 
XXI века. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Сакральные места. 
Мистический мир древних 
майя».
21.35 «Искусственный от-
бор».
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
0.00 Открытая книга. 
2.30 Гении и злодеи. 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «Супершеф». 16+
15.00 «Утилизатор 2». 12+
15.30, 4.30 «БРАТ ЗА БРА-
ТА». 16+
19.30, 3.50 «Улетное видео». 
16+
23.00 «+100500». 18+
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». 16+
3.05 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «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 истории. 
Начало». 16+
17.00 «ЧУДО». 12+
19.10, 20.05 «КОСТИ». 12+
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 
2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
16+
23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 
Х/Ф. 16+
1.30, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 
4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Д/С 
«СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ». 
12+

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15 «Не факт!» 6+
9.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».16+
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Подводный флот Рос-
сии». 12+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 «Загадки века. Тайна 
смерти Сергея Мавроди». 12+

0.00 «Линия жизни».
2.30 Гении и злодеи. 

6.00, 15.30, 4.30 «БРАТ ЗА 
БРАТА». 16+
6.45, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «Супершеф». 16+
15.00 «Утилизатор 2». 12+
19.30, 3.55 «Улетное видео». 
16+
23.00 «+100500». 18+
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
0.40 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». 16+
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ - 2». 
18+

 

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «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 истории. 
Начало». 16+
17.00 «ЧУДО». 12+
19.10, 20.05 «КОСТИ». 12+
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 
2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
16+
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 
Х/Ф. 16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15 «Не факт!» 6+
9.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШ-
НИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Подводный флот Рос-
сии». 12+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.25 «Улика из прошло-
го». 6+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+

5.00, 4.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
6.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16 +
17.00 «Тайны Чапман». 16 +
18.00, 4.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16 +
20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
Х/ф. 16 +
22.10 «Водить по-русски» 
16 +
0.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ». Х/ф. 16 +
2.00 «ЧЕЛОВЕК  ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ». Х/ф. 12 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.50 
Известия.
5.25 «Собачье сердце или 
цена заблуждения». 12+
6.10, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 
11.15, 12.10, 13.25 «ЛЮ-
ТЫЙ». 16+
14.15, 15.20, 16.25, 17.25 
«ЛЮТЫЙ 2». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 2.10, 3.00, 3.55, 4.45 
«ВРЕМЕННО  НЕДОСТУ-
ПЕН». 16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Утомл нные славой». 
16+
7.00, 8.55, 10.30, 14.00, 20.05 
Новости.
7.05, 10.35, 14.05, 20.15, 1.10 
Все на Матч!
9.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». 16+
11.00 К рлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия – 
Япония. 0+

14.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Барсе-
лона». 0+
16.20 «Континентальный ве-
чер». 12+
16.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Восток». «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). 0+
19.25 «Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт». 12+
19.45 «Спартак» - «Зенит». 
Live». 12+
21.00 К рлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия – 
США. 0+
0.00 «Тотальный футбол». 
12+
1.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Ливер-
пуль». 0+
3.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Челси». 0+
5.45 «Команда мечты». 12+

6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.35, 3.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30 «Тест на отцовство». 16+
10.35, 4.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». 16+
11.35, 3.55 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ». Х/Ф. 16+
19.00 «ГОРНИЧНАЯ». Х/Ф. 
16+
0.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/Ф. 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30, 15.05 Мультфильмы. 
12+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
10.20 «ВОРОНИНЫ». 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ». Х/Ф. 12+
19.15 Мультфильмы. 6+
21.00 «ТЕРМИНАТОР  3. 
ВОССТАНИЕ  МАШИН». 
Х/Ф. 16+
23.15 «Кино в деталях с Ф -
дором Бондарчуком». 18+
0.15 «АНТУРАЖ». Х/Ф. 18+
2.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
Х/Ф. 12+

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

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

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

18 ìàðòà
Заход 5.55 / Восход 14.42 / Фаза 2 /  Растущая Луна во ЛьвеВосход 6.38 / Заход 18.38 / Долгота дня 12.00

ÂÒÎÐÍÈÊ
19 ìàðòà

Заход 6.26 / Восход 16.11 / Фаза 2 /  Растущая Луна в Деве 4.40Восход 6.36 / Заход 18.40 / Долгота дня 12.04
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ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 20 марта. День 
начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
13.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. 0+
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «Вечерний Ургант». 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+

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

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

 

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА». Х/Ф. 12+
10.35 «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Яцко». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
17.00 «Естественный от-

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

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

 

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

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/Ф. 6+
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Денис Ни-
кифоров». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+

мира. Женщины. Россия – Ка-
нада. 0+
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). 0+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Хорватия – Азербайд-
жан. 0+
1.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины 1/4 финала. 
«Любе Чивитанова» (Ита-
лия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). 0+
3.10 «Спартак» - «Зенит». 
Live». 12+
3.30 «Команда мечты». 12+
4.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Нидерланды – Белорус-
сия. 0+

6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.20, 3.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.15 «Тест на отцовство». 16+
10.20, 4.40 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». 16+
11.20, 3.55 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.30 «ГОРНИЧНАЯ». Х/Ф. 
16+
19.00 «ВЕРЬ МНЕ». 16+
0.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/Ф. 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
10.10 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». Х/Ф. 16+
17.30 Мультфильмы. 6+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Х/Ф. 12+
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 
Х/Ф. 16+
1.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
Х/Ф. 16+
3.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3». Х/Ф. 
12+
5.15 «6 кадров». 16+

ко». 16 +
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16 +
9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16 +
17.00, 2.50 «Тайны Чапман». 
16 +
18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16 +
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ». 
Х/ф. 16 +
22.45 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «ТРАНЗИТ». Х/ф. 18 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия.
5.25, 6.15, 7.00, 8.00, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ 2». 16+
9.25, 10.25, 11.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.25, 
3.55, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа. 0+
7.40, 9.55, 14.00, 21.25 Но-
вости.
7.45, 14.05, 21.30, 0.40 Все 
на Матч!
10.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа. 0+
11.00 К рлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия – 
Швеция. 0+
14.35 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 16+
16.20 «Континентальный ве-
чер». 12+
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×ÅÒÂÅÐÃ
21 ìàðòà

Заход 7.10 / Восход 19.12  / Полнолуние 4.42 / Луна в Весах 4.27Восход 6.39 / Заход 18.44 / Долгота дня 12.14

ÑÐÅÄÀ
20 ìàðòà

Заход 6.49 / Восход 17.42  / Фаза 2 / Растущая Луна в ДевеВосход 6.33 / Заход 18.42 / Долгота дня 12.09

21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
3.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА». Х/Ф. 0+
4.55 «Нюрнберг. Кровавые 
деньги. Суд над промышлен-
никами». 16+

 
6.15 «ОСА». 16+
8.00, 10.10 «СУПРУГИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
12.30, 0.55 «Такому мама не 
научит». 12+
13.15, 3.10 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
20.40 «ЗАЙЧИК». Х/Ф. 12+
22.30, 0.10 «САЛОН КРАСО-
ТЫ». Х/Ф. 0+
5.50 «Держись, шоубиз!» 16+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана.12+
6.00, 2.00 «Манзара».6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55, 4.30 Ретро-концерт. 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «ПЕРЕЕЗД». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ-
НИ». 12+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Адам и Ева». 6+
19.00 ,  1.30  «Точка  опо-
ры».16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ШОФЁР НА 
ОДИН РЕЙС». Х/Ф. 12+
23.15 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+

23.30 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 12+
3.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/Ф. 6+
5.10 «Нюрнберг. Свидете-
ли». 16+

 
6.15 «ОСА». 16+
8.00, 10.10 «СУПРУГИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
12.30, 1.10 «Такому мама не 
научит». 12+
13.15, 3.25 «Зал суда. Битва 
за деньги». 16+
14.10, 1.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.35 «Дела семейные. 
Новые истории» .16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Игра в кино». 12+
20.40 «САЛОН КРАСОТЫ». 
Х/Ф. 0+
22.30, 0.20 «АКСЕЛЕРАТ-
КА». Х/Ф. 0+
0.10 «В гостях у цифры». 12+
5.40 «Как в ресторане». 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». 
12+
10.55 «Соотечественники». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ПЕРЕЕЗД». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ-
НИ». 12+
16.30 «Автомобиль». 12+
17.00 «Трибуна  «Нового 
века». 12+
18.00 «Путник». 6+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ВЕСЕННЯЯ 
СКАЗКА». Х/Ф. 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

бор». 12+
17.50, 4.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Девяностые. Секс без 
перерыва». 16+
0.35 «Прощание. Георгий Жу-
ков». 16+
1.25 «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия». 12+

 

6.00, 6.45, 10.05, 12.40, 13.35, 
18.50, 21.45, 22.50, 23.55, 
0.35, 1.20 «Тула. Live» 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение» 12+
7.00 Утро в городе 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости» 12+
9.10 «ЗОЖ» 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Одна история» 12+
13.05, 22.20 «Изнутри» 6+
15.15 Мультмир 6+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Книга жалоб» 12+
20.00, 20.50 «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». 16+

 

5.00, 2.40 «ЛЕСНИК». 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
8.10  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». 16+
23.00 «Изменить нельзя». 
16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА». 16+
2.05 «Поедем, поедим!» 0+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-

17.50, 4.10 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Знамени-
тые детдомовцы». 16+
23.05 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак». 12+
0.35 «Удар властью. Валерия 
Новодворская». 16+
1.25 «Хрущев и КГБ». 12+

6.00, 6.45, 10.05, 12.40, 13.35, 
18.50, 21.45, 22.50, 23.55, 
0.35, 1.20 «Тула. Live» 0+ 
6.20, 9.35, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение» 12+
7.00 Утро в городе 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости» 12+
9.10 «Изнутри» 6+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Афиша» 12+
13.05 «Книга жалоб» 12+
15.15 Мультмир 6+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Про кино» 12+
20.00, 20.50 «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». 16+
22.20 «Одна история» 12+

 
5.00, 2.35 «ЛЕСНИК». 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+
8.10 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». 16+
23.00 «Изменить нельзя». 
16+
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА». 16+
2.05 «Поедем, поедим!» 0+

5.00, 4.30 «Территория за-

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ». 
16+
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон». 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 Легенды мирового кино. 
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
9.05, 22.45 «ПИКАССО». 
Х/Ф. 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. 
12.10 «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубо-
кого сна».
12.25, 18.40, 0.40 «Что де-
лать?»
13.15 Сказки из глины и де-
рева. 
13.25 «Искусственный от-
бор».
14.05 «Сакральные места. 
Мистический мир древних 
майя».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Зв зды фортепиано 
XXI века. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Сакральные места. 
Святыни доисторической 
Мальты».
21.40 «Абсолютный слух».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ». 
16+
2.35 «THT-Club». 16+
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон». 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 Легенды мирового кино. 
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии».
9.05, 22.45 «ПИКАССО». 
Х/Ф. 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. 
12.15 Цвет времени. 
12.25, 18.45, 0.40 Игра в би-
сер. 
13.10 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 «Сакральные места. 
Святыни доисторической 
Мальты».
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2».
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.35 Зв зды фортепиано 
XXI века. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Сакральные места. 
Таинственные жрицы Древ-
него Египта».
21.40 Энигма. 
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».

22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».
0.00 «Мужская профессия».
2.30 Гении и злодеи. 

6.00, 15.30, 4.35 «БРАТ ЗА 
БРАТА». 16+
6.45, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00 «КВН. Высший балл». 
16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «Супершеф». 16+
15.00 «Утилизатор 2». 12+
17.30  «БРАТ  ЗА  БРАТА 
2».16+
19.30, 3.55 «Улетное видео». 16+
22.00 «Решала». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». 16+
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ 2». 18+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «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 истории. 
Начало». 16+
17.00 «ЧУДО». 12+
19.10, 20.05 «КОСТИ». 12+
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 
2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
16+
23.00 «НА ИГРЕ». Х/Ф. 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.15, 5.00 
«ТВИН ПИКС». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15 «Не факт!» 6+
9.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШ-
НИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Подводный флот Рос-
сии». 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 «Секретная папка».12+

2.30 Гении и злодеи. 

 

6.00, 15.30, 4.30 «БРАТ ЗА 
БРАТА 2». 16+
6.50, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00 «КВН. Высший балл». 
16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «Супершеф». 16+
15.00 «Утилизатор 2». 12+
17.30 «Рюкзак». 16+
19.30, 3.55 «Улетное видео». 
16+
22.00 «Решала». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». 16+
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ 2». 18+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «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 истории. 
Начало». 16+
17.00 «ЧУДО». 12+
19.10, 20.05 «КОСТИ». 12+
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 
2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
16+
23.00 «НА ИГРЕ 2». Х/Ф. 16+
0.45, 1.45, 2.45 «Секс мисти-
ка». 18+
3.45, 4.30, 5.15 «Звезды. Тай-
ны. Судьбы». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15 «Не факт!» 6+
9.50, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
18.30 «Специальный репор-
таж». 12+
18.50 «Подводный флот Рос-
сии». 12+
19.40 «Легенды космоса». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+

блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16 +
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
16 +
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16 +
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ». 
Х/ф. 12 +
22.40 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «ДИКИЙ». Х/ф. 18 +
  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия.
5.45, 6.35, 7.35 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ 2». 16+
8.35 «День ангела». 0+
9.25, 10.25, 11.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 «ЧУМА». 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.45, 2.25, 2.55, 3.30, 
3.55, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. 0+
8.10, 9.25, 12.00, 14.55, 21.55 
Новости.
8.15, 12.05, 15.00, 0.40 Все 
на Матч!
9.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафа-
ка» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия). 0+
11.30 «Бельгийский след в 
Англии». 12+
12.35 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Ко-
роткая программа. 0+
15.30 «Играем за вас». 12+
16.00 К рлинг. Чемпионат 

16.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Восток». «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). 0+
19.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) - «Скра» (Польша). 
0+
2 2 . 1 0  « Ф у т б о л  п о -
бельгийски». 12+
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Сербия. 0+
1.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины 1/4 финала. 
«Вакифбанк» (Турция) - «Ди-
намо» (Москва, Россия). 0+
3.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Ко-
роткая программа. 0+
4.25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. 0+

 

6.30, 18.00, 23.20 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.30, 3.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30 «Тест на отцовство». 16+
10.30, 5.05 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». 16+
11.30, 4.20 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.15 «СПАСТИ МУЖА». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/Ф. 
16+
0.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/Ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
10.05 «ВОРОНИНЫ».16+
14.55 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Х/Ф. 
16+
17.10 Мультфильмы. 6+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС». Х/Ф. 16+
23.35 «СТИРАТЕЛЬ». Х/Ф. 
16+
1.50 «СЕТЬ». Х/Ф.16+
3.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
Х/Ф. 16+
5.30 «6 кадров». 16+

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/Ф. 12+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.10 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы. Про-
извольная программа. 0+
12.15 «Идеальный ремонт». 
6+
13.20 «Живая жизнь». 12+
16.25 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время.
21.20 К 70-летию Валерия Ле-
онтьева. Большой концерт в 
ГКД. 12+
23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ». 
Х/Ф. 12+
1 .40  «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ». Х/Ф. 16+
3.45 «Модный приговор». 6+
4.40 «Мужское / Женское». 
16+

8.40, 11.20 Местное время. 
Суббота 12+.

5.00 «Утро России. Суббота».
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРД-
ЦЕ». Х/Ф. 12+
13.50 «РАСПЛАТА». Х/Ф. 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
22.50 «БЕГЛЯНКА». Х/Ф. 12+
3.05 «Выход в люди». 12+

5.45 «Марш-бросок». 12+
6.20 «АБВГДейка». 0+
6.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУ-
БЛЕЙ...» Х/Ф. 12+
8.30 «Православная энцикло-
педия». 6+
9.00 «РОДНЫЕ РУКИ». Х/Ф. 
12+
10.55, 11.45 «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА». Х/Ф. 0+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
13.15,  14.45 «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 12+
17.05, 19.05 «АНАТОМИЯ 

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 18.00 Новости.
9.25 «Сегодня 22 марта. День 
начинается». 6+
9.55, 3.10 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 0+
15.45, 4.10 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. 0+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «U2. Концерт в Лондо-
не». 12+
1.20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». Х/Ф. 0+
5.00 «Давай поженимся!» 16+

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

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
0.00 «Выход в люди». 12+
1.20 «МАТЬ И МАЧЕХА». 
Х/Ф. 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер». 6+
9.00, 11.50 «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
13.10, 15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
17.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
Х/Ф. 0+
20.00 «РОДНЫЕ  РУКИ». 
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ÑÓÁÁÎÒÀ
23 ìàðòà

Заход 7.48 / Восход 22.04 / Фаза 3 / Убывающая Луна в Скорпионе 5.15Восход 6.25 / Заход 18.48 / Долгота дня 12.23

ÏßÒÍÈÖÀ
22 ìàðòà

Заход 7.29 / Восход 20.39 / Фаза 3 / Убывающая Луна в ВесахВосход 6.28 / Заход 18.46 / Долгота дня 12.18

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости.
10.10 «В гостях у цифры». 12+
12.30 «Такому мама не нау-
чит». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.55 «Всемирные игры раз-
ума». 0+
20 .35  «ВАС  ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА». Х/Ф. 12+
22.25 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». Х/Ф. 6+
0.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
Х/Ф. 12+
1.35 «ЕСЛИ БЫ…» Х/Ф. 16+
3.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
Х/Ф. 12+
5.30 «Наше кино. История 
большой любви. Любовь Ор-
лова». 12+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25 «Наставление». 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Наставник». 6+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «ПЕРЕЕЗД 2». 12+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 6+
14.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
14.45 «Полосатая зебра». 0+
15.00 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ-
НИ». 12+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Точка опоры».16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Адам и Ева». 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 
12+
23.10 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». Х/Ф. 12+
0.50 «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!» 
Х/Ф. 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

6.30 «Союзники». 12+
7.05 «С миру по нитке. Запо-
ведник Шульган-Таш». 12+
7.35 «Секретные материалы. 
Иго». 16+
8.05 Мультфильмы. 0+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Достояние республик. 
Невозвращенцы. Р.Нуриев». 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане. Баш-
кирская кухня». 12+
10.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». Х/Ф. 0+
12.30 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». Х/Ф. 6+
14.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
Х/Ф. 12+
16.15, 19.15 «СЛАВА». 12+
21.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 
Х/Ф. 12+
0.15 «ЕСЛИ БЫ…» Х/Ф.16+
2.40 «СЛОНЫ МОИ ДРУ-
ЗЬЯ». Х/Ф. 12+

5.00 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». Х/Ф. 12+
6.40 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Автомобиль». 12+
9.30 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11 .00  Документальный 
фильм.12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019». 0+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00 «Я». 12+
15.30 «Путник». 6+
16.00, 3.50 «От сердца - к серд-
цу. Гамил Асхадуллин». 6+
17.00 «Соотечественни-
ки».12+
17.30 «Медицина. формула 
жизни». 12+
18.00 Водное поло. Чем-
пионат России. «Синтез» 
(Казань) - «Динамо» СШОР 
(Астраханская область). 6+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 «КУРЬЕР». Х/Ф. 16+
23.35 Концерт. 6+
1.15 «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!» 
Х/Ф. 12+
4.40 Ретро-концерт. 0+

Х/Ф. 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Он и Она». 16+
0.40 «ВА-БАНК 2». Х/Ф. 12+
2.25 «Петровка, 38». 16+
2.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА». Х/Ф. 12+
4.40 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

6.00, 6.45, 10.05, 12.40, 13.35, 
21.45, 22.50, 0.05, 1.20 «Тула. 
Live» 0+
6.20, 9.40 «Особое мнение» 
12+
7.00 Утро в городе 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости» 12+
9.10 «Книга жалоб» 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «ЗОЖ» 12+
13.05 «Одна история»  12+
15.15 Мультмир 6+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
18.00 «Изнутри» 6+
18.45, 23.55 «Сводка» 12+
19.00 «Афиша» 12+
20.00, 20.50 «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». 16+
22.20 «Про кино» 12+

 
5.00 «ЛЕСНИК». 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
16+
8.10  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.25 «Разворот над Атлан-
тикой». 16+
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». 16+
0.15 «ЧП. Расследование». 
16+
0.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
1.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
2.15 «Квартирный вопрос». 
0+
3.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕ-
ВАНШ». Х/Ф. 16+

УБИЙСТВА». 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Сербия. Расстрелять!» 
16+
3.35 «Девяностые. Секс без 
перерыва». 16+
4.25 «Удар властью. Валерия 
Новодворская». 16+
5.15 «Линия защиты». 16+

6.00, 13.25, 16.50, 0.15 «Тула. 
Live» 0+
7.00, 9.25 Мультмир 6+
9.00 «Включай» 0+
11.00 «ЗОЖ» 12+
11.30 «Про кино» 12+
12.00 «Афиша» 12+
12.30 «Одна история» 12+
13.00 «Изнутри» 6+
14.00 «128 УДАРОВ В МИНУ-
ТУ». Х/Ф 16+
15.40 «ЕРАЛАШ». 0+
17.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА». Х/Ф 16+
19.30, 23.35 «Только новости. 
Итоги» 12+
20.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
Х/Ф 12+
22.00 «СПИРАЛЬ». Х/Ф 12+
0.05 «Сводка» 12+

 

5.00 «ЧП. Расследование». 
16+
5.40 «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». Х/Ф.16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и м рт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история». 12+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
20.40 «Звезды сошлись». 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пило-
рама». 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
1.30 «Фоменко фейк». 16+
1.55 «Дачный ответ». 0+
3 . 0 0  «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ». 
Х/Ф. 16+

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 2.15 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.25 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
3.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ». Х/Ф. 16+
4.20 «Открытый микрофон». 
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 Легенды мирового кино. 
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов».
9.05, 22.05 «ПИКАССО». 
Х/Ф. 16+
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК». Х/Ф. 
12.05 «Юрий Лобач в. Отец 
русского комикса».
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
13.25 «Короли династии Фа-
берже».
14.05 «Сакральные места. 
Таинственные жрицы Древ-
него Египта».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма. 
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.45 Зв зды фортепиано 
XXI века. 
18.30 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 2.05 Искатели. 
21.05 Линия жизни. 
23.20 «2 Верник 2».
0.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ». Х/Ф. 
2.50  Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2». 16+
6.45, 8.10 «Дорожные вой-
ны». 16+

8.00, 2.45 «ТНТ Music». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 
16.45 «Однажды в России». 
16+
17.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/Ф. 16+
20.00 «Песни». 16+
22.00 «Концерт Тимура Кар-
гинова». 16+
1.00 «ПИКСЕЛИ». Х/Ф. 16+
3.10, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон». 16+

 

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Мультфильмы.
8.40 «СИТА И РАМА».
10.10 «Телескоп».
10.40 «Большой балет».
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
Х/Ф. 
14.50 Земля людей. 
15.20 «Эрмитаж».
15.50, 1.45 «Красное и чер-
ное».
16.45 «Энциклопедия зага-
док. Тайное метро импера-
тора».
17.15 «Великие реки России. 
Волга».
18.00 «Острова».
18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Х/Ф. 
20.15 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте».
21.00 «Агора». 
22.00 «Мечты о будущем. 
Развлечения будущего».
22.50 «Клуб 37».
0.05 «ВИДЕНИЯ». Х/Ф. 16+
2.40 Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
6.45 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». Х/Ф. 16+
8.30, 11.00, 21.30, 5.30 «Улет-
ное видео». 16+
8.50 «Крутые вещи». 16+
9.10 «Особенности нацио-
нальной работы». 16+
12.30 «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК». Х/Ф. 16+
14.30 «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ». Х/Ф. 16+
16.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/Ф. 
16+
18.30 «Утилизатор» 5. 16+
19.30 «МЕДАЛЬОН». Х/Ф. 
12+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00 «КВН. Высший балл». 
16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00, 5.40 «Улетное видео». 
16+
15.30 «Особенности нацио-
нальной работы». 16+
17.30 «Супершеф». 16+
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/Ф. 
16+
21.15 «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ». Х/Ф. 16+
23.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА». Х/Ф. 18+
2.30 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-
ДИИ». Х/Ф. 18+
4.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ». 
Х/Ф. 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». 12+
11.30 «Новый день». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
17.00 «ЧУДО». 12+
18.30 «Машина времени». 
16+
19.30 «УЖАСТИКИ». Х/Ф. 12+
21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/Ф. 
12+
23.30 «ЧАС ПИК 3». Х/Ф. 12+
1.15, 4.00 «Тайные знаки». 
16+
2.15, 4.45 «Тайные знаки». 
12+

 
6.00 «Москва фронту». 12+
6.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА». Х/Ф. 0+
8.40, 9.15, 10.05 «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 
Х/Ф. 0+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 
21.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 12+
2.30 «Нормандия-Неман». 
12+
3.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/Ф. 
0+
5.05 «Нюрнберг. Казнь». 16+

6.05 «ОСА». 16+
7.50, 10.20 «СУПРУГИ». 16+

ВОСЬМЁРКА». Х/Ф. 18+
2.45 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
Х/Ф. 18+
4.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАК-
СИ». Х/Ф. 12+

6.00 Мультфильмы. 0+
9 .15  «ЗЕЛЕНЫЙ  ШЕР -
ШЕНЬ». Х/Ф. 12+
11.30 «НА ИГРЕ». Х/Ф. 16+
13.15 «НА ИГРЕ 2». Х/Ф. 16+
15.00 «УЖАСТИКИ». Х/Ф. 12+
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/Ф. 
12+
19.00 «Последний герой». 16+
20.15 «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК». Х/Ф. 16+
22.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». Х/Ф. 
16+
0.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». Х/Ф. 16+
2.00 «Войны будущего. Про-
рочества генерала». 16+
3.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый». 12+
3.45 «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне». 12+
4.30 «Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси». 12+
5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА». Х/Ф. 0+
7.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» Х/Ф. 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды цирка». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го». 16+
11.55 «Загадки века. Тонька-
пулем тчица». 12+
12.45, 15.05 «Специальный 
репортаж». 12+
13.15 «Морской бой». 6+
14.15 «Десять фотографий». 6+
15.40, 18.25 «Страна Сове-
тов. Забытые вожди». 12+
18.10 «За дело!» 12+
20.45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА». Х/Ф. 16+
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». 16+
2.55 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО». Х/Ф. 12+
4.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/Ф. 
12+

 
6.00 «Путеводитель. Урал. 
Экстремальные виды спор-
та». 16+

5.00, 2.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
6.0, 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 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00 «Тайны Чапман». 16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16 +
20.00 «Под градусом». 16 +
21.00 «Мое прекрасное тело. 
Смертельная мода на здоро-
вье». 16 +
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/ф. 16 +
1.20 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». 
Х/ф. 16 +

 

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.40, 6.25, 7.10, 8.00, 12.40, 
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.50 «ЧУМА». 16+
9.25, 10.25, 11.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.00, 22.55, 23.35, 0.20 
«СЛЕД». 16+
1.05, 1.50, 2.20, 2.50, 3.25, 
3.55, 4.25, 4.50 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Утомл нные славой». 
16+
7.00, 7.55, 10.15, 12.00, 14.05, 
16.10, 18.00, 21.55 Новости.
7.05, 16.15, 0.40 Все на Матч!
8.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Ритм-танец. 0+
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Австрия – Польша. 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный тур-
нир. Бельгия – Россия. 0+
17.10 «Бельгия - Россия. 
Live». 12+
17.30 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +
7.30 «Аисты». М/ф. 6 +
9.15 «Минтранс». 16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма». 16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +
16.20, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Гибель вечного дерева 
и семь библейских прокля-
тий». 16 +
20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ». Х/ф. 16 +
23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ  ДЕ -
САНТ». Х/ф. 16 +
1.20 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 
Х/ф. 16 +
3.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16 +

5.00, 5.15, 5.50, 6.15, 6.45, 
7.20, 7.50, 8.20, 8.55, 9.35, 
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.05, 
20.45, 21.40, 22.25, 23.10 
«СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 
4.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Албания – Турция. 0+
8.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Молдавия – Франция. 0+
10.00 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 
21.55 Новости.
10.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Португалия – Украина. 0+
12.35, 15.35, 18.05, 0.40 Все 
на Матч!
13.05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа. 0+
16.05 «Играем за вас». 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 0+
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+

20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). 0+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Англия – Чехия. 0+
1.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. 0+
2.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Болгария – Черного-
рия. 0+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия Кара-
ханяна. 16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 
кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.45, 2.45 «Понять. 
Простить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.35 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 4.50 «Тест на отцов-
ство». 16+
10.40, 4.00 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». 16+
11.40, 3.15 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.55 «ДРУГОЙ». Х/Ф. 16+
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ». Х/Ф. 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/Ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40, 4.35 Мультфильмы. 0+
9.00, 14.15 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 16+
10.00 Мультфильмы. 6+
11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Х/Ф. 12+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
23.00 «ТИПА КОПЫ». Х/Ф. 
18+
1.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3». Х/Ф. 
12+
2.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 
Х/Ф. 16+
5.50 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 
16+

19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Гибралтар – Ирландия. 0+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Испания – Норвегия. 0+
1.15 К рлинг. Чемпионат 
мира. Женщины 1/2 фина-
ла. 0+
3.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Грузия - Швейцария.0+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 16+
7.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Х/Ф. 16+
9.05, 12.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». 
Х/Ф. 16+
12.15 «ПОЛЕЗНО И ВКУС-
НО». Х/Ф. 16+
13.25 «ВЕРЬ МНЕ». 16+
17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ». Х/Ф. 16+
22.55, 4.45 «Предсказания. 
2019». 16+
0.30 «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ». Х/Ф. 16+
2.20 «Восточные ж ны в Рос-
сии». 16+
3.55 «Miss Россия». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
7.40 Мультфильмы. 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
12.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». Х/Ф.16+
14.35, 3.10 «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ». Х/Ф. 16+
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 
Х/Ф. 16+
19.10 «ХЭНКОК». Х/Ф. 16+
21.00 «ТОР». Х/Ф. 12+
23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». Х/Ф. 
16+
1.20 «АНТУРАЖ». Х/Ф. 18+
4.55 «Руссо туристо». 16+
5.15 «6 кадров».16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+

Узловский район
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5.40, 6.10 «КУРЬЕР». Х/Ф. 12+
6.00, 10.00 Новости.
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
16+
15.00 «Главная роль». 12+
16.35 «Три аккорда». 16+
18.25 «Русский керлинг». 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 «ОН И ОНА». Х/Ф. 18+
2.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ». Х/Ф. 0+
4.20 «Контрольная закуп-
ка». 6+

8.40 Местное время. Вос-
кресенье.

 

4.35 «СВАТЫ». 16+
6.35 «Сам себе режисс р».
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00, 1.30 «Дал кие близ-
кие». 12+
15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕ-
РИ». Х/Ф. 12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым». 
12+
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 16+

 

5.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/Ф. 6+
7.30 «Фактор жизни». 12+
8.00 «Короли эпизода. Юрий 
Белов». 12+
8.50 «ВА-БАНК 2». Х/Ф. 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 0.05 События. 16+
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». Х/Ф. 0+

природе». 6+
7.05 «Беларусь сегодня». 12+
8.05 «Культ//туризм». 16+
8.55 «Еще дешевле». 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10 .15  «ВАС  ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА». Х/Ф. 12+
12.05, 16.15, 19.30, 1.00 «ДЕ-
РЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ». 
16+
18.30, 0.00 Вместе.
1.40 «БОББИ». Х/Ф. 16+
4.30 «ЦИРК». Х/Ф. 0+

5.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». Х/Ф. 12+
7.00, 10.45 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я». 6+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00 ,  1.00  «Песочные 
часы».12+
16.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019». 0+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Медицина. формула 
жизни». 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00, 22.00 «Семь дней». 
12+
20.00 «Ч рное озеро». 16+
20.30 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 16+
12.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб». 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «СИМУЛЯНТ». Х/Ф. 16+
3.10 «ТНТ Music». 16+
3.35, 4.25, 5.10 «Открытый 
микрофон». 16+

6.30 Мультфильмы.
7.00 «СИТА И РАМА».
9.15 «Обыкновенный кон-
церт».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Х/Ф. 
12.00 «Научный стенд-ап».
12.40, 2.00 «Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе».
13.20 «Маленькие секреты 
великих картин. Диего Вела-
скес «Менины».
13.50 «ДУЭЛЬ», «В КУКОЛЬ-
НОЙ СТРАНЕ», «НОВЕЛ-
ЛЫ». Х/Ф. 
15.50 Больше, чем любовь. 
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...» 
17.40 Ближний круг Владими-
ра Панкова.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
Х/Ф. 
21.45 «Белая студия».
22.25  Опера  Дж .Верди 
«Аида».
1.15 «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте».
2.40  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00, 5.05 Мультфильмы. 0+
6.35 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 
Х/Ф. 16+
8.30, 9.10, 21.45 «Улетное ви-
део». 16+
8.50 «Крутые вещи». 16+
9.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
Х/Ф. 16+
11.15 «МЕДАЛЬОН». Х/Ф. 
12+
1 3 . 0 0  «Супер -
шеф». 16+
15.00 «ТУМАН». 
Х/Ф. 16+
18.30 «ТУМАН 2». 
Х/Ф. 16+

13.45 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля». 12+
15.55 «Роковые знаки зв зд». 
16+
16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин». 16+
17.30 «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». Х/Ф. 12+
21.25, 0.25 «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ ЕДИНОРОГА». Х/Ф. 12+
1.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
Х/Ф. 0+
3.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 
Х/Ф. 12+
4.55 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». 
12+

6.00, 13.30, 23.40 «Тула. Live» 0+
7.00, 9.25 Мультмир 6+
9.00 «Включай» 0+
11.00, 19.30 «Изнутри» 6+
11.30 «Одна история» 12+
12.00 «Книга жалоб» 12+
12.30 «ЕРАЛАШ». 0+
14.00 «СПИРАЛЬ». Х/Ф 12+
16.00 «ДРАКОНЫ КАМЕЛО-
ТА». Х/Ф 12+
17.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
Х/Ф 12+
20.00 «128 УДАРОВ В МИНУ-
ТУ». Х/Ф 16+
22.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА». Х/Ф 16+

 

4.45 «Звезды сошлись». 16+
6.20 «Центральное телеви-
дение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
Х/Ф. 0+
0.25 «Брэйн ринг». 12+

1.25 «Таинственная Рос-
сия». 16+
2.20 «ЛЕСНИК». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
8.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ». 
Х/ф. 12 +
10.50 «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА». Х/ф. 16 +
13.15 «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ». Х/ф. 16 +
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ  ДЕ -
САНТ». Х/ф. 16 +
18.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ». Х/ф. 16 +
20.30 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф. 
12 +
23.00 «Добров в эфире». 16 +
0.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +

5.00, 5.40, 6.25 «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ». 16+
7.15, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
8.05 «Моя правда. Таисия По-
валий». 12+
9.00 «Моя правда. Маргари-
та Суханкина. Это был про-
сто мираж...» 16+
11.00 «Вся правда о... кол-
басе». 16+
12.00 «Неспроста. Здоро-
вье». 16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний». 16+
14.05 «Сваха». 16+
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 
18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.35, 0.30, 1.25 «ДИ-
КИЙ». 16+
2.20, 3.00, 3.40, 4.20 «Страх 
в твоем доме». 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Швеция – Румыния. 0+
8.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
8.50 «Бельгия - Россия. Live». 
12+
9.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Босния и Герцегови-
на – Армения. 0+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 
21.55 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Италия – Финляндия. 0+
13.25, 19.25, 0.40 Все на 
Матч!
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23.00 «+100500». 18+
23.35 «ИГРОК». Х/Ф. 18+
1.45 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». Х/Ф. 18+
3.30 «ИРЛАНДЕЦ». Х/Ф. 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
«ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
13.30 «ЧАС ПИК 3». Х/Ф. 12+
15.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». Х/Ф. 
16+
17.00 «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК». Х/Ф. 16+
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/Ф. 
16+
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/Ф. 
16+
23.00 «Последний герой». 16+
0.15 Ситком «Кабельное». 16+
0 .45  «ЗЕЛЕНЫЙ  ШЕР -
ШЕНЬ». Х/Ф. 12+
3.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». Х/Ф. 16+
4.45 «Тайные знаки». 12+

6.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
Х/Ф. 0+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Код доступа».12+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.20, 13.15 «КАЖДЫЙ ДЕ-
СЯТЫЙ». Х/Ф. 12+
13.00 Новости дня.
14.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «ШЕСТОЙ». Х/Ф. 12+
1.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/Ф. 0+
3.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
Х/Ф. 16+
4.10 «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». Х/Ф. 16+

 
6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Муль-
тфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 

14.30 «Играем за вас». 12+
15.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». 12+
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Уэльс – Словакия. 0+
18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Венгрия – Хорватия. 0+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Нидерланды – Герма-
ния. 0+
1.15 «Кибератлетика». 16+
1.45 Фигурное катание. Пока-
зательные выступления. 0+
4.00  Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона. 16+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
16+
7.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/Ф. 16+
10.05 «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». Х/Ф. 
16+
13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ». Х/Ф. 16+
19.00 «СТРЕКОЗА». Х/Ф. 16+
23.45 «Про здоровье». 16+
0.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ». Х/Ф. 16+
2.35 «Miss Россия». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
7.40 Мультфильмы. 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
9.30 «Hello! #Зв зды». 16+
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 
Х/Ф. 16+
12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». Х/Ф. 
16+
14.30 «ХЭНКОК». Х/Ф. 16+
16.25 «ТОР». Х/Ф. 12+
18.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». Х/Ф. 12+
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК». 
Х/Ф. 16+
23.35 «СТРЕЛОК». Х/Ф. 16+
2.05 «ТИПА КОПЫ». Х/Ф. 18+
3.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». Х/Ф. 16+
5.30 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+

FM
Ðåòðî FM Íàøå ðàäèî

Ðàäèî Îðôåé Äîðîæíîå ðàäèî

DFM

NRJ
70,07

71,15

71,93 90,7

100,5

101,4

101,972,71

Ðàäèîñòàíöèÿ Ìàÿê

Ðàäèî Ðîññèè Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà
103,3

Àâòîðàäèî
104,4

Åâðîïà+
104,9

Love ðàäèî
105,8

Maximum
106,4

Ýõî Ìîñêâû
106,9

Øàíñîí
107,5

Ðóññêîå ðàäèî
105,3

Þìîð FM
102,7

Ðàäèî Âàíÿ
102,3

Íàðîäíîå ðàäèî 
  66,62

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
24 ìàðòà

Заход 8.09 / Восход 23.26  / Фаза 3 / Убывающая Луна в СкорпионеВосход 6.23 / Заход 18.50 / Долгота дня 12.27

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

В программе телевидения возможны изменения

ÄÎÑÓÃ

Ñêàíâîðä

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Узловский район

ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Реклама

Ответы  на сканворд, 
опубликованный в № 10

Проблемы с приёмом цифрового сигнала?

Вызвать технического волонтера и получить 
консультации узловчане могут по телефонам:

Вам помогут! Звоните по телефону «горячей линии» 

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

для жителей 
города 

7-82-35
для сельских 
жителей

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

в выходные 
и праздники  

По  горизонтали : 
Амур. Тромб. Ягодка. Коса. 
Ногти. Ильм. Эссе. Багги. 
Угар. Баба. Регби. Перт. 
Канал. Мен. Море. Око. 
Умник. Китай.

По вертикали: Мяки-
на. Угол. Просьба. Дама. 
Грамм. Стан. Ген. Оригами. 
Долг. Блок. Тэфи. Абрис. 
Век. Суп. Бегемот. Арека. 
Портной.

ÒÊ “ÒÓËÀ”
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9 мая 2019 года в День Победы по городу Узловая в пя-
тый раз пройдет «Бессмертный полк».

Гражданская инициатива «Бессмертный полк» своей главной задачей счи-
тает сохранение в каждой семье памяти о Великой Отечественной войне, о 
каждом, кто, не жалея своей жизни, ковал Победу (ветераны армии и флота, 
труженики тыла, ветераны труда, узники концлагерей, партизаны, ополчен-
цы/добровольцы, которые ушли из жизни).

Участником акции может стать любой житель Узловского района. Для 
этого необходимо изготовить и пронести в колонне 9 мая транспарант (фо-
тографию) родственника-участника Великой Отечественной войны, павше-
го смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны или ушедшего 
из жизни в мирное время.

Штендер для участия в «Бессмертном полку» можно изготовить само-
стоятельно или заказать у партнеров акции:

1.  Фотосалон «Photo Graphica» (г.Узловая, пл. Советская, д.8, 2 этаж). 
Телефон: 8 (953) 424-02-72.

2. Фотостудия «Cheese» (г.Узловая, ул. Гагарина, д. 27, вход с торца). 
Телефон: 8 (953) 192-79-96.

Кроме того, заказать штендер можно у организаторов акции (количе-
ство ограничено).

Для этого необходимо в срок с 1 марта до 10 апреля 2019 года подать 
заявку по электронной почте uzl.bspolk@mail.ru или по адресу: г.Узловая, 
пл.Советская, д.3, каб. 35.

Заявка должна содержать следующую информацию:
-  ФИО лица, подающего заявку;
-  телефон лица, подающего заявку;
-  фото ветерана с указанием ФИО и звания;
-  краткий рассказ – воспоминание о своем ветеране (по возможности).
Организаторы акции готовят фотографии (присланные вами) со всей ин-

формацией о ветеране и возвращают родственникам (при их отсутствии во-
лонтерам) для участия в шествии.

В случае отсутствия фотографии транспарант может быть изготовлен с 
размещением на нем надписи «Бессмертный полк» и указанием имени и фа-
милии солдата Великой Отечественной войны.

Сбор участников акции состоится 9 мая 2019 года в 9.30 на площади Ле-
нина (у здания городского суда), далее колонна проследует до площади По-
беды за парадом юнармейцев. После чего участники акции примут участие в 
торжественном мероприятии, посвященном 74-й годовщине Великой Победы.

Более подробную информацию можно получить в комитете культуры по 
телефону 6-14-09 (координатор «Бессмертного полка» в Узловском районе 
Наталья Валентиновна Гаврищук).

Â ðåæèìå âèäåîñâÿçè
26 марта с 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме 

видеосвязи министром имущественных и земельных отношений Миха-
илом Пантелеевым и директором департамента имущественных и зе-
мельных отношений Ольгой Астаховой. Предварительная запись по те-
лефону 8 (4872) 30-62-75.

В день тематического приема земляки приходят в администрацию 
Узловского района, где для них организован видеоприем, граждане предъ-
являют документ, удостоверяющий личность.

Юнармейцы школы №61 вместе с педагогами Ларисой Федосеевой и Юрием Скорых 
посетили ЗАО Гаджиево Мурманской области.

Программа пребывания юнармейцев оказалась разнообразной и очень интересной. Проживали юнармейцы на 
противодиверсионном крейсере ПДРК-р-429.

Юнармейцы посетили атомный подводный крейсер «Екатеринбург», где узнали много нового и интересного от 
командира. На причале ребята увидели атомный подводный крейсер «Новомосковск» и «Тула».

Юные узловчане в учебно-тренировочном комплексе водолазной, горной, специальной подготовки смогли са-
мостоятельно отработать практические навыки выживания в чрезвычайных условиях.

Педагоги и учащиеся выражают благодарность начальнику центра управления подводных сил Северного флота 
Игорю Мызникову за содействие в организации поездки.

Спасибо деду 
за Победу!

Гаджиево. Год спустя…

Патриотизм актуален всегда. Одной из главных задач 
старшего поколения любого государства является разви-
тие настоящего патриотизма среди молодежи. Правиль-
ное отношение к своей стране и своему народу должно 
формироваться с юных лет, ведь вместе с ним формиру-
ется и наше будущее. 

Стать примером 

В Узловском районе постоян-
но ведется работа в этом направле-
нии. Ежегодно у нас проходит рай-
онный военно-патриотический ма-
рафон «Во славу Отечества». 2019 
год не стал исключением. Председа-
тель комитета образования Марина 
Генералова обратила внимание, что 
в рамках марафона проведено мно-
жество акций и встреч, но задачи по 
военно-патриотическому воспита-
нию молодежи на этом не заканчи-
ваются. Впереди много работы. Зада-

ча молодого поколения – сохранить 
память о воинской доблести и геро-
изме дедов и отцов, на примерах их 
подвигов воспитать благородство, 
решительность и смелость.

Участники боевых действий на 
Северном Кавказе Александр Ага-
лаков, Александр Мошенко и Роман 
Володин вручили памятные серти-
фикаты самым активным школьни-
кам. Призеры получили сертифика-
ты из рук ветерана Военно-Морского 
флота Игоря Луданова. А победите-

лей наградила Марина Генералова. 
Прозвучали трогательные песни во-
енной тематики: «Хотят ли русские 
войны», «Зажгите свечи», «Синева». 
На экране проектора предстали виде-
оотчеты школ. Важность таких собы-
тий сложно переоценить. При этом 
не следует забывать, что самый эф-
фективный метод воспитания – это 
собственный пример, который пре-
подают «воспитатели» своим «вос-
питанникам».  Младшие учатся на 
примере старших, дети – на примере 
родителей, подчиненные – на приме-
ре руководителей, а народ – на при-
мере представителей власти. Стать 
примером, достойным для подража-
ния – задача каждого из нас.

Анна Ал шина
Фото автора

Игорь Луданов наградил победителей

Навыки выживания 
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МАРТ: ВЕСНА В ОКНО СТУЧИТСЯМАРТ: ВЕСНА В ОКНО СТУЧИТСЯ

ной и острой ножовки укорачивают 
верхушку на стволе, а затем удаля-
ют, не оставляя пеньков, загущен-
ные скелетные ветви, которые теснят 
соседние, перекрещиваются, трутся 
друг о друга. Не оставляют в кроне 
и надломленные, искривленные, за-
сохшие,  поврежденные болезнями. 
А еще по всему контуру секатором, 
как минимум, на четверть укорачи-
вают все излишне длинные.

Такая обрезка не только уменьшает 
габариты дерева, делая его более ком-
пактным, удобным для ухода и убор-
ки урожая, но и положительно влияет 
на размер и качество плодов. Уже в ны-
нешнем сезоне они будут крупнее, вкус-
нее, с более яркой окраской.

Вместе с тем, не рекомендует-
ся чрезмерно обрезать запущенные 
старые деревья, которые прежде ни-
когда «не стригли». Целесообразнее 
это сделать не за одну, а за две вес-
ны. Иначе те же яблони, испытав 
шок из-за резкого изменения соот-
ношения кроны и корней, могут че-
рез какое-то время засохнуть. При-
чем сразу после завершения обрез-
ки все крупные спилы и раны (диа-
метром от 2-3 см) замазывают спе-
циальной пастой или обычным са-
довым варом (в последний добавля-
ют немного натуральной олифы - для 
размягчения).

запасов питательных веществ, кото-
рые к тому времени по тканям рас-
тений перемещаются к веткам. Уда-
лим их в разгар весны - лишим де-
рево основных жизненных сил, не-
поправимо ослабим! Не говоря уже 
о том, что обрезка в период набуха-
ния почек - это сильнейших стресс. 
А сейчас пока наши яблоньки еще 
не вполне проснулись, даже жест-
кую «операцию» они перенесут без-
болезненно, если, кончено, ее прове-
сти правильно.

Обрезку сада начинают непре-
менно с культур, которые пробуж-
даются раньше других - со взрослых 
кустов черной смородины и крыжов-
ника - их почки набухают уже в тре-
тьей декаде марта. Пока этого не про-
изошло - поторопитесь! На обычно 
разваливающихся кустах, у основа-
ния, удаляют самые старые толстые 
ветки 5-летнего и более старшего 
возраста (от прочих они отличают-
ся черным цветом коры), а еще - все 
надломленные, слабые, лежащие на 
земле и с явными признаками пора-
жения болезнями и вредителями. В 
итоге на каждом из кустов оставля-
ют по 20-25 (не более) самых мощ-
ных, не загущающих друг друга, ве-
ток, что заметно повысит урожай-
ность и качество ягод.

Взрослые яблони и груши поч-
ти ежегодно нуждаются в прорежи-
вании. Для этого с помощью удоб-

Издавна замечено: в 
марте на просторах Рос-
сии часто властвует не 
весна, а предвесенье, ко-
торое долго с зимой бо-
рется. И конечно же по-
беждает, только когда на 
сей раз?
«Если февраль силен 
метелью, то март - капе-
лью» - гласит известная 
народная поговорка. Но 
ежедневная погода этого 
месяца всегда непосто-
янна и капризна: то мо-
розцем с ветром попуга-
ет, то теплом побалует. 
Такие крайности посто-
янно чередуются.
Тем не менее, именно в 
марте происходят дол-
гожданные перемены: 
в ясные солнечные дни 
быстро уплотняется и 
резко начинает истон-
чаться снежный покров, 
кое-где на пригорках по-
являются первые, пока 
единичные, скромные 
желтые цветы мать-и-
мачехи.
Безошибочные же при-
знаки более-менее 
устойчивого грядущего 
потепления и пробужде-
ния природы от зимнего 
сна - это глубокие ворон-
ки в снегу, у стволов де-
ревьев, а еще - капель-
ки сладкого серебристо-
го сока на ветках и ство-
лах клена, затем березы. 
Конечно, капризы нашей 
погоды непредсказуемы, 
но пока народные при-
меты скорее обещают 
позднюю весну...

ÍÅÎÒËÎÆÍÛÅ ÕËÎÏÎÒÛ 
ÑÀÄÎÂÎÄÀ

Процесс схода снега в нашей 
северной стране нередко затяжной 
и продолжается довольно долго. В 
основных российских регионах на-
чинается он обычно с первой де-
кады марта. Но, как нетрудно зара-
нее предположить, нынче такое при-
вычное для нас природное явление 
где-то может стать чрезвычайным 
- после рекордного количества вы-
павшего снега. А чтобы нам с вами 
не дождаться затопления собствен-
ного сада-огорода, есть смысл зара-
нее это предотвратить, позаботив-
шись о постепенном и контролиру-
емом снеготаянии. Тогда оно прине-
сет лишь выгоду.

Напомню, что талая вода осо-
бенно полезна для всех садово-
огородных культур, но только без 
долгого застаивания, когда равно-
мерно впитывается почвой, чему и 
надо поспособствовать прямо сей-
час, перекапывая глубокие залежи 
снега поперек склона. Да еще обе-
спечьте беспрепятственное движе-
ние излишней воды по сточным ка-
навам.

Не забудьте сгрести снежные 
остатки с внешней поверхности те-
плиц, парников, заодно - с дорожек 
и крыш дома, сарая, беседки. А как 
только доступ к саду станет беспре-
пятственным, проведите строгую ре-
визию своих посадок. Советую вни-
мательно осмотреть состояние бук-
вально каждого кустарника, дерева. 
Главное же - незамедлительно по-
мочь тем, у которых нижние ветви 
не просто сильно склонились, а при-
мерзли к поверхности земли. Такие 
обязательно освободите от налипше-
го на них льда, но без... топора и мо-
лотка, применения грубой физиче-
ской силы. Достаточно всего-навсего 

запастись золой, сажей или рассып-
чатым торфом и обсыпать чем-либо 
из перечисленных пространство во-
круг вмерзших в землю ветвей. Тог-
да они уже в ближайшие солнечные 
дни сами непременно освободятся 
от большинства ледышек - растают 
на глазах. Останется отколоть их с 
единичных веток обычными плоско-
губцами или кусачками. Делают это 
аккуратно, иначе растения получат 
опасные травмы. А их и без того по-
сле прошедшей зимы во многих рай-
онах предостаточно - снегопады не 
просто травмировали, а сильно по-
ломали многочисленные ветки. Их 
надо обязательно срезать, не допу-
стив расщепления на стволе.

После завершения такого экстре-
мального «хирургического» вмеша-
тельства возьмитесь и за обычную 
«стрижку» сада.

ÎÁÐÅÇÊÀ-ÔÎÐÌÈÐÎÂÊÀ
Практически все наши деревья с 

кустарниками ежегодно нуждаются 
в правильной обрезке и формировке 
кроны. Иначе они загущаются, вы-
растают высокими, перестают еже-
годно плодоносить, плоды мельча-
ют. Однако посмотрите вокруг - за 
редким исключением приусадебные 
сады никто не обрезает, из-за чего 
они выглядят неряшливо, запущен-
но. Давайте это исправим!

Март и начало апреля - лучший 
срок для обрезки наших садовых по-
допечных. Почему так? Зимой такое 
мероприятие чревато вымерзанием 
деревьев, а в апреле-мае - бесполез-
ной и трудно восполнимой потерей 

Вообще же грамотная обрезка 
требует навыка и знаний. Если де-
ревья очень запущенные,  ее луч-
ше доверить профессионалам или 
опытным соседям. 

ÏÎÁÅËÊÀ ÄÅÐÅÂÜÅÂ
Напомню, что для плодовых де-

ревьев резкие колебания температу-
ры в марте-апреле очень опасны. В 
ясные безоблачные дни темная кора 
старых яблонь и груш под воздей-
ствием ярких лучей солнца сильно 
разогревается, а вечером, после его 
захода, быстро охлаждается и раз-
рывается. Особенно при неодно-
кратном повторении крепких ноч-
ных морозов, следующих за теплы-
ми солнечными днями. Подобные 
перепады температуры вызывают 
разрывы и термические ожоги коры 
не только на стволах, но и на развил-
ке нижних скелетных ветвей.

Поэтому, выбрав погожий денек, 
стволы и основания толстых дере-
вьев у яблонь, груш, вишен, слив 
и черешен обработайте раствором 
медного купороса (300 г на ведро 
теплой воды), а затем - побелкой. 
Причем, не первой попавшейся под 
руку, а надежной, долго не смыва-
емой снегом и дождем. Тем более, 
когда со стволов предварительно 
счищают старую отмирающую кору, 
а потом покрывают не одним, а дву-
мя слоями этого средства.

Кроме того, перед началом со-
кодвижения, пока сад спит, реко-
мендую провести профилактиче-
ское опрыскивание сада от грибных 
болезней и вредителей. Оно будет 
безопасным для нашего здоровья. 

ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÅ 
ÐÀÑÑÀÄÛ

Уже в конце февраля многие по-
спешили посеять на рассаду семе-
на перца, баклажанов, корневого и 
черешкового сельдерея. Не позд-
но заняться этим и в начале марта. 
Но на прохладном окошке ожида-
ние всходов может слишком затя-
нуться - на две-три недели. Однако, 
если стаканчики или ящик с посе-
вом накрыть пленкой и разместить 
рядом с батареей центрального ото-
пления, то довсходовый процесс со-
кратится до 7-9 дней, что уже впол-
не приемлемо.

Но предупреждаю, как только 
над поверхностью почвы появят-
ся первые же ростки - стаканчики 
важно переместить на самое свет-
лое окошко, иначе в темноте посе-
вы погибнут.

Впрочем, основная забота ого-
родника в марте - это аналогичный 
посев и выращивание качествен-
ной рассады едва ли не самой вос-
требованной у нас культуры - то-
мата. Для теплиц их высевают, как 
правило, 1-8, а для открытого грун-
та - 10-15 марта (в последнем слу-
чае в средней полосе, на Урале и в 
Сибири используют самые ранние 
скороспелые сорта - Дубрава, Гном, 
Афродита, Капитан и им подобные).

При температуре +25° дружные 
всходы появляются быстро - уже че-
рез 5-7 дней. Зато есть другая про-
блема - их противоестественное вы-
тягивание на тонком стебле. Чтобы 
этого наверняка избежать, в пасмур-
ные дни емкости со всходами поста-
райтесь обеспечить ярким освеще-
нием (в идеале - с помощью мощ-
ной светодиодной лампы, специ-
ально предназначенной для расте-
ний), а температуру по возможности 
опустите до +15 или даже ниже (та-
кую проще создать не в комнате, а 
на застекленной лоджии или балко-
не). После закаливания рассада уже 
не вытягивается и в последующем 
нормально развивается при обыч-
ной комнатной температуре. Одна-
ко при недостаточном естественном 
освещении, а также в ночные часы, 
оптимальная температура для тома-
тов +15°+17°. Во второй половине 
марта именно такая и устанавлива-
ется на застекленном двойными ра-
мами балконе.

Венедикт Дадыкин
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Татьяна Сёмина, Вероника Скворцова, Андрей Третьяков в центре медицины катастроф

 «Тульская область неслучайно 
выбрана для проведения сегодняш-
него совещания, поскольку за по-
следний год регион стал одним из 
лидеров в ЦФО по положительной 
динамике развития здравоохранения. 
За 2018 год на 31% снизилась мла-

денческая смертность в Тульской об-
ласти и впервые за всю историю ста-
ла ниже среднестатистического по-
казателя. Кроме того, сохранены по-
зитивные тенденции снижения об-
щей смертности: сейчас этот пока-
затель снизился на 2% по отноше-

нию в 2017 году. Есть и другие до-
стижения», - подчеркнула Верони-
ка Скворцова. 

Губернатор Алексей Дюмин 
представил опыт работы по повыше-
нию качества медицинской помощи 
в Тульской области, а также расска-
зал о реализуемых в регионе проек-
тах и программах.

В частности, к реализации проек-
та «Бережливая поликлиника» при-

рой обновился на 13 автомобилей. 
В этом году за счет внебюджетных 
средств закуплены ещ  10 автомо-
билей для ФАПов. Благодаря ре-
гиональной кадровой программе в 
2018 году выросла укомплектован-
ность службы скорой медицинской 
помощи врачами – на 6%; фельдше-
рами – на 14%. По программе «Зем-
ский доктор» привлечено для рабо-
ты на селе 39 врачей и 6 фельдше-
ров. Федеральные эксперты призна-
ли созданную в Тульской области 
единую диспетчерскую скорой по-
мощи лучшей в стране.

 «Первостепенная задача – ран-
няя диагностика онкозаболеваний. 
Запущен проект «Онкопатруль71», 
в рамках которого жителей обсле-
дуют выездные бригады. В бюдже-
те региона предусмотрено финан-
сирование на приобретение ново-
го оборудования, лекарственных 
препаратов. 

Что касается пациентов с инсуль-
том и инфарктом, то в прошлом году 
мы исключили их госпитализацию 
в непрофильные отделения. За счет 
регионального бюджета закуплен и 
запущен третий ангиограф. Приня-
тые меры позволили сохранить бо-
лее 1000 жизней», - отметил Алек-
сей Дюмин. 

В сентябре прошлого года от-
крыт областной маммологический 
центр, где все жительницы регио-
на с подозрением на рак обследу-
ются даже без направления врача. 
При поддержке Минздрава России 
в этом году завершается строитель-
ство 2 корпусов детской областной 
больницы.

Доступность медицинской помощи

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова про-
вела в Туле совещание по вопросу реализации нацио-
нального проекта «Здравоохранение». 

Процесс подготовки к празднованию в 2020 году 500-ле-
тия возведения Тульского кремля и начала создания 
Большой засечной черты позволит обеспечить решение 
многих социальных, образовательных и инфраструктур-
ных задач.

К 7 сентября 2020 года, когда состоятся основные торжества, в реги-
оне предстоит отремонтировать или отреставрировать десятки объектов 
культурно-исторического наследия и зданий учреждений культуры, благоу-
строены исторические центры и набережные ряда населенных пунктов, про-
ведены масштабные дорожные работы.

В 2019 году власти области планируют вернуть максимально возможный 
первозданный облик еще семи объектам культурного наследия в Одоеве, Бе-
леве и самом маленьком городе России – Чекалине.

«Масштабные торжества по случаю юбилея нашего кремля как клю-
чевого опорного пункта Засечной черты – это прежде всего возможность 
привлечь внимание людей, особенно молодежи, к родной истории, дать 
им повод заинтересоваться ею, начать изучать», – заявил Губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин.

«Знать и понимать историю своего народа, своей страны – жизненная 
необходимость для такого большого, многонационального государства, как 
Россия, и тезис «народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будуще-
го» – для нас, по сути, аксиома», – уверен Алексей Дюмин.

Большая засечная черта – система рукотворных оборонительных укрепле-
ний, призванная защитить южные границы Московского княжества от набе-
гов. Рубеж от Мещерских до Брянских лесов протяженностью свыше тысячи 
километров включал в себя городки, остроги, валы, частоколы и волчьи ямы.

Всего в Большую засечную черту входили 40 городов, важнейшим из ко-
торых считалась Тула, имевшая хорошо укрепленный кремль, отличавший-
ся не только большой территорией, но и возможностью использования ог-
нестрельного оружия.

Федеральный бюджет
Единовременное пособие  гражданам, усыновившим детей старше 7 лет; 
усыновившим братьев/сестер; ребенка-инвалида 133559,36 руб. 

Единовременное пособие при устройстве в семью детей без попечения ро-
дителей 

  
17479,73 руб. 

Областной бюджет 
Единовременная выплата многодетной и приемной матери, награжденной 
Почетным знаком Тульской области «Материнская слава» 

91227,93 руб. 
  

Единовременное пособие на приобретение бытовой техники/ мебели при 
передаче на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья/ребенка-инвалида в семью (усыновление, опеку, приемную семью) 

47606,19 руб. 

Единовременное пособие:
-на первого усыновленного ребенка
-на второго и последующего  
-на каждого усыновленного ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья/ребенка-инвалида

16371,68 руб. 
53735,49 руб. 
62483,13 руб. 

Дополнительное единовременное пособие 
на усыновленного ребенка с ограниченными возможностями здоровья/
ребенка-инвалида 

447500,00 руб.

Ежемесячные (областной бюджет)
Ежемесячная выплата многодетной и приемной матери, награжденной По-
четным знаком Тульской области «Материнская слава» 1977,60 руб. 

Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья/ребенка-инвалида 

  
7140,93 руб. 

Ежемесячная компенсация оплаты жилого помещения и коммунальных 
услуг в семьях опекунов (приемных семьях) 

  
979,32 руб. 

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
семье опекунов (приемных семьях): 
- в возрасте от 0 до 7 лет   
- от 7 до 11 лет     
- от 11 до 18 лет 

  
10359,68руб. 
13816,42 руб.
14760,66 руб. 

Вознаграждение приемным родителям 4502,22 руб. 
Доплата к вознаграждению приемным родителям  за ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья/ребенка-инвалида 

  
7140,93 руб. 

Ежемесячное пособие:
-на усыновленного ребенка
-на усыновленного ребенка с ограниченными возможностями здоровья/
ребенка-инвалида 

4192,51 руб. 
8747,64 руб. 

Дополнительное ежемесячное пособие
на усыновленного ребенка с ограниченными возможностями здоровья/
ребенка-инвалида 

 
12650,00 руб.

Ежемесячная денежная выплата лицам, достигшим 18 лет, оставшимся без 
попечения родителей, обучающимся в учебных организациях среднего об-
щего образования

14760,66 руб. 

Ежемесячное социальное пособие детям, оставшимся без попечения роди-
телей

2210,18 руб. 

ступили все поликлиники и амбула-
тории региона. На сегодня стандарту 
соответствуют 25% поликлиник об-
ласти, что существенно выше пока-
зателя по России. В прошлом году с 
участием социально ответственного 
бизнеса отремонтированы два круп-
ных учреждения в Туле и одно - в 
районе области. В этом году за счет 
регионального бюджета будет про-
веден ремонт пяти поликлиник для 
взрослых, а за внебюджетные сред-
ства – ещ  четырех детских поли-
клиник.

Ещ  в 2017 году в регионе было 
30 с л, где медицинская помощь 
была недоступна. Сегодня в 20 из 
них открыты ФАПы, причем часть 
из них – с полноценным жильем. Как 
подчеркнул Алексей Дюмин, в этом 
году с установкой ещ  10 ФАПов ре-
шится вопрос доступности медицин-
ской помощи жителям села.

Говоря о работе центра медици-
ны катастроф, Губернатор отметил, 
что один из критериев оценки ее эф-
фективности – количество вызовов 
со временем доезда скорой помощи 
до 20 минут. Если в январе прошло-
го года этот показатель в регионе со-
ставлял 52%, то на конец года повы-
сился до 78%. Также сократилось 
время прибытия скорой на ДТП: сей-
час процент доездов выше целевого 
значения Минздрава.

В прошлом году автопарк ско-

Знать и понимать 
историю своего народа

Виды и размеры выплат на детей в замещающих семьях
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Воспитанники Дворца дет-
ского (юношеского) творче-
ства не первый год приез-
жают в самые отдаленные 
деревни МО Смородинское 
на масленичной неделе, 
чтобы разделить радость 
праздника с сельской мо-
лодежью. 

Для деревенских ребятишек – это 
настоящее событие, которого ждут 
целый год. Нынешний разгуляй 
дружно и весело отметили в деревне 
Ракитино. Специально на праздник 
в местную школу пригласили свер-
стников из села Люторичи, деревни 
Ивановка и поселка Бестужевский. 
С первых минут масленичного пред-
ставления вся пришкольная террито-
рия наполнилась праздничным шу-
мом, веселым смехом и звонкими 
голосами. Да и местные жители не 

смогли не присоединиться к этому 
задорному действу, вспомнили свое 
детство и деревенские традиции.

Открыла праздник председатель 
комитета образования Марина Гене-
ралова, она пожелала всем искрен-
не повеселиться и обязательно про-
явить свои лучшие качества. Весе-
лые скоморохи (Кирилл Легостин, 
Максим Можжин) и Царевна Несме-
яна (Варвара Клинова) от души раз-
влекали публику. Школьники со сво-
ими старшими наставниками с удо-
вольствием участвовали в интерес-
ных конкурсах, перетягивали канат, 
мерялись силой и смекалкой. Куль-
минацией первой части праздника, 
которую все с нетерпением ждали 
и, конечно же, снимали на мобиль-
ный телефон, стало сжигание чуче-
ла зимы. Кажется, что она, действи-
тельно, уступила права весне, что 

подтвердил легкий моросящий до-
ждик. Он совсем не помешал обще-
нию, которое продолжилось в стенах 
гостеприимной школы. Здесь очень 
радушно встречали с блинами и пи-
рогами. После чаепития всех при-
гласили на концерт творческих кол-
лективов. 

Праздник удался на славу. Это 
подтверждают и позитивное настро-
ение, и счастливые лица детей, и до-
брые впечатления от встречи. Орга-
низаторы от души выражают благо-
дарность директору ДДЮТ Ната-
лье Казначеевой, педагогам Ольге 
Твердохлебовой, Наталье Звездиной, 
Ирине Абетовой и Ольге Можжиной. 
Неравнодушие этих людей помогло 
устроить по-настоящему запомина-
ющийся праздник.

Сергей Новиков
Фото автора

В воскресенье узловча-
не собрались на площа-
ди Ленина для проводов 
зимы. Под открытым не-
бом прошли праздничные 
масленичные гуляния и за-
бавы.

Жители города посмотрели те-

атрализованное музыкальное пред-
ставление «Солнечная Масленица». 
Дети и взрослые приняли участие в 
интерактивных играх и конкурсах с 
призами. Самое ожидаемое событие 
дня, собравшее наибольшее число 
зрителей, - сожжение чучела Мас-
леницы. А завершилась празднич-

ная программа традиционной рус-
ской забавой «Масленичный столб». 
Переменчивая погода не смогла ис-
портить настроение узловчан. Празд-
ник удался на славу. Проводы зимы 
можно «официально» признать со-
стоявшимися. Весна уже на пороге! 

Анна Соловь ва

Узловчане проводили зиму

Масленичный разгуляй 
в Ракитино

В Твери состоялся Всероссийский турнир по карате WKF 
«Тверской вызов». 

Он собрал свыше 650 спортсменов с 20 регионов РФ. В составе сборной 
Тульской области от Узловой выступали три воспитанника филиала «Везу-
вий -Узловая». 

По результатам сложнейших поединков Руслан Голушко в категории 12-
13 лет до 50 кг смог доказать свое превосходство среди соперников и, про-
ведя пять поединков, завоевал золотую награду. 

В шахматном клубе г.Узловая состоялся праздничный 
детский шахматный турнир «Шахматная королева-2019».  

10 девочек и девушек детского оздоровительно-образовательного центра 
играли по круговой системе по 10 минут каждому участнику до конца игры.

В старшей группе три участницы набрали одинаковое количество оч-
ков и поделили первые места:  Валентина Тараненко (школа №14), Софья 
Плеханова (лицей) и Полина Анохина (школа №9). Среди девочек млад-
шей группы победила Полина Ковальская (лицей), второе место заняла са-
мая юная участница турнира – Даша Данилова (д/сад №17) и третье - Анге-
лина Седюк (лицей).

Все участницы награждены памятными медалями и сладкими призами, 
а победители – грамотами.

Никита Ер мин начал свой путь в спорте  в 10-летнем 
возрасте, когда папа прив л его в секцию л гкой атлети-
ки на базе узловского машиностроительного колледжа к  
Александру Фильчеву. 

Мальчик выделялся из группы сверстников не физическими данными, а 
стремлением узнать что-то новое, выполнить упражнения лучше, чем дру-
гие. Он постоянно интересовался у наставника, как добиться наилучшего ре-
зультата. Никита  получает   удовлетворение от тренировок. Результаты не 
заставили себя ждать. В одиннадцать лет он впервые принял участие в со-
ревнованиях на первенство ДЮСШ по легкоатлетическому кроссу. Первый 
старт и сразу успех, победа в беге на 300 метров в своей возрастной катего-
рии. У парня загорелись глаза. Его не надо было   подгонять. Он постоянно 
пытался «обхитрить» тренера, бегая не со своими сверстниками, а со стар-
шими спортсменами, хотя это и было непросто. Он ни разу не сказал, что 
ему трудно, не пожаловался на усталость. Такое отношение к занятиям,  пом-
ноженное на очень хорошие способности,  привело к дальнейшим победам. 

Основное становление как спортсмена высокого уровня проходило в дет-
ском оздоровительно-образовательном центре (директор  Юрий Перегудов). 
Многократный победитель и приз р первенства города, Тульской области, г. 
Москва, всероссийских соревнований в разных городах России (Рязань, Но-
воворонеж, Смоленск, Сочи, Пенза, Казань, Калуга), член сборной Тульской 
области по л гкой атлетике – вот лишь краткий перечень заслуг юного спор-
тсмена.  Никита с большим успехом выступал в крупнейших соревновани-
ях – первенство России в г. Пенза (6 место), первенство Центрального Фе-
дерального округа в г. Смоленск (4 место), финальные соревнования «Ши-
повка юных» в городах Казань и Сочи (5 место). 

Более тридцати кубков в его спортивной коллекции. В 2018 году он стал  
студентом  узловского машиностроительного колледжа. 16-ти летний спор-
тсмен в этом же году выполнил норматив первого спортивного разряда по 
л гкой атлетике.  В 2019 году Ер мин Никита выиграл два этапа крупных 
соревнований «Гран-при-Ростех». Спортсменом двигает огромное жела-
ние выполнить очередное спортивное звание – кандидат в мастера спорта, 
ведь четверо его друзей, членов спортивной секции, где тренируется Ники-
та, добились такого звания в прошлом году, а он не хочет от них отставать. 

Никита прекрасно знает, что только ежедневный напряж нный труд, 
стремление к победе, твердый характер являются залогом будущих побед и 
высоких результатов. Тренируется юный легкоатлет  по-прежнему под ру-
ководством руководителя физического воспитания  колледжа, тренера по 
л гкой атлетике Александра Фильчева, признанного в 2018 году лучшим 
тренером-преподавателем   л гкой атлетики Тульской области.

      

Движение вверх

Тверской вызов

Шахматная королева

Праздник в Ракитино удался на славу

Никита Ерёмин
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Мне довелось побывать в местах, 
где начиналась легендарная дорога в 
Осиновецкой бухте и почтить память 
тех, кто совершал здесь ежедневный 
подвиг, для кого эта дорога стала по-
следней. О героизме и тяжелых днях 
хранит память филиал Центрально-
го Военно-морского музея «Дорога 
Жизни» в Осиновце. В нем можно 
узнать о прошлом Ладоги до начала 
войны, блокаде Ленинграда, первой 
и второй военных навигациях, соз-
дании ледовой дороги и ее обороне, 
прокладке нефтепровода и электро-
кабеля по дну Ладожского озера и 
действиях Ледовой флотилии.

В документах Дорога Жизни 
именовалась военно-автомобильной 
дорогой № 101. Планировалось на 
каждом пятом километре трассы 
шириной десять метров устраивать 
пункты обогрева. Однако в реально-
сти все оказалось намного сложнее. 
Даже на местах наименьших глубин 
проламывался лед, забирая не толь-
ко ценный груз, но и немало челове-
ческих жизней.

На отрезке пути через Ладогу 
трудились десятки тысяч человек: 
водители грузовиков, погонщики 
конных подвод, механики, регули-
ровщики. Их задача заключалась в 
выборе наиболее безопасного марш-
рута. Дорогу постоянно заносило 
снегом, с завидной регулярностью 
на нее совершались вражеские ави-
аналеты. Дорогу Жизни постоянно 
ремонтировали, водолазы укрепля-
ли ее всеми подручными средства-
ми, ныряя под лед и устанавливая 
настилы и опоры. По ней проходи-
ла телефонная и телеграфная связь.

Водители хорошо знали о ситу-
ации в блокадном городе, поэтому 
спешили доставлять десятки тонн 
различных грузов, рискуя своей 
жизнью. Их постоянно подстерега-
ла опасность. Только за одни сутки 
29 ноября 1941 года под воду ушло 
пятьдесят два автомобиля. Поэтому 
никто не закрывал дверцы, невзирая 
на пронизывающий холод. Когда си-
туация оказывалась особенно опас-
ной и ехать приходилось по тающе-
му льду, водители управляли автомо-
билями стоя на подножке. Практиче-
ски каждый совершал в день по два 
рейса, а кто-то и по три. Немало во-
дителей погибли от холода, заблу-
дившись в метель.

Всего ленинградцам довелось 
пережить три блокадные зимы. И 
хотя в это время лучше всего дей-
ствовала ледовая дорога и по ней до-
ставлялись тонны грузов, зимы ста-
ли самым тяжелым временем для ле-
нинградцев. Участки ледового пути 
рассчитывали и прокладывали, опи-
раясь на данные водолазов и ученых 
из Гидрологического института. На 
оперативной военной карте Дорога 
Жизни постоянно меняла свои очер-
тания. Причиной становились бом-
бежки, из-за которых участки пути 
становились аварийно-опасными. 
Свои коррективы вносила и пого-
да, изменения температуры, подво-
дные течения влияли иногда на весь 
маршрут. Только за первую зиму ле-
довая дорога полностью передвига-
лась четыре раза. А некоторые участ-
ки меняли свою конфигурацию две-
надцать раз.

Героический подвиг защитников 
Ленинграда увековечен памятными 
знаками и монументами: Цветок-
жизни, Катюша, Разорванное коль-

цо, Переправа, Дневник Тани Са-
вичевой, Полуторка, Румболовская 
гора. Вдоль шоссе и железной до-
роги установлены сто две памятные 
стелы. Среди мемориальных соору-
жений особое место отведено «полу-
торке». Так в народе называли авто-
мобиль грузоподъемностью полто-
ры тонны. Именно на таких автомо-
билях перевозили людей и грузы по 
Ладоге. В месте самых массирован-
ных обстрелов возвышается выли-
тый из бронзы грузовик в натураль-
ную величину.

Маршрут Дороги Жизни про-
ходил через город Всеволожск. На 
третьем километре трассы открыт 
комплекс «Цветок жизни», посвя-
щенный юным жертвам блокадного 
Ленинграда. Часто дети становили 
жертвами голода и обстрелов. Ме-
мориальный памятник состоит из 
трех частей. В центре - пятнадцати-
метровая скульптура цветка, на ле-
пестках которого высечены слова: 
«Пусть всегда будет солнце», далее 
следует аллея Дружбы, состоящая из 
девятисот берез по числу блокадных 
дней. На стволы деревьев в память о 
погибших детях повязаны алые пи-
онерские галстуки. Завершается ал-
лея гранитными блоками с копия-
ми страниц знаменитого дневника 
Тани Савичевой. Восемь страниц 
из записной книжки могут многое 
рассказать о страшных блокадных 
днях и ночах.

На западном берегу Ладожско-
го озера, там, где брала начало До-
рога Жизни, находится памятник в 
форме разорванного кольца, напо-
минающий о конце блокады. Место 
разрыва указывает на Дорогу Жиз-
ни. Под кольцом в сторону спуска к 
озеру проходит бетонный след от ко-
лес автомобиля. Отсюда в годы бло-
кады начинали свой путь грузови-
ки, доставлявшие ценный груз про-
довольствия и боеприпасов в осаж-
денный город. Под монументом вы-
биты слова Бронислава Кежуна: «По-
томок, знай: в суровые года, верны 
народу, долгу и Отчизне, через торо-
сы ладожского льда отсюда мы вели 
Дорогу Жизни, чтоб жизнь не уми-
рала никогда».

Когда лед сходил, зимняя дорога 
прекращала функционировать. В те-
плое время нагрузку принимала ла-
дожская флотилия. Часто это оказы-
валось сложнее и опаснее, чем про-
движение на автомобилях по льду. 
Береговая линия Ладожского озе-
ра никогда не благоприятствовала 
судоходству. Курсировавшие суда 
ориентировались на свет Осиновец-
кого маяка, который функциониру-
ет и сегодня.

Дороге Жизни посвящают свои 
чувства творческие люди. Даже се-
годня, спустя десятилетия, эта тема 
продолжает волновать многих. Во 
время посещения мемориального 
музея запомнились пронзительные 
строки современного автора, в кото-
рых сокрыты глубокие переживания 
и искренняя скорбь:

Дорога Жизни, Ладога родная,
О, скольких ты тогда смогла 

спасти!
Для наших дедов, бабушек, я 

знаю,
Священней места в мире не 

найти!
Я пред тобой стою, склонив 

колени,
Стою и вдаль задумчиво смо-

трю,
От всех послевоенных поко-

лений,
Как Бога, я тебя благодарю.
И знаю: до сих пор ночами 

снится
Всем, выжившим в блокад-

ном том аду,
Поток машин, бессонной ве-

реницей,
Везущий хлеб по ладожско-

му льду…
Сергей Макеев

Фото автора

Трагические страницы истории Ленинграда в годы Великой Отечественной войны за-
ставляют содрогнуться даже спустя несколько десятилетий. Сегодня трудно предста-
вить как город выстоял в дни блокады. Кольцо замкнулось 8 сентября 1941 года, ког-
да фашисты перерезали сухопутную связь с остальной частью страны. На тот мо-
мент в Ленинграде оставалось более трех миллионов мирных жителей, судьба кото-
рых зависела от возможности снабжения города продовольствием. Ранняя зима ско-
вала льдом Ладожское озеро, по льду проложили тридцатикилометровую трассу, ко-
торая стала Дорогой Жизни для осажденного Ленинграда. 

Путь, спасший Путь, спасший 
Ленинград

Памятник «Разорванное кольцо»

Буксирный пароход «Ижорец № 8» Музей «Дорога Жизни» в Осиновце

Памятник «полуторке»

Ладога в годы блокады Ленинграда

Якорь Холла с буксирного парохода

Юлия Бацева и Дмитрий Сабаев  у самолета «Ли-2»Мемориальная часовня



Я - ты - она - он: нас читает весь район Я - ты - она - он: нас читает весь район 

Газета «Знамя. Узловский район»
Главный редактор С.Н. Ванеев
Телефоны редакции:
8(48731) 6-66-11 (факс), 
8-953-198-21-35
E-mail: znamyuzl@tularegion.org
Интернет-сайт: www.znamyuzl.ru
Адрес редакции: 301600, 
Тульская область, Узловский район, 
г. Узловая, ул. Гагарина, д. 27.
Служба рекламы:
6-66-11,  8-953-198-21-35
ser19v@yandex.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:  Государственное 
учреждение Тульской области «Ин-
формационное агентство «Регион 71»
Адрес учредителя и издателя: 
300045, Тульская область, г. Тула, ул. 
Оборонная, д. 114 а, каб. 342. 

Газета зарегистрирована управлени-
ем Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по 
Тульской области ПИ № ТУ 71-00481 
от 11 января 2018 г. 

12+ (информационная продук-
ция, не предназначенная для де-
тей младше двенадцатилетнего 
возраста) 
Мнение авторов публикаций может 
не совпадать c точкой зрения ре-
дакции. Ответственность за содер-
жание документов, нормативно-
правовых актов, рекламных мате-
риалов редакция не нес т.
Подписка ведется в отделениях 
почтовой связи 6-62-75 и киосках 
«Роспечати» 6-23-27

Газета «Знамя. Узловский район» 
выходит 1 раз в неделю 
по четвергам. 
Объем газеты: 4 печатных листа.
Печать офсетная. 
Индексы: 
54415, 54266, 54447, 54446
№ 11 от 14.03.2019 г.
Тираж 3560. Заказ 504
Дата и время подписания в печать: 
13.03.2019 г. 
по графику 10.00, 
фактически 10.00 

Газета отпечатана 
в филиале 
АО «Телерадиокомпания 
РТР» - типография 
«Печатник». 
Адрес: 301840, 
г. Ефремов, 
ул. Заводская, д.1
Цена свободная

WWW.znamyuzl.ru

11 (13370) 14 марта 2019 года16 P.S. Последняя страница
Узловский район

Íî÷ü  -3 0 
Äåíü  0 0

ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 740
Âëàæíîñòü 87%

Âåòåð Þ-Â 2

Íî÷ü  0 0 
Äåíü  + 4 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 738
Âëàæíîñòü 84%

Âåòåð Þ-Ç 3

Íî÷ü  + 4 0 
Äåíü  + 8 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 18 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 741
Âëàæíîñòü 80%

Âåòåð Þ-Ç 3

Íî÷ü  + 3 0 
Äåíü  + 5 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 77%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  - 10 
Äåíü + 3 0 

ÑÐÅÄÀ, 20 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 747
Âëàæíîñòü 80%

Âåòåð Â 1

Íî÷ü  0 0 
Äåíü  + 3 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 21 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 745
Âëàæíîñòü 80%

Âåòåð  Ç 2

Íî÷ü  -3 0 
Äåíü  0 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 15 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 741
Âëàæíîñòü 86 %

Âåòåð Þ-Â 4

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

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

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

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ 
ÎÁÓÂÜ

Хром и подошвы 
в ассортименте.

В РЕМОНТ, ДО ПОЛНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ 
НИЗА ОБУВИ.

Качество фабричное, 
материал натуральный.
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8 (48762)6-57-55
8-930-893-25-25

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ 
Ñêèäêà 10% ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Ðàññðî÷êà 0% Âûåçä íà äîì 
Íîâîìîñêîâñê,
Ìîñêîâñêàÿ/
Êèðîâà, 14/2 
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ Ó ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè ôîíäà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ 
äåòñêîãî è þíîøåñêîãî ñïîðòà «Þíîñòü» çà 2018 ãîä

Êóïëþ äîðîãî ñòàðèííûå: 
иконы и картины от 50 тыс. руб., 

буддийские фигуры.  
Тел. 8-920-075-40-40. 

РАЗНОРАБОЧИЙ

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

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÅ ÒÑß

ÇÏ 13 000  

Îáÿçàííîñòè: îñóùåñòâëåíèå 
ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò, 

óáîðêà òåððèòîðèèè.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, 

ñìåííûé ãðàôèê. 

ул. Октябрьская, 6

 Деятельность фонда осуществляется на добровольные пожертвова-
ния от юридических и физических лиц. За 2018 год на расчетный счет 
фонда поступило от физических лиц - 24000 рублей, от юридических лиц 
- 52000  рублей. Финансовые ресурсы направлялись: на оказание бла-
готворительной помощи в  проведении соревнований - 50734 рубля; со-
держание аппарата управления -25266 рублей.

Â ÃÎÐÎÄÅ

Ссостоялось открытие доски па-
мяти в честь первого председа-
теля Узловского городского суда 
Анатолия Шуйкова. Дата приуро-
чена к 100-летнему юбилею со дня 
рождения Анатолия Васильевича. 
Мемориальная доска размещена у 
центрального входа в здание суда.

Чтобы помнили

На церемонии присутствовали глава МО 
Узловский район и МО г. Узловая Марина Кар-
ташова, председатель Узловского городского 
суда Татьяна Горбан ва, родственники и дру-
зья Анатолия Шуйкова. 

Много теплых слов прозвучало в адрес 
этого замечательного человека, которого, к 
сожалению, уже нет с нами. Но его вклад в 
развитие узловской судебной системы неоце-
ним. Коллектив городского суда и по сей день 
гордится трудовыми подвигами и професси-
онализмом Анатолия Васильевича, которые 
до сих пор являются примером для каждо-
го сотрудника.

Анатолий Шуйков запомнился не только 
как грамотный юрист, профессионал своего 
дела, но и как порядочный и отзывчивый че-
ловек, по праву достойный доброй памяти. Он 
навсегда вошел в историю нашего города, сви-
детельством тому стала торжественно откры-
тая мемориальная доска.

Татьяна Горбанёва

Нина Шуйкова - вдова


