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• Именинни-
ки этой недели: Алек-
сандр, Борис, Екате-
рина, Николай, Петр, 
Илья, Роман, Андрей.

 
Будущее уже 

наступило.  
Роберт Юнг

КАМЕРТОН

ÐÅÃÈÎÍ

25
ДНЕЙ

ОСТАЛОСЬ

Среди стратегических инициатив Президента России разработка комплек-
са мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, 
включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участ-
ках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.

На учете в отделе соцзащиты населения Узловского района состоит 899 
многодетных семей, от которых поступило 695 заявлений на бесплатное пре-
доставление земельного участка в собственность, в том числе 23 - для ве-
дения личного подсобного хозяйства, 672 - для индивидуального жилищно-
го строительства. 

В Узловском районе сформированы и утверждены перечни 664 земель-
ных участков общей площадью 83,18 га, разработана  дорожная карта по ин-
фраструктурному обустройству земельных участков.  В пер. Северный 1-й 
(75 участков) и пер. Северный 2-й (25) установлена трансформаторная под-
станция, смонтирована кабельная линия  и опоры ЛЭП.

В парке культуры машиностроителей состоялся фе-
стиваль «Выходи, гуляй» в рамках реализации прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды».

Узловчане дружно отдали свои голоса за общественную территорию, ко-
торую, по мнению жителей, необходимо благоустраивать в первую очередь. 
Активность горожан наблюдалась на всех участках. Приняли участие в го-
лосовании более двадцати тысяч человек.

 Люди шли с пониманием, что федеральный проект даст реальную воз-
можность проведения благоустройства любимых мест отдыха. Максималь-
ное количество голосов набрал парк культуры и отдыха машиностроителей.

Работа проекта «Формирование комфортной среды» показала, что про-
ект работает и по-настоящему нужен людям.

В знак благодарности всем узловчанам, принявшим активное участие в 
работе по определению общественных территорий для благоустройства, ад-
министрацией Узловского района в парке машиностроителей организованы 
массовые гуляния.

Первый заместитель главы администрации Узловского района Ольга Бе-
левцева отметила, что многое уже сделано, но все равно требуется продол-
жение. Озвучила планы по установлению детских игровых комплексов, вы-
разила слова благодарности инициативной группе, жителям, которые под-
держали этот проект благоустройства.  

Руководитель местного исполкома партии «Единая Россия» Светлана Кор-
такова наградила благодарностями самых активных граждан.

Èç íîâîãîäíåé 
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Ðîññèè
На еженедельном оперативном 

совещании под председательством 
Губернатора Алексея Дюмина шла 
речь о готовности областного цен-
тра к открытию проекта «Тула – но-
вогодняя столица России», обсуди-
ли организацию зимних праздников 
для детей. 

В городе уже установлено 350 
световых объектов. Главной ново-
годней развлекательной площадкой 
города станет площадь Ленина, 7 де-
кабря откроется губернский каток. В 
ледовом шоу примут участие Алек-
сей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и 
Максим Маринин, Оксана Домнина 
и Роман Костомаров, Мария Петро-
ва и Алексей Тихонов.

Алексей Дюмин поручил деталь-
но проработать вопросы удобства 
зрителей. Губернатор в ближайшее 
время лично проверит готовность го-
рода к открытию проекта «Тула – но-
вогодняя столица России». 

Подарком для 372 школьников 
станет поездка на главную елку стра-
ны в Государственном Кремлевском 
Дворце. 26 декабря состоится обще-
российская новогодняя елка для от-
личников, победителей конкурсов и 
олимпиад, детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей, из соци-
ально незащищенных семей. Ее по-
сетят юные жители региона в возрас-
те от 8 до 13 лет. Поездкой награж-
дены талантливые дети, являющиеся 
воспитанниками учреждений допол-
нительного образования, культуры, а 
также дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей.  В рам-
ках акции «Из новогодней столицы 
в столицу России» в Москву также 
отправятся дети, которые достигли 
больших результатов в учебе, спор-
те и творчестве. 

Губернаторские новогодние елки 
пройдут с 19 по 30 декабря. Всего в 
них примут участие 15 тысяч детей. 

Новогодние представления прой-
дут в Тульском кремле, театрах кукол 

и юного зрителя. 19 и 20 декабря в 
Тульском государственном цирке со-
стоится праздник Новогодней елки 
для детей в возрасте от 7 до 14 лет 
из малоимущих семей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в при-
емных и опекунских семьях. 29 дека-
бря в музейно-выставочном комплек-
се Тульского кремля пройдет празд-
ник для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

 «Под особый контроль необхо-
димо взять организацию групповых 
перевозок детей как на территории 
региона, так и за его пределами», 
- подчеркнул глава региона.  Алек-
сей Дюмин поручил также комитету 
по предпринимательству и потреби-
тельскому рынку совместно с реги-
ональным управлением Роспотреб-
надзора уделить внимание объектам 
торговли и общественного питания.

Ïîãîäà â äîìå
Губернатор Алексей Дюмин рас-

смотрел обращения граждан.  Жа-
лоба поступила в социальную сеть 
ВКонтакте из Узловой. Жительни-
ца сообщила, что температура в дет-
ском саду №5 не поднимается выше 
17 градусов. 

Как сообщил глава администра-
ции Узловского района Николай Те-
рехов, проверка учреждения выяви-
ла неисправность индивидуального 
циркуляционного насоса. После это-
го в садике установили электрообо-
греватели. Вышедший из строя насос 
уже заменили, также скорректирован 
температурный режим на котельной. 
И до 1 января на втором этаже сади-
ка заменяет радиаторы. 

 «Такая ситуация не должна по-
вторяться ни в одном муниципаль-
ном образовании. Сигналы о несо-
ответствии температурного режима 
вы должны получать не от жителей, 
а из оперативных отчетов должност-
ных лиц. Нужно выстроить работу 
таким образом, чтобы руководите-
ли учреждений понимали свою от-
ветственность и своевременно при-
нимали меры. Прошу всех глав ад-
министраций наладить такую рабо-

ту», - подчеркнул Алексей Дюмин.
Губернатор Алексей Дюмин про-

контролировал исполнение поруче-
ний, данных им во время посеще-
ния Узловой.

Глава администрации Узловско-
го района Николай Терехов сооб-
щил, что в настоящее время ведутся 
переговоры с руководством Узлов-
ского машиностроительного заво-
да  о благоустройстве территории 
санатория-профилактория, приле-
гающей к ФОК «Узловая-Арена».  
Алексей Дюмин обратил внимание 
на важность сохранения инфраструк-
туры социально значимых объектов, 
находящихся в частной собственно-
сти. Губернатор попросил прокуро-
ра Тульской области Романа Праско-
ва подключиться к контролю за дан-
ным вопросом.

Директор фонда «Перспектива» 
Юлия Федосеева сообщила, что за-
ключен договор на приобретение 
тренаж ров, до 7 декабря их доста-
вят в ФОК «Узловая-Арена».

Ãîä äîáðîâîëüöà
Обсуждалась работа волонтер-

ских центров и отрядов в Год до-
бровольца.

В регионе насчитывается 5583 
волонтера, в реестр внесены 166 объ-
единений. На официальном сайте до-
бровольцыроссии.рф зарегистриро-
вано более 3300 волонтеров. 

Созданы волонт рские центры: 
областной и городской, ресурсный 
по обучению поиску пропавших 
людей в городе и в лесу. В муни-
ципалитетах также проходят заня-
тия по программе «Научись спа-
сать жизнь». 

Уходящий год запомнился Все-
российским образовательным фору-
мом «Волонтеры Победы». Уже вы-
дано 1450 волонтерских книжек но-
вого образца.  380 добровольцев за-
действованы на 30 площадках про-
екта «Тула – новогодняя столица 
России». 

Алексей Дюмин подчеркнул, что 
работа по развитию волонтерского 
движения и поддержке волонтеров 
в регионе должна быть продолжена.

Íàçíà÷åíèÿ
Министерство образования воз-

главила Алевтина Шевелева, которая 
ранее занимала должность замести-
теля министра – директора департа-
мента образования.

Председателем комитета по 
предпринимательству и потреби-
тельскому рынку назначен Вячеслав 
Романов, ранее занимавший долж-
ность заместителя министра эконо-
мического развития региона.

Выходи гулятьПраздник к нам приходит

Разработана  
дорожная карта

Каток на муниципальном стадионе работает в будни с 15.00 
до 21.00, кроме понедельника, в выходные - с 12.00 до 21.00. 

В Красном лесу организован прокат лыж по субботам и 
воскресеньям с 11.00 до 16.00.
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В селе Бутырки с рабочим визитом побывал министр 
транспорта и дорожного хозяйства Тульской области 
Родион Дудник. 

Евгений Давыдов, Родион Дудник, Борис Куделин, Ольга Белёвцева, Алексей Выставкин 
в Бутырском музее истории

На заседании постоянно действующего координацион-
ного совещания по обеспечению правопорядка рассмо-
трен вопрос о допуске граждан, имевших судимость, 
к работе с детьми. 

Министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов сообщил, что 
соответствующие решения принимает комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Они зависят от характеристики гражданина и его пове-
дения после погашения судимости. Работать с детьми могут только гражда-
не, не представляющие опасность для их жизни, здоровья и нравственности. 

Губернатор Алексей Дюмин заявил, что безопасность наших детей на-
прямую зависит от людей, которые работают с ними.

Глава региона подчеркнул, что борьба с распространением наркотиков 
требует комплексного подхода, особенно сегодня, когда преступники все чаще 
используют в своих целях современные технологии и в частности интернет. 
С его помощью они не только распространяют наркотики, но и пропаганди-
руют их употребление, оставаясь в относительной безопасности. Это опас-
но еще и потому, что с них могут брать пример другие люди, стремящиеся 
к получению «легких денег».

 «Задача власти всех уровней четко сформулирована стратегией госу-
дарственной антинаркотической политики – сформировать в обществе не-
гативное отношение к наркотикам. Одни из инструментов ее решения – ак-
тивная антинаркотическая пропаганда и грамотная информационная поли-
тика в СМИ», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Обсуждались также результаты деятельности добровольческой органи-
зации «Киберпатруль 71».

Тульская  т аможня 
оформила первые раз-
решения на вывоз про-
дукции с территории 
двух резидентов ОЭЗ 
«Узловая» 

На Новомосковском таможенном 
посту Тульской таможни приступили 
к выдаче разрешений на вывоз това-
ров с территории Особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) «Узловая».

Необходимость оформления та-
ких разрешений связана с тем, что 
территория Особой экономической 
зоны является зоной таможенного 
контроля, где ввоз/вывоз транспорт-
ных средств и товаров должен осу-
ществляться по уведомлению или 
с разрешения таможенного органа. 

Первым резидентом, который 
произвел и вывез продукцию с раз-
решения таможенных органов, стало 
ООО «Энгельсспецтрубмаш». Пред-
приятие выпускает  уникальную про-
дукцию для нефтегазовой промыш-
ленности, не имеющую аналогов в 
России, – колтьюбинговые (или как 
их еще называют у нас в стране - гиб-
кие насосно-компрессорные) трубы. 

Также резидент ОЭЗ «Узловая» 
ООО «АгроГриб» приступил к вы-
возу выращенных свежих шампи-
ньонов. 

После получения от таможенных 
органов разрешения на вывоз данная 

Безопасность 
наших детей

Под председательством председателя правительства 
Тульской области Валерия Шерина состоялось засе-
дание комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции.

Валерий Шерин отметил, что тема борьбы с коррупцией продолжает 
быть актуальной. Этот вопрос входит в число государственных приоритетов. 

Президент России Владимир Путин утвердил новый национальный план, 
в котором предусмотрены конкретные меры для совершенствования деятель-
ности по противодействию коррупции. 

В числе главных задач: обеспечение полноты и прозрачности представ-
ляемых сведений о доходах, расходах и имуществе, повышение эффектив-
ности механизмов выявления конфликта интересов.

 «Необходимо уделять пристальное внимание соблюдению служащими 
требований к служебному поведению. Не допускать возникновения у них лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Не ме-
нее важно также повышение информационной открытости в деятельности ре-
гиональных органов исполнительной власти», - подчеркнул Валерий Шерин.

Председатель регионального правительства отметил, что внедрение прин-
ципов открытого управления позволяет повышать эффективность работы 
органов государственного и муниципального управления. В конечном ито-
ге это способствует снижению коррупции и росту доверия граждан к вла-
сти. Обсудили вопросы деятельности регионального органа по профилак-
тике коррупционных правонарушений и меры по внедрению принципов от-
рытого управления.

В ходе рабочей встречи Губернатора Алексея Дюмина 
с прокурором Тульской области Романом Прасковым 
обсуждалось взаимодействие по решению социально 
значимых вопросов. 

Это и подготовка к отопительному сезону, и работа по ликвидации за-
долженности по заработной плате на предприятиях Тульской области, и со-
блюдение прав дольщиков.

Прокурор Тульской области также сообщил, что в рамках контроля про-
хождения отопительного сезона выявлено более 800 нарушений. Выявля-
лись факты бездействия управляющих компаний при проведении гидрав-
лических испытаний, утеплении систем теплоснабжения, ремонте кровель, 
окон, дверей. По-прежнему поступают обращения граждан в связи с темпе-
ратурным режимом в квартирах.

Что касается ситуации с невыплатой зарплаты, прокуратурой выявле-
но 3440 нарушений в сфере оплаты труда, в суд направлено 1800 заявлений 
на общую сумму 80 млн. рублей. В 2018 году погашена задолженность на 
108 млн. рублей.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что одним из приоритетных на-
правлений работы прокуратуры является надзор за соблюдением законности 
в сфере ЖКХ. «Здесь особо выделю две проблемы – задолженность управ-
ляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, а также не-
надлежащее содержание объектов коммунальной инфраструктуры, которая 
находится в частной собственности. Такие факты есть и в Узловском райо-
не. Собственники не занимаются ремонтом сетей, что напрямую влияет на 
качество жизни людей. Также поступает множество обращений граждан в 
связи с некачественным оказанием услуг со стороны управляющих компа-
ний», - подчеркнул Алексей Дюмин.  

Прокурор Тульской области сообщил, что в нынешнем году в сфере ЖКХ 
выявлено почти 7 тысяч нарушений. В том числе это факты хищения управ-
ляющими компаниями денежных средств, полученных от жителей области. 

Относительно задолженности перед ресурсоснабжающими организаци-
ями Роман Прасков отметил, что в результате принятых мер в этом году по-
гашена задолженность на 2,5 млрд. рублей.

Влияет 
на качество жизни

ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

Принципы открытого 
управления

Селяне дождались ремонта

Вместе с главой администрации 
МО Узловский район Николаем Те-
реховым и его первым заместителем 
Ольгой Белевцевой он ознакомился 
с выполненными работами по капи-
тальному ремонту автоподъездов к 
этому населенному пункту и посел-
ку Бестужевский. Руководители от-
метили важность строительства до-
рог в самых отдаленных населенных 
пунктах Узловского района. Это по-
зволит не только улучшить качество 
жизни на селе, но и сделает более 
безопасной доставку учащихся в об-
разовательные учреждения. 

Руководители МО Смородинское 

Евгений Давыдов и Сергей Пак рас-
сказали о значимых проектах, реа-
лизуемых в селе Бутырки при под-
держке руководителя сельхозпред-
приятия ООО «Донская МТС Верхо-
вье Дона» Бориса Куделина, местных 
общественников и неравнодушных 
жителей. После небольшой экскур-
сии по музею истории села Бутырки 
Родион Борисович возложил цветы к 
мемориалу воинов-односельчан, по-
гибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Затем состоялась встреча с ра-
ботниками сельхозпредприятия, ак-
тивистами и местными жителями, в 

ходе которой Родион Дудник и Ни-
колай Терехов поздравили селян со 
значимым событием. Жителям села 
Бутырки Надежде Измайловой и Ок-
сане Бахтиной за активное участие в 
общественной жизни района вручи-
ли благодарственные письма.

Добрые слова благодарности 
прозвучали от местных жителей в 
адрес дорожных работников, своев-
ременно и качественно выполнив-
ших ремонтные работы. Хорошим 
подарком всем гостям стало музы-
кальное выступление юных жите-
лей Анастасии Измайловой и Дарьи 
Бурлаковой, а также директора Смо-
родинского сельского дома культуры 
Сергея Лопатина. 

Владимир Сергеев
Фото автора 

  

Первые разрешения 
на вывоз продукции

продукция, произведенная на терри-
тории ОЭЗ «Узловая», может быть 
реализована на территории России 
и других входящих в ЕАЭС стран.

Тульская таможня отмечает, что 
в числе предусмотренных законода-
тельством льгот для резидентов ОЭЗ 
- использование процедуры свобод-
ной таможенной зоны, при которой 
происходит освобождение от упла-
ты таможенных пошлин, налогов. 
В этом году резиденты ОЭЗ «Узло-
вая» получили льготы по уплате та-
моженных платежей на сумму свы-
ше 216  миллионов рублей. 

Всего с начала 2018 года по про-
цедуре свободной таможенной зоны 
на Новомосковском таможенном 
посту выпущено 111 деклараций 
на товары в отношении оборудова-
ния, ввозимого резидентами ОЭЗ 
«Узловая». 

Основной декларационный мас-
сив составили товары двух групп: 
машины и механические устройства, 
оборудование и части к ним; различ-
ные изделия и металлоконструкции 
из алюминия.

Светлана Бегунова

Грибы из Узловой
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В этом году партии «Единая Россия» исполняется 17 
лет и в честь этого события депутаты партии решили 
провести неделю приемов по всей стране. 

Неделя приёмов

Открыли е   в Туле депутат Госу-
дарственной думы Владимир Афон-
ский и председатель Тульской об-
ластной думы Сергей Харитонов. 

В Узловой также организовали 
прием жителей в общественной при-
емной партии «Единая Россия» (ул. 
Гагарина, 27).

С узловчанами общались руково-

дители муниципальных образований 
и депутаты местных собраний

К депутату Тульской областной 
думы Екатерине Толстой посетите-
ли обращались с разнообразными 
вопросами. Каждого она вниматель-
но выслушала внимательно и поста-
ралась помочь. «Цель приема доста-
точно проста – поговорить с людь-

ми и услышать то, что действитель-
но волнует жителей. Мы всегда пом-
ним о наших гражданах и готовы по-
могать им не словом, а делом», - от-
метила Екатерина Толстая.

Депутат Государственной думы 
Владимир Афонский отметил; «Мы 
не даем пустых обещаний, а говорим 
людям только о наших реальных дей-
ствиях и реальной помощи». Депу-
тат постарался помочь каждому по-
сетителю, разобраться в его пробле-
ме и найти пути е  решения.

Под председательством заместителя главы админи-
страции Узловского района Елены Трегубовой состо-
ялось заседание территориальной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений.

Ведущий инспектор комитета экономического развития и предпринима-
тельства Людмила Покалюхина рассказала о привлечении работающей мо-
лодежи и трудовых коллективов к занятиям физической культуры и спортом.  

В качестве примера приведен опыт Узловского молочного комбината. На 
предприятии существует футбольная команда в составе 10 человек. Она бо-
лее 4 лет успешно принимает участие в любительских городских и област-
ных турнирах. 

Работодателям предложено создать условия для занятий физкультурой 
и спортом, оказать организационную и финансовую поддержку, содейство-
вать привлечению молодежи к участию во всероссийских, межрегиональ-
ных культурно-спортивных соревнованиях.

Председатель комитета культуры Ольга Потапова отметила, что в районе 
организованы 2 фестиваля ГТО, где все желающие смогли сдать нормативы. 
Яркое событие 2018 года – первое место по многоборью пенсионерки Ольги 
Сидоровой на Всероссийском этапе ГТО в Новосибирске. 

Специалист по охране труда ООО «Авгол РОС» Ирина Политова отмети-
ла, что на предприятии существует система интегрированного менеджмен-
та, отслеживание ведется по 3-м направлениям: охрана труда, охрана окру-
жающей среды, качество.

.

Создать условия 
для занятий

В Москве прошел учредительный круг Всероссийско-
го казачьего общества

Накануне областного конкурса юных исполнителей на 
баяне и аккордеоне в Узловской ДШИ состоялся XIII от-
крытый межрайонный конкурс исполнителей на баяне, 
аккордеоне «Поющих клавиш переборы».

В Узловую приехали 40 юных музыкантов из Венева, Богородицка, Ки-
мовска, Ефремова, Донского, Грицово, из музыкальной школы и школы ис-
кусств Новомосковска, а так же из специальной музыкальной школы при Но-
вомосковском музыкальном колледже имени Михаила Глинки.

С каждым годом раст т количество участников, совершенствуется каче-
ство исполнения, интересней и разнообразней становится репертуар. Уча-
щиеся Узловской ДШИ всегда показывают хорошие результаты. Первое ме-
сто заняли Матвей Кодик, Софья Солодун, Юрий Фетисов, Эвелина Аносо-
ва (Лидия Воронина), второе – Дмитрий Сальник, Степан Неклюдов (Татья-
на Гура), третье – Виктория Белоусова (Валентина Фиронова), Александр 
Жерздев (Татьяна Гура), Денис Гаврилов (Михаил Тихонов), Матвей Пряд-
кин (Ирина Коробкова), Елисей Матирный (Валентина Шевякова).

В Москве состоялся первый этап детской премии Анато-
лия Карпова.  Турнир по быстрым шахматам (10 мин. +3 
сек.) собрал 74 юных шахматиста из 8 городов России 
и среди них 9 воспитанников тренера-преподавателя 
детского оздоровительно-образовательного центра 
Виктора Широкова.

За победу в старшей возрастной группе боролись 24 участника.  Канди-
дат в мастера спорта Даниил Ракитин в 7 поединках набрал 6,5 очка, занял 
1 место и завоевал право играть в финале премии Анатолия Карпова. Мария 
Герасименко (школа №18) в старшей группе среди девушек заняла 3 место.

В средней возрастной группе играли 27 человек.  Юлия Подшибякина 
(лицей) завоевала  2 место среди девочек. В этой же группе Полина Анохи-
на (школа №2)  и Азиз Косумшоев (школа №16) заняли соответственно 4 и 
18 места.

Младшая группа собрала 14 участников.  Эльмира Ильясова (школа №17) 
играла лучше всех девочек и заняла 1 место. Захар Требич  (детский сад №28) 
среди мальчиков занял 5 место.

Начинающие шахматисты боролись за победу в «Пешечном бое». Абсо-
лютную победу (8 очков в 8 играх) одержала Дарья Воробьева (школа №1).  
2 место завоевала Дарья Данилова (детский сад №17).

Победители и призеры турнира награждены кубками и медалями, а все 
участники получили грамоты, призы и подарки.

В Тульской области подведены итоги конкурса «Луч-
ший староста сельского населенного пункта».

Лучший староста 
Татьяна Шершнева

Его значимость для региона 
огромна, стояла задача объединить 
инициативных людей, которые гото-
вы брать ответственность за судьбу 
своей малой родины. И с этой зада-
чей он справился более чем: посту-
пило 98 заявок.

«Конкурс позволил выделить 
среди вновь избранных старост 2018 

года именно тех лидеров, которые 
представили интересные, разнопла-
новые проекты, охватывающие боль-
шое количество жителей Тульской 
области, — отметила председатель 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Тульской области» Ма-
рина Карташова, глава МО Узлов-
ский район, МО г. Узловая. — Са-

мое главное, найти тот путь финан-
совых возможностей, который по-
зволит людям претворить их жела-
ния в жизнь.

Реалистичность же представлен-
ных проектов говорит о том, что жи-
тели хотят развития своих террито-
рий, понимают, в каком направле-
нии им двигаться, что планировать 
в дальнейшем. И ещ  один аспект: 
старосты в деревне не одиноки, во-
круг них есть единомышленники, 
которые помогают им претворять в 
жизнь то, что они задумали».

Среди победителей староста де-
ревни Засецкое МО Каменецкое Та-
тьяна Шершнева. 

В подтверждение слов Губерна-
тора Тульской области Алексея Дю-
мина о поддержке самых активных 
жителей Тульской области, которы-
ми являются активисты территори-
ального общественного самоуправ-
ления и сельские старосты, в 2019 
году планируется финансирование 
на реализацию проектов победите-
лей областного конкурса «Лучший 
староста сельского населенного пун-
кта Тульской области» в объеме око-
ло 10 млн. рублей.

Премия Карпова

Поющие клавиши
Задача единения

Молебен о призывании Святого 
ДГуха на всякое благое дело совер-
шил митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл, председа-
тель Синодального комитета Русской 
Православной Церкви по взаимодей-
ствию с казачеством. В учредитель-
ном круге приняли участие более 500 
представителей 11 войсковых каза-
чьих обществ.

Председатель совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
делам казачества Александр Беглов 
подчеркнул: «Мы решили провести 
учредительное собрание для полно-
ценного объединения и эффективно-

го решения новых задач уже в каче-
стве Всероссийского казачьего об-
щества». Он также отметил, что не-
прерывная система казачьего образо-
вания объединила в России более 90 
тысяч учащихся и студентов.

Митрополит Кирилл подчер-
кнул, что современное казачество 
ценит устоявшийся мир в граж-
данском обществе, помогает ор-
ганам власти в несении граждан-
ской службы, живет заботами при-
ходской жизни, участвует в цер-
ковных встречах, привлекает каза-
чью молодежь к социальной рабо-
те, объединяет казаков-подростков 

в военно-патриотические клубы. 
«Роль казаков становится все за-
метнее в российском обществе. По-
этому задача единения в казачьем 
строю, общности целей и образа 
жизни православных людей ста-
новится в ближайшее время клю-
чевой», – подчеркнул он.

Делегаты единогласно проголо-
совали за создание Всероссийского 
казачьего общества, утвердили его 
устав и структуру. Наказной атаман 
назначается Указом Президента 
Российской Федерации сроком на 
шесть лет. В структуру общества 
войдут большой круг, совет ата-
манов, правление, совещательные 
органы и контрольно-ревизионная 
комиссия.

Владимир Афонский и Екатерины Толстая проводят приём избирателей

Марина Карташова и  Ирина Матыженкова

В центре Даниил Ракитин
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Что такое патриотическое воспитание?  Как заинтере-
совать ребят вступать в ряды юнармейцев?  Связан 
ли патриотизм со здоровым образом жизни? 

На занятии кружка «Поиск» центра образования №14  
ребята под руководством Лидии Гречкиной присту-
пили к серьезному делу – инвентаризации экспона-
тов, познакомившись при этом с новым термином: 
материально-инвентаризационный шифр. Шифр – не 
какая-то там опись! 

Будни буднями, а за ними – подготовка к историческому событию в судь-
бе квартала - митингу, посвященному открытию мемориальной таблички с 
именами Ивана Моисеевича и Клавдии Андреевны Стеценко на доме №3 по 
улице Энтузиастов. Это первое в истории 5-й Пятилетки увековечение имен 
ее жителей – ветеранов Великой Отечественной войны. Ведется серьезная 
и кропотливая работа по установлению всех таких адресов в рамках проек-
та «Каска, пробитая пулей». 

Проект инициирован выпускником школы Валерием Новиковым, сумев-
шим увлечь ребят новым для них делом. Они уже участвовали в раскопках 
и перезахоронении останков воинов, защищавших Узловую суровой зимой 
1941. Налажена связь с  музеем школы Новгорода, хранящим богатейшую 
память об этой дивизии.  Сделан запрос на родину Ивана Стеценко с целью 
найти родственников легендарного директора. В тексты экскурсий внесены 
соответствующие дополнения. К 100-летию Ивана Моисеевича в феврале 
2019 года экскурсии пройдут в новом формате. 

Хочется пригласить жителей микрорайона и всех, кому дорого имя Ива-
на Моисеевича, на митинг 13 декабря в 12.00.

 И обратиться с просьбой: если у вас есть фотографии 50-60 -70–х годов, 
если вы выпускник тех лет  и вам есть что рассказать, загляните в наш музей 
или на страничку, созданную в сетях благодарными учениками.

Надежда Григорьева

Состоялось торжествен-
ное открытие спортив-
ного зала центра  об-
разования «Краснолес-
ский». 

В 2018 его обновили в рамках 
проекта «Детский спорт»» и реги-
ональной программы по созданию 
условий для занятий физической 
культурой и спортом.

Депутат Тульской областной 
думы, олимпийская чемпионка Оль-
га Слюсарева, руководители Узлов-
ского района Марина Карташова и 
Николай Терехов отметили, что заня-
тия спортом – залог здоровья, и по-
желали ребятам спортивных побед. 
Современный, удобный и красивый 
спортивный зал поможет учащим-
ся в дальнейшем заниматься физ-
культурой и спортом. Школе вручи-
ли памятные подарки и набор мячей.

Каска, 
пробитая пулей

Для занятий спортом

Синий платочек - символ 
веры, надежды и любви

Эти и другие вопросы обсудили 
участники «круглого стола», кото-
рый прош л в техникуме железно-
дорожного транспорта имени Бориса 
Сафонова. В дискуссии принимали 
участие депутаты Тульской област-
ной думы Екатерина Толстая и Оль-
га Слюсарева, глава МО Узловский 
район, МО г. Узловая Марина Кар-
ташова, председатель молодежного 
парламента Евгений Панфилов, де-
путат городского собрания, директор 
техникума Александр Костин, заве-
дующая отделом по воспитательной 
работе Людмила Чуркина, заведую-
щая центром студенческого самоу-
правления и молодежных инициатив 
Ольга Гречнева, а также представи-
тели юнармейских отрядов из школ 

№№ 16, 59, 61, студенты железнодо-
рожного техникума. 

Ведущий «круглого стола» Евге-
ний Панфилов в своем вступитель-
ном слове обозначил вопросы, кото-
рые необходимо обсудить. Главный 
их них – продолжать эстафету патри-
отической акции «Синий платочек». 

Екатерина Толстая отметила: 
«В вашем городе на высоком уров-
не ведется патриотическое воспита-
ние. Ребята участвуют в молодеж-
ных движениях, проводят патрио-
тические акции, военно-спортивные 
игры. Хочу с уверенностью сказать, 
что Узловая всегда впереди». 

Дальше юнармейцы представи-
ли презентации и рассказали о сво-
ей работе. От техникума выступили 

командир отряда Игорь Окороков и 
студент Николай Журавл в. 

Потом  началась  дискуссия , 
участники задавали вопросы, дели-
лись своими мнениями, предлагали 
идеи. «Молодежь у нас уникальная, 
инициативная, способная, - считает 
Ольга Слюсарева. - В своих юнар-
мейских делах вы бер те пример 
у старшего поколения, перенимае-
те традиции, чтобы потом передать 
их дальше». 

Евгений Панфилов поблагода-
рил участников «круглого стола» за 
активность, призвал больше сотруд-
ничать с молодежным парламентом 
и выразил уверенность в том, что 
инициативные юноши и девушки 
станут надежным будущим России. 

Все участники получили памят-
ные призы, а также синий платочек, 
как символ веры, надежды и любви.  

Александр Хорев

В Епифани состоялся турнир по баскетболу среди юно-
шей 2003-2004 г.р. на кубок «Куликово поле». 

В соревнованиях принимали участие команды из городов Ефремов, Но-
вомосковск, Узловая и две команды хозяев. Узловчане, занимающиеся в но-
вом физкультурно-оздоровительном комплексе «Узловая - Арена», выступи-
ли достойно, проиграв только в финальном матче сверстникам из Новомо-
сковска, заняв в итоге 2 место. Игроки получили большую пользу как в тех-
нической, так и в тактической подготовке.

Команды-победители и приз ры награждены кубками, а игроки медаля-
ми, грамотами, книгами о Куликовской битве и сладкими призами. Перед от-
ъездом узловчане посетили исторический музей купеческого быта.

Тренер Леонид Шевченко приглашает всех желающих заниматься в сек-
ции баскетбола.

ÀÐÅÍÀ

Выступили достойно

Мужская команда баскетбольного клуба «Узловая» про-
должает борьбу в региональных соревнованиях Туль-
ской баскетбольной любительской лиги. 

В этом году принимают участие 8 команд из городов Тульской области. 
В тульском спортзале «Юность»  узловчане провели 4 встречи, имея в акти-
ве 3 победы и одно поражение. В данный момент команда занимает 2 место. 
В составе команды БK «Узловая» - любители баскетбола в возрасте от 25 до 
45 лет. Одним из лучших игроков команды является машинист локомотив-
ного депо Михаил Чуфистов.

Второе место не предел

В Рязани состоялись первенство ЦФО среди юнио-
ров 2002-2004 г.р. и чемпионат ЦФО среди мужчин по 
джиу-джитсу, в котором приняли участие воспитанни-
ки ЦДДМ. 

Юрий Морозов и Айк Аветисян заняли вторые места, Кирилл Меджи-
дов - третье. В соревнованиях приняли участие более 200 человек из 12 об-
ластей. Тренируются спортсмены под руководством педагогов Андрея Рюм-
шина, Татьяны Бурцевой и Джахонгира Куштанова.

Первенство ЦФО 

Гости праздника

Танец с обручами

Волонтёры и юнармейцы

Валерий Новиков со школьниками
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Тульский областной радиотелевизионный передаю-
щий центр – ОРТПЦ – начал тестовую трансляцию вто-
рого мультиплекса – пакета общероссийских обяза-
тельных общедоступных телеканалов цифрового те-
левидения. 

Приходят другие
За 9 месяцев жители Тульской области оформили 180 
тысяч полисов е-ОСАГО. 

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года таких полисов 
было приобретено в регионе 28 тысяч штук (в 6,5 раз меньше). При этом, 
чаще всего туляки оформляли электронные полисы автогражданки летом: в 
июне (24 627 шт.), июле (27 249 шт.) и августе (24 235 шт.). 

Сегодня страховщики, имеющие лицензию на оформление полисов ОСА-
ГО, обязаны продавать их еще и в электронном виде – через интернет. Появ-
ление е-ОСАГО помогло решить проблему с доступностью услуги в тех ре-
гионах, где оформить страховку было сложно. Успехом проекта Банка Рос-
сии воспользовались интернет-мошенники. После начала массовой продажи 
электронных полисов автогражданки стали активно появляться сайты-клоны. 
Они имитировали официальные страницы в интернете страховых компаний: 
схожие названия, дизайн и пр. Такие ресурсы регулярно блокируются, но тут 
же им на смену приходят другие.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, следует оформлять е-ОСАГО толь-
ко на официальном сайте страховой компании, продающей электронные по-
лисы, – отмечает управляющий отделением по Тульской области Банка Рос-
сии по ЦФО Дмитрий Новиков. – Узнать правильный адрес сайта страхов-
щика можно в разделе «Электронный полис ОСАГО» на сайте РСА www.
autoins.ru или в специальном разделе на сайте Банка России». 

Кроме того, в поисковом сервисе Яндекса официальные сайты страхо-
вых компаний отмечаются специальным значком – это совместный проект 
Банка России и Яндекса. Внимательно проверяйте соответствие адреса сай-
та официальному сайту страховой компании, а также изменение этого адре-
са при переходе на новые страницы сайта.

20 каналов 
высокого качества

Мощный сигнал

С 21 ноября смотреть каналы 
второго мультиплекса в высоком ка-
честве получили возможность жите-
ли Ефремова, Черни, Куркино, Во-
лово, сел Архангельское и Липицы-
Зыбино и деревни Журишки.

«Включение передатчиков вто-
рого мультиплекса – долгожданный 
этап цифровизации региона и всей 
страны в целом. 20 бесплатных те-
леканалов в отличном цифровом ка-

честве – замечательный подарок на-
шим землякам к новому году. Равные 
возможности в получении информа-
ции – важная составляющая совре-
менного мира», – отметил директор 
филиала РТРС «Тульский ОРТПЦ» 
Александр Шемякин.

Ранее на заседании областного 
правительства Губернатор Алексей 
Дюмин заявил, что в феврале 2019 
года Россия полностью перейдет на 

цифровое телевидение. Аналоговое 
вещание федеральных каналов будет 
поэтапно прекращаться.

«Для нас важно заранее провести 
всю подготовительную работу, пред-
усмотреть возможные риски, чтобы 
Тульская область максимально ком-
фортно преодолела этот переходный 
период», – сказал глава региона.

Отметим, что в Тульской обла-
сти действуют 24 цифровые стан-
ции. Они обеспечивают возможность 
просмотра первого мультиплекса 
для более чем 99 процентов населе-
ния региона. Как отметила председа-
тель комитета по печати и массовым 
коммуникациям Марина Панова, для 
телевизоров, произведенных после 
2012 года, возможность принимать 
цифровой сигнал предусмотрена 
самой конструкцией. Зрителям, чьи 
устройства выпущены раньше этого 
срока, нужно будет докупить цифро-
вую приставку и дециметровую ан-
тенну. Настроить их можно самосто-
ятельно. Кроме того, комитетом со-
вместно с министерством молодеж-
ной политики и Минтруда проведено 
обучение волонтеров и соцработни-
ков. Они расскажут жителям своих 
районов о цифровом телевидении и 
в случае необходимости помогут на-
строить оборудование.

«В РТРС открыли горячую ли-
нию, позвонив на которую жите-
ли области смогут получить ответы 
на вопросы о переходе на «цифру». 
Справочные телефоны размещены 
на всех видах информационных ма-
териалов, которые мы подготовили и 
распространяем в районах», – сказа-
ла Марина Панова.

Напомним, что из-за дороговиз-
ны одновременного вещания кана-
лов второго мультиплекса в циф-
ровом и аналоговом формате они 
транслировались только в населен-
ных пунктах с населением свыше 50 
тысяч человек. В нашем регионе это 
Тула и Новомосковск. Но уже с на-
чала следующего года возможность 
смотреть 20 каналов в высоком ка-
честве появится у каждого жителя 
Тульской области.

Чёрные кредиторы
За первые 6 месяцев Банк России выявил 1890 орга-
низаций, не имеющих лицензии на осуществление кре-
дитной деятельности.

Деньги за час. Без залога, без справок, без поручителей. Пенсионерам, 
студентам и даже безработным. Подобные объявления часто можно встретить 
на улице – их клеят на заборы и подъезды домов. Из контактной информа-
ции – только мобильный телефон, реже название некой фирмы без указания 
юрлица. О том, кто такие нелегальные кредиторы и чем они опасны, расска-
зывают специалисты отделения по Тульской области Банка России по ЦФО. 

Нелегальные кредиторы – их еще называют «черными» – это компании, 
у которых нет разрешения (или лицензии – у банка) на кредитную деятель-
ность, но они все равно выдают людям деньги под проценты. При этом мо-
шенники используют несколько распространенных схем, с помощью кото-
рых обманывают доверчивых клиентов. У вас могут попросить деньги за про-
верку кредитной истории или страховку, взять комиссию за перевод и выда-
чу кредита, оплатить услуги нотариуса или членский взнос для вступления 
в кооператив. Вы отдаете деньги – и ничего не получаете. Другая опасность: 
вы приносите в организацию пакет документов для получения кредита. Если 
они попали к мошенникам, то от вашего имени могут, например, взять кре-
дит, о котором вы узнаете нескоро. Кроме того, мошенники могут попросить 
у вас данные банковских карт, включая CVC-коды, и обнулить все ваши сче-
та. Псевдокредиторы могут подменить договор и дать вам на подпись совер-
шенно другие условия, например, не указать срок возврата. Это позволит им 
запросить всю сумму с процентами уже на следующий день.

Конечно, бывает, что люди сознательно идут к черным кредиторам, по-
тому что в легальной организации в займе им отказали. И они серьезно ри-
скуют. Как минимум, вы переплатите из-за высоких процентов. Хуже, если 
вы не сможете вовремя вернуть долг – в такой ситуации мало шансов до-
говориться с мошенниками. Легальные кредиторы могут пойти навстречу 
проблемным должникам и изменить условия обслуживания долга. Черный 
же кредитор решает такие проблемы иначе: он может использовать опасные 
способы возврата долга.

Чтобы не стать жертвой черных кредиторов, всегда проверяйте, есть 
ли компания в реестре на сайте Банка России. Не реагируйте на чересчур 
привлекательные предложения, читайте договор до подписания, но ни в 
коем случае не после. Если вы столкнулись с подобной компанией, обра-
титесь в Банк России и правоохранительные органы. Удобнее всего на-
править обращение в электронном виде через раздел «Интернет-приемная 
Банка России». Письменное обращение можно направить по почте на один 
из адресов: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12; 300041, г. Тула, ул. Со-
ветская, 88. Кроме того, вы можете позвонить по телефону горячей ли-
нии: 8-800-250-40-72.

После Нового года в стране произойдет переход на 
цифровое эфирное вещание. Для того чтобы смотреть 
любимые телепередачи в новом формате – цифровом, 
– нужно обзавестись приставкой и антенной. 

ÏÐÈÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÊÎØÅË¸Ê
Выбор телевизионных приставок 

и антенн на рынке достаточно велик. 
И чем дороже приставка, тем боль-
ше в ней дополнительных функций. 
Почти каждая фирма выпускает не-
сколько моделей – от бюджетных до 
«навороченных».

Бюджетную модель в отделе ра-
диотоваров можно приобрести при-
мерно за тысячу рублей. Волновать-
ся не о чем: в комплект с любой при-
ставкой входит пульт управления и 
необходимое оборудование для под-
ключения к телевизору. А на обрат-
ной стороне некоторых моделей есть 
крепления для размещения обору-
дования на стене. Правда, дополни-
тельных функций у недорогой при-
ставки может не быть. 

Как правило, у моделей подоро-
же, помимо основного набора разъе-
мов, есть USB- разъем, слот под  кар-
ту памяти, встроенная электронная 
панель, а также кнопки на панели. 

Меню настройки в таких прибо-
рах понятнее, чем в более дешевых 
моделях. Приставка передает каче-
ственное изображение, может при-
нять и удержать слабый сигнал. 

È ÄÀÆÅ WI-FI!
Можно купить приставку и за 

4000-5000 рублей. Как и модели дру-
гих ценовых категорий, они снабже-

ны разъемами для соединения с теле-
визором, антенной, кнопками на па-
нели, светящимся экраном и – в этом 
их преимущество – даже wi-fi . Так-
же к такому оборудованию можно 
присоединить флешку любого фор-
мата – и наслаждаться любимыми 
фильмами в любое время. 

Î ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÀÍÒÅÍÍ
Но ни одна приставка не будет 

работать без антенны. Они бывают 
комнатные и наружные, активные и 
пассивные. Выбор зависит от многих 
факторов: видимости вышки, распо-
ложения дома. 

Цифровой  эфирный  сигнал 
транслируется в диапазоне дециме-
тровых волн, а значит, необходимо 
приобрести дециметровую антенну. 

Если ваш дом находится недале-
ко от передающего центра или вы-
шку видно из окна, то можно обой-
тись обычной комнатной антенной. 
Их выбор также велик – на любой 
вкус и кошелек. 

Самая дешевая, цена которой мо-
жет начинаться от 120 рублей, – без 
усилителя. Но может потребовать-
ся и антенна с усилителем. Его сто-
ит использовать, когда прием сигна-
ла затруднен.

 Еще на один вид антенн стоит 
обратить внимание, если вы живе-
те в микрорайоне, полном многоэ-
тажных домов. Антенны-«елочки» 

обычно крепятся за окном. Они не-
большие, но достаточно мощные для 
приема качественного сигнала. И 
стоимость их невысокая – от 400 до 
500 рублей. Самые мощные крепят-
ся на крышу дома – обычно их реко-
мендуют устанавливать в деревнях, 
удаленных от передающего центра 
на несколько десятков километров. 
В целом же, если возникли трудно-
сти с приемом сигнала, можно по-
советовать поэкспериментировать с 
местом установки антенны: поймать 
отраженный от стен сигнал.

Софья Медведева

На территории Тульской области запрещена розничная продажа пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в торговых объектах: расположен-
ных в многоквартирных жилых домах, вход для покупателей в которые ор-
ганизован со стороны двора и (или) торца данных жилых домов; в помеще-
ниях многоквартирных жилых домов, переведенных из жилого в нежилое.

Кроме того, запрещена продажа пива и пивных напитков в многоквар-
тирных жилых домах в розлив.

Также на территории региона не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции в рабочие дни с 22.00 до 14.00, в выходные (субботу, вос-
кресенье) и нерабочие праздничные дни с 22.00 до 12.00.

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в радиусе 
1000 метров за три часа до начала проведения, во время проведения и в тече-
ние трех часов после проведения публичного мероприятия с массовым ско-
плением людей, проходящего на открытом воздухе, в том числе спортивно-
го мероприятия, концерта.

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции на расстоя-
нии менее 100 метров от входа для посетителей в торговый объект (при сфор-
мированном земельном участке под торговым объектом) и 150 метров (при 
несформированном земельном участке под торговым объектом) до входа в 
здание, где расположена образовательная организация.

Стоит отметить, что дополнительные ограничения розничной продажи 
алкогольной продукции не распространяются на розничную продажу алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания.

100 метров от входа
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Участники V открытого форума прокуратуры Тульской 
области обсудили профилактику преступлений и пра-
вонарушений, совершаемых с участием несовершен-
нолетних.

В детском саду №19  в рамках   
научно-исследовательской лаборато-
рии «Особый ребенок» прошел реги-
ональный научно-практический се-
минар  «Инклюзивное образование 
как условие обеспечения доступно-
сти получения образования детьми 
раннего и дошкольного возраста с 
учетом разнообразия особых образо-
вательных потребностей». Речь шла 
о работе с детьми, которые требу-
ют от взрослых особенного подхода.

В семинаре приняли участие 
представители педагогической об-
щественности нашего региона. До-
цент кафедры дошкольного и началь-
ного общего образования института 
повышения квалификации педаго-
гов, кандидат педагогических наук, 
доцент Галина Баранова дала высо-
кую оценку работы узловских педа-
гогов. Речь шла о работе с детьми 
с особыми образовательными по-
требностями. Коллег из Новомо-
сковска, Киреевска, Тулы, Бого-
родицка и Венева впечатлили вы-
ступления из опыта работы учи-
телей-дефектологов детского сада 
№10 Екатерины Лапиной и Ната-
льи  Дятловой; заместителя заве-
дующего детского сада №14  Ека-
терины Сиренко; музыкального ру-
ководителя центра развития ребен-
ка – детского сада №21 Натальи 
Клепиковой; инструктора по физи-
ческой культуре детского сада №19 
Юлии Сойма. Презентации из опы-
та работы сопровождались практи-
ческой деятельностью.

 Дефектолог Екатерина Лапина 
в своем выступлении остановилась 
на работе консультативного пункта, 
проводящим работу с детьми, не по-
сещающими дошкольные учрежде-
ния.  На протяжении многих лет на 
высоком уровне ведется деятель-
ность  с неорганизованными семья-
ми. Узкие специалисты – логопеды, 
дефектологи, психологи, инструктор 
по физическому воспитанию актив-
но проводят занятия с такими детиш-
ками. За три года работы центра ро-
дители нашли ответы на волнующие 

Мир «особого» ребенка допускает лишь своих 

их вопросы. «В основном у родите-
лей стереотипное взаимодействие с 
малышами, а через совместные за-
нятия они учатся конструктивному 
общению, пониманию, смотрят на 
своего ребенка  со стороны, а дети 
получают возможность интересно 
и весело развиваться». Разные диа-
гнозы у воспитанников детского сада 
№10 – нарушение зрения, опорно-
двигательного аппарата, аутистиче-
ский спектр  развития и синдром  Да-
уна. Все коррекционные занятия со-
стоят из развивающих игр и упраж-
нений. Применяется более медлен-
ный темп обучения, возвращения к  
изученному материалу, повторение, 
усложнение простого – все это по-
зволяет получить положительные 
результаты. В работе приоритетны-
ми являются игры с речевым сопро-
вождением, дидактические, подвиж-
ные. Очень нравятся детям – рисо-

вание пальчиком, лепка из соленого 
теста и радужного песка. Использу-
ются и электронно-образовательные 
ресурсы - сенсорные доски, столы, 
планшеты и телевизоры. Большое 
внимание уделяет Екатерина изго-
товлению авторских пособий, кото-
рые и продемонстрировала коллегам. 
После такой работы в консультаци-
онно-методическом центре малыши 
быстро и легко проходят адаптаци-
онный период, они активны и лю-
бознательны, а родители заинтере-
сованы в их развитии.

 Музыкальный руководитель На-
талья Клепикова рассказала о разви-
тии творческих возможностей де-
тей  с особыми образовательными 
потребностями при помощи танце-
вального искусства. «Основной це-
лью в работе с такими подопечными 
для себя вижу  необходимость орга-
низовать обучающую среду. Поэтому 

наряду с общепринятыми методами 
и приемами использую оригиналь-
ные, творческие методики – хореоте-
рапия, логоритмика в танце, сказко-
терапия в танцевальной деятельно-
сти». Танцевальная терапия заклю-
чается в том, чтобы ребенок мог вы-
разить свои эмоции через движение, 
вытанцевать свое настроение, ощу-
щения. Хореотерапия – технология 
щадящего режима в плане физиче-
ских нагрузок. Логоритмика – фор-
ма активной терапии, в которой пре-
одоление речевых нарушений идет 
путем развития  двигательной сфе-
ры ребенка в сочетании со словом 
и музыкой. Она оказывает влияние 
на общий тонус, моторику, настро-
ение, развивает внимание, его кон-
центрацию, объем, память. Ритм 
благоприятно влияет на различные 
отклонения детей с нарушением 
речи. Сказкотерапия в танце – это 

терапия средой, особой сказочной 
обстановкой. Благодаря сказке ре-
бенок познает мир не только умом, 
но и телом с помощью элементов 
хореографии. Адаптируя автор-
ские и составляя свои музыкально-
хореографические композиции по 
мотивам разных произведений, На-
талья учитывает возможности кон-
кретных деток. Так, малыши поста-
вили сказки: «Курочка ряба», «Ме-
шок яблок», «Гуси-лебеди», «Спор 
красок» и еще много других, а так-
же танцы – «С зонтиками», «Мод-
ницы», «Разбойники». Все это  вме-
сте способствует развитию успеш-
ной  творческой личности. 

Помимо речевых недостатков, 
воспитанники компенсирующих 
групп  имеют некоторое отставание 
в развитии  двигательной сферы.  Ин-
структор по физкультуре Юлия Сой-
ма решает ряд задач, способствую-
щих развитию особых детей. Поми-
мо физического развития при помо-
щи упражнений развивается  речевое 
дыхание, звукопроизношение, полу-
чаются более выразительные движе-
ния, дети лучше ориентируются в 
пространстве. В настоящее время по-
явилось множество методик прове-
дения физкультурных занятий. В ра-
боту Юлия включает элементы дет-
ского фитнеса – игровой стретчинг  
(специально подобранные упражне-
ния на растяжку мышц),    фитбол аэ-
робики (игра с мячом большого раз-
мера), лого-аэробики (специально 
подобранные упражнения с прого-
вариванием четверостиший). Очень 
полезны для малышей «Зарницы» и 
«Квест-игры», туристические экс-
курсии и прогулки.  

Вручая  сертификаты узловским 
педагогам, часто и результативно вы-
ступающим на региональном уровне, 
Галина Баранова отметила, что очень 
ценны авторские разработки узлов-
чан, которые активно внедряют ин-
новационные технологии в услови-
ях инклюзивной практики».

Светлана Гусева
 Фото автора

Цифровой 
защитник ребёнка

По словам прокурора Тульской 
области Романа Праскова, за 10 ме-
сяцев этого года за распитие спирт-
ных напитков и появление в состоя-
нии опьянения в общественном ме-
сте на несовершеннолетних состав-
лено 1084 протокола. Однако по фак-
там продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции в 2018 году 
возбуждено только семь уголовных 
дел, из них шесть направлено в суд, 
по одному еще ведется следствие. В 
2018 году выявлено 29 случаев мо-
шенничества, совершенного несо-
вершеннолетними с использовани-
ем  Интернета. 

 «Наши усилия должны быть 
направлены на оказание правовой, 
психологической, медицинской, со-
циальной помощи семьям. Необхо-
дим индивидуальный подход в ра-

боте с каждым ребенком и каждой 
семьей, находящейся в социально 
опасном положении», — отметил Ро-
ман Прасков.

Заместитель председателя прави-
тельства Марина Левина отметила, 
что на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних состоят 1 595 
семей, где родители ненадлежащим 
образом исполняют свои обязанно-
сти. Автоматизированная информа-
ционная система «Несовершенно-
летние. Регион» позволила сформи-
ровать единый межведомственный 
механизм выявления, учета и реаби-
литации несовершеннолетних и се-
мей, находящихся в социально опас-
ном положении, а для каждого пра-
вонарушителя — разработать ком-
плекс индивидуальных реабилита-
ционных мероприятий.

Реализуется проект «Цифровой 
защитник ребенка», цель которого 
- выявление несовершеннолетних с 
признаками явных и скрытых форм 
деструктивного поведения. В насто-
ящее время разрабатывается норма-
тивная база и создается программ-
ный продукт, с помощью которо-
го специалисты будут выявлять та-
ких подростков в социальных медиа. 

Более 900 специалистов учреж-
дений системы социальной профи-
лактики, сотрудников правоохрани-
тельных органов, представителей 
общественности, священнослужи-
телей Русской православной церкви 
осуществляют социальный патро-
наж более 860 семей, отнесенных 
к категории находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Продолжается формирование 
службы примирения, создана Туль-
ская ассоциация медиаторов, кото-
рая занимается профессиональной 
поддержкой кураторов этих служб.

Галина Баранова и Екатерина Лапина

Состоялся муниципальный этап общероссийской олим-
пиады по основам православной культуры «Русь свя-
тая, храни веру православную!» для учащихся 4-11-х 
классов.

Основная тема «Умозрение в камне»: камен-
ное церковное зодчество Древней Руси, локаль-
ная тема - «Славянский мир в эпоху святых Ки-
рилла и Мефодия». Красной нитью в заданиях 
всех туров пройдет также тема XXVII Междуна-
родных Рождественских образовательных чте-
ний «Молодежь: свобода и ответственность».

Приняли участие 26 учащихся из 8 общеоб-
разовательных учреждений Узловского района.

I место – Дарья Ситникова, ученица 5 клас-
са лицея, Владимир Янковский, ученик 7 класса 
школы № 22, Иван Шалимов и Александр Кон-
дратович, учащиеся 9 класса школы № 22; вто-
рое – Елизавета Гришина, ученица 5 класса школы № 2, Елена Сафонова, 
ученица 7 класса школы № 22, Кирилл Дроздов, ученик 11 класса школы № 
22; третье  – Мария Федотова, ученица 4 класса школы № 2, Мария Мишина, 
ученица 5 класса гимназии, Анна-Александра Редько, ученица 5 класса шко-
лы № 22, Софья Гераськина, ученица 7 класса школы № 2, Денис Щ гин, уче-
ник 8 класса школы № 17, Марина Казакова, ученица 11 класса школы № 22.

Поздравляем ребят с блестящими результатами и желаем дальнейших 
успехов на региональном этапе олимпиады.

Свобода 
и ответственность
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 10 декабря. 
День начинается». 6+
9.55, 3.20 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50, 1.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
0.20 «Познер». 16+
4.15 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

 
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
2 1 . 0 0  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ». 12+
1.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 12+

 

6.00 «Настроение».
8.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 
Х/ф. 12+
10.00 «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь». 
12+
10.55 «Городское собрание». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Михаил 
Жигалов». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.25 «ПУАРО АГАТЫ 

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 11 декабря. 
День начинается». 6+
9.55, 2.45, 3.05 «Модный при-
говор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.50 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.50 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «К 100-летию А. Солже-
ницына. Молния бьет по вы-
сокому дереву». 16+

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

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном».  12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
2 1 . 0 0  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
0.30 «Александр Солжени-
цын. Раскаяние». 12+
1.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 12+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. 0+
10.35 «Нина  Сазонова . 
Основной инстинкт». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Тутта Лар-
сен». 12+

12.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. 16+
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 0+
16.25 «Кубок Попова: нарав-
не с чемпионами». 12+
17.25 «Тает л д». 12+
17.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). 0+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Шальке» (Германия) 
- «Локомотив» (Россия). 0+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Наполи» (Италия). 0+
1.40 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). 0+
3.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
ПСЖ (Франция). 0+
5.40 «Десятка!» 16+

 

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.40,.15 «Понять. Про-
стить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.40, 3.15 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.45, 4.05 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.15 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ». Х/ф. 16+
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф. 
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
4.45 «Преступления стра-
сти». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.25, 8.30 Мультфильмы. 6+
9.30 «КОЛДУНЬЯ». Х/ф. 12+
11.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». Х/ф. 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
20.00, 23.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА». Х/ф. 12+
00.10 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+

4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

 

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.00, 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 «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 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф. 
16 +
22.00 «Водить по-русски». 
16 +
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16 +
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». 16 +
1.00 «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК». 18 +
2.50 «АРТУР». Х/ф.16 +

 
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 
Известия.
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«КРОТ 2». 16+ 
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25 «СЛЕД». 16+
23.15 «СВОИ». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.15, 1.50, 2.30, 3.20, 
4.00 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Первые леди». 12+
7.00, 8.55, 11.50, 13.50, 16.45, 
19.55 Новости.
7.05, 11.55, 16.50, 0.55 Все 
на Матч!
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 0+
10.50 «Тотальный футбол». 
12+

21.10 Специальный репор-
таж. 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф. 6+
1.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». Х/ф. 0+
3.15 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф. 12+
5.35 «Москва фронту». 12+

 
6.00, 10.10 «Немного не в 
себе». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 1.50 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2». 16+
19.25,  2 .55 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ». 16+
23.45 «Специальный репор-
таж». 12+
02.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.30 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 1.00 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
14.45 «Пламя милосердия». 
12+
15.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁР-
КА». 6+
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Путник». 6+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
20.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Рига) - «Ак 
Барс» (Казань). 6+
23.00 «Реальная экономи-
ка». 12+
4.00 «От сердца - к сердцу. 
Харис Нигметзянов». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

3.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
Х/ф. 0+
5.05 «Легендарные самоле-
ты. Ил-18. Флагман «Золо-
той эры». 6+

6.05 «Культ//Туризм». 16+
6.40 «ОСА». 16+
8.45, 10.10 «ИЗМЕНА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.45 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.00 «Игра в кино». 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2». 16+
19.20,  2 .30 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ». 16+
23.45, 0.10 «Александр Сол-
женицын. Спасенное интер-
вью». 12+
5.50 «Такие странные». 16+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана . 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 16+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 
12+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁР-
КА». 6+
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Молод жная останов-
ка». 12+
18.00 «Я». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей».  0+
21.00, 22.10 «ПРОСТИ - ПРО-
ЩАЙ!» Х/ф. 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
1.15 «Батыры». 6+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Назиба Ихсанова». 6+
4.30 Ретро-концерт.  0+

КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ». Х/ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Траектория силы». 
16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету». 12+
2.55  «АЛМАЗНЫЙ  ЭН -
ДШПИЛЬ». Х/ф. 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 09.40, 18.00, 00.10 «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+
09.10 «Про кино». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.50 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Изнутри». 6+
13.30 «Афиша». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ». 12+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Одна история». 12+
20.05, 20.55 «ШУЛЕР». 16+
22.25 «Книга жалоб». 12+

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
12.00 «Вежливые люди». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ». 
16+
21.00, 0.35 «ПЁС». 16+
0.20 «Поздняков».
3.40 «Поедем, поедим!» 0+
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

 

5.00 «Документальный про-
ект». 16 +

14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ». Х/ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Прощание. Михаил 
Козаков». 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.35 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев». 16+
2.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ». Х/ф. 12+

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

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
12.00 «Вежливые люди». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.25 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ». 
16+
21.00, 0.20 «ПЁС». 16+
3.25 «Квартирный вопрос». 
0+

20.00, 1.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». Х/ф. 16+
23.30 «Кино в деталях». 18+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+
2.50 «АМАЗОНКИ». 16+
3.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». 16+
4.30 «ПУШКИН». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» Москва 
авангардная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 1.00 «Париж Сергея Дя-
гилева».
8.25 «Португалия. Замок 
слез».
8.50, 16.50 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Хоккей 
Анатолия Тарасова».
12.15, 23.10 «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии».
12.30, 18.45, 0.20 Власть фак-
та. «Солженицын и русская 
история».
13.15 Линия жизни. Николай 
Мартон.
14.15 «Предки наших пред-
ков».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.45 «Агора». 

2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+
2.50 «АМАЗОНКИ». 16+
3.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». 16+
4.25 «ПУШКИН». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.35 «Комик в городе». 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand 
Up». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.00, 0.00 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» Москва но-
вомосковская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Иностранное дело. «Ди-
пломатия Древней Руси».
8.25 «Влюбиться в Арктику».
8.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 «Александра Пах-
мутова. Страницы жизни».
12.15, 2.10 «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
12.30, 0.20 «Тем временем. 
Смыслы».
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире».
14.15 «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как 
роман».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.35, 23.30 К 80-летию Юрия 
Темирканова. 
18.00 П.И.Чайковский. Сим-
фония N 5.
18.50 Жан-Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница».
19.10 Торжественное закры-

18.00 С.Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Золушка».
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Хамдамов на видео».
21.20 «МЕШОК БЕЗ ДНА». 
Х/ф.
23.30 «Монолог в 4-х частях».
2.45 Цвет времени. Анри 
Матисс.

 

6.00 «Улетное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00, 18.00 «КВН на бис». 
16+
15.00 «НАРКОТРАФИК». 16+
19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
20.00, 23.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
23.40 «Шутники». 16+
0.10 «+100500». 18+
1.00 «РОДИНА». 16+

 
6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ». 16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «НАСЕЛЕНИЕ 436». 
Х/ф. 16+
1 .00 ,  1 .45 ,  2 .30 ,  3 .15 , 
4 .00 ,  4 .45 ,  5 .30  «ЗОО -
АПОКАЛИПСИС». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Политический детек-
тив». 12+
8.25 «Освобождение». 12+
9.00, 23.00 Новости дня.
9.15, 12.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 16+
12.00, 16.00 Военные но-
вости.
13.45 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф. 
16+
16.05 «НАСТОЯТЕЛЬ 2». 
Х/ф. 16+
18.15 «Оружие ХХ века». 12+
18.40 «Ракетный щит Роди-
ны». 12+
19.35 «Скрытые угрозы. Бит-
ва за Арктику». 12+
20.20 «Загадки века. Перевал 
Дятлова». 12+

тие XIX Международного кон-
курса «Щелкунчик».
21.15 «Слово».
22.15 «ОДИССЕЯ ПЕТРА». 
Х/ф.
2.30 «Сопротивление «0».

6.00 «Улетное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.25, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.25, 20.00, 23.00 «Дорож-
ные войны 2.0». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00, 18.00 «КВН на бис». 
16+
15.00 «НАРКОТРАФИК». 16+
23.30 «Шутники». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00 «РОДИНА». 16+

 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ». 16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «ЭРАГОН». Х/ф. 12+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
5.00 «Тайные знаки. Фаль-
шивки на миллион». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 12.05, 13.05, 16.05 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». 12+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные но-
вости.
18.15 «Оружие ХХ века». 12+
18.40 «Ракетный щит Роди-
ны». 12+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.20 «Улика из прошло-
го». 16+
21.10 Специальный репор-
таж. 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ». Х/ф. 16+
1.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА». Х/ф. 0+

7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 
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 «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 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ». 
Х/ф. 16 +
22.20 «Водить по-русски». 
16 +
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16 +
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». 16 +
1.00 «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК». 18 +
2.45 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф. 16 +
4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +

 
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 
Известия.
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 «КРОТ». 
16+
9.25 «ПРОРЫВ». Х/ф. 16+
11.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф. 
16+
12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.05, 17.05, 18.05 «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.10, 
22.25 «СЛЕД». 16+
23.15, 0.30, 1.15, 1.55, 2.35 
«СВОИ». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
3.20, 04.00 «АКВАТОРИЯ». 
16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 8.55, 11.05, 12.00, 13.50, 
15.55, 18.05 Новости.
7.05, 12.05, 16.00, 0.55 Все 
на Матч!
9.00 Дзюдо. Кубок России. 
16+
9.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. 12+
10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 0+

12.35 Бокс. Матчевая встре-
ча. Сборная России - Сбор-
ная мира. 16+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Марсель». 0+
17.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». 12+
18.10 Специальный репортаж 
«Английский акцент. Live». 
12+
18.30 «Тотальный футбол». 
12+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Арсенал» (Тула). 0+
21.25 «После футбола». 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Уот-
форд». 0+
1.30 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 0+
3.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера. 16+
5.10  Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяж лом весе. 16+

 

6.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.55, 2.15 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45, 2.45 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.50, 3.35 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф. 
16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ». Х/ф. 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
4.25 «Преступления стра-
сти». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.45 «Снупи и мелочь пузатая 
в кино». 0+
8.30 «Драконы. Гонки по 
краю». 6+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Х/ф. 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+

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

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

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

10 äåêàáðÿ
Заход 18.47 / Восход 11.08 / Фаза 6,9 % / Луна растет / Луна в КозерогеВосход 8.47 / Заход 15.56 / Долгота дня 7.09

ÂÒÎÐÍÈÊ
11 äåêàáðÿ

Заход 19.49 / Восход 11.45 / Фаза 12,5 %/ Луна растет / Луна в Водолее 2.41Восход 8.48 / Заход 15.56 / Долгота дня 7.08
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Телезнамёнка

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 12 декабря. 
День начинается». 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-
говор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!». 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
0.20 «Александр Конова-
лов. Человек, который спа-
сает». 12+
4.10 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
2 1 . 0 0  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 12+

 

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. 
12+
10.35 «Леонид Быков. По-
следний дубль». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 13 декабря. 
День начинается». 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-
говор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
2 1 . 0 0  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 12+

 

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «БАЛАМУТ». Х/ф. 12+
10.35 «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Игорь 
Угольников». 12+

глия) - «Хоффенхайм» (Гер-
мания). 0+
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 0+
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
18.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяж лом 
весе. 16+
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Севилья» (Испания) - «Крас-
нодар» (Россия). 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Славия» (Чехия) - «Зенит» 
(Россия). 0+
1.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). 0+
3.35 Обзор Лиги Европы. 12+
4.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale» Камару 
Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. 16+

 

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.40, 2.10 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.40, 3.10 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.45, 4.00 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.15 «ДОМИК У РЕКИ». 
Х/ф. 16+
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 
Х/ф. 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
4.45 «Преступления стра-
сти». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 Мультфильмы. 0+
9.40  «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
Х/ф. 16+
11.55 «СОРВИГОЛОВА». 
Х/ф. 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
20.00, 23.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ». Х/ф. 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+

3.30 «НашПотребНадзор». 
16+
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

 
5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко». 16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00 «Тайны Чапман». 16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16 +
20.00 «ЗАПАДНЯ». Х/ф. 16 +
22.20 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16 +
1.00 «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК». 18 +
2.00 «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-
НЫ». 18 +
2.45 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ». Х/ф. 16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 
Известия.
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 
«КРОТ 2». 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25 «СЛЕД». 16+
23.15 «СВОИ». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.20, 2.00, 2.40, 3.25, 
4.05 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Первые леди». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.55, 20.00 Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 16.15, 
19.00, 0.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - ПСВ (Ни-
дерланды). 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
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×ÅÒÂÅÐÃ
13 äåêàáðÿ

Заход 22.03 / Восход 12.38  / Фаза 27,3% / Луна растет / Луна в Рыбах 15.41Восход 8.51 / Заход 15.56 / Долгота дня 7.05

ÑÐÅÄÀ
12 äåêàáðÿ

Заход 20.55 / Восход 12.14  / Фаза 19,4% / Луна растет /  Луна в ВодолееВосход 8.49 / Заход 15.56 / Долгота дня 7.07

5.10 «Легендарные самоле-
ты. ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик». 6+

6.20 «Ой, мамочки!» 12+
6.50 «ОСА». 16+
8.45, 10.10 «ИЗМЕНА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 2.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 3.10 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.50 «Игра в кино». 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2». 16+
19.20,  4 .20 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ». 16+
21.30, 3.55 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 12+
22.35, 0.10 «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». Х/ф. 0+
0.50 «Чингиз Айтматов. Сле-
ды на песке». 12+

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, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Мир знаний». 6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45 «Здоровая  семья : 
мама, папа и я». 6+
15.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁР-
КА». 6+
15.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 6+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Адам и Ева». 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 «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА». Х/ф. 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Бату Мулюков». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

18.15 «Оружие ХХ века». 12+
18.40 «Ракетный щит Роди-
ны». 12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Код доступа». 12+
21.10 Специальный репор-
таж. 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «ДУША ШПИОНА». 
Х/ф. 16+
2.00 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф. 12+
3.40 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 
Х/ф. 12+
5.20 «Москва фронту». 12+

 
6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30, 10.10 «ОСА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 1.50 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2». 16+
19.20,  2 .40 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ». 16+
23.45 «Специальный репор-
таж». 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Соотечественники». 12+
11.30, 19.00, 1.30 «Точка опо-
ры». 16+
12.00, 23.30 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Я обнимаю глобус». 12+
15.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁР-
КА». 6+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Путник». 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ДЖОКЕР». 
Х/ф. 16+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Марат Амирханов». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

13.40 «Мой герой. Константин 
Чепурин». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный отбор». 
Ток-шоу 12+
17.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ 2». Х/ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Девяностые. Звезды 
из «ящика». 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.35 «Удар властью. Герои 
дефолта». 16+
2.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ». Х/ф. 12+

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

 
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
12.00 «Вежливые люди». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.35 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ». 
16+
21.00, 0.20 «ПЁС». 16+

14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45, 2.55 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ 2». Х/ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Обложка. Зв здные 
хоромы». 16+
23.05 «Тайны советской но-
менклатуры». 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» 16+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 09.40, 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, 22.50 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Афиша». 12+
13.30 «Книга жалоб». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Про кино». 12+    
20.05, 20.55 «ШУЛЕР». 16+
22.25 «Одна история». 12+

 

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
12.00 «Вежливые люди». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ». 
16+
21.00, 0.20 «ПЁС». 16+
3.25 «Дачный ответ». 0+
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

3.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

 

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

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва ба-
рочная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Великий посол».
8.20 «Влюбиться в Арктику».
8.45, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ,  1.05  «Пылающий 
остров».
12.30, 18.40, 0.20 «Что де-
лать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
14.15 «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как 
роман».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.35, 23.30 К 80-летию Юрия 
Темирканова. Монолог в 4-х 
частях.
18.00 С.Прокофьев. Концерт 
N2 для фортепиано с орке-
стром.
19.45 Главная роль.
20.30 «Увидеть начало вре-
м н».

1.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+
2.50 «АМАЗОНКИ». 16+
3.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

я7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00, 05.10, 06.00 «Импрови-
зация». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.35 «Комик в городе». 16+
2.05 «ТНТ-Club». 16+
2.10 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 
Х/ф. 18+
3.45, 04.35 «Stand Up». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» Москва ме-
ценатская.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Хозяйка Европы».
8.25 «Влюбиться в Арктику».
8.55, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель» .
11.10, 1.00  ХХ век. «Масте-
ра искусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов».
12.20 Увет времени. Густав 
Климт «Золотая Адель».
12.30, 18.45, 0.20 «Игра в би-
сер». Чингиз Айтматов «И 
дольше века длится день...»
13.15 Абсолютный слух.
14.00 «Александр Солжени-
цын. Слово».
15.10 «Вертеп, или Сказка 
для детей и взрослых».
15.35 «2 Верник 2».
17.35, 23.30  К 80-летию Юрия 
Темирканова. Монолог в 4-х 
частях.

21.20 Абсолютный слух.
22.00 «Рудольф Нуриев. Та-
нец к свободе».
2.25 «Огненный воздух».

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.00 «Улетное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.20, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.20, 20.00, 23.00 «Дорож-
ные войны 2.0». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00, 18.00 «КВН на бис». 
16+
15.00 «НАРКОТРАФИК». 16+
23.30 «Шутники». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00 «РОДИНА». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ». 16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «СОЛОМОН КЕЙН». 
Х/ф. 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
4.45 «СКОРПИОН». 16+
5.30 «Тайные знаки. Миллио-
неры из психушки». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 12.05 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». 12+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные но-
вости.
13.05, 16.05, 16.10 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД 2». 12+
17.20 «Не факт!» 6+
18.15 «Оружие ХХ века». 12+
18.40 «Ракетный щит Роди-
ны». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Секретная папка». 12+
21.10 Специальный репор-
таж. 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ». Х/ф. 16+
1.45 «ПЕРЕПРАВА». Х/ф. 12+

18.00 Академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д.Д.Шостаковича.
19.45 Главная роль.
20.35 «Вулкан, который изме-
нил мир».
21.25 «Энигма. Бобби Мак-
феррин».
22.10 Торжественная цере-
мония открытия Года театра 
в России.
02.10  «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
02.30 «Загадка макинтоша».

6.00 Мультфильмы. 0+
7.00 «Улетное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.20, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.20, 20.00, 23.00 «Дорож-
ные войны 2.0». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00, 18.00 «КВН на бис». 
16+
15.00 «НАРКОТРАФИК». 16+
23.30 «Шутники». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00 «РОДИНА». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ. 16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «Это реальная история. 
Зимняя вишня». 16+
23.45  «ЗАБОЙНЫЙ  РЕ -
ВАНШ». Х/ф. 16+
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 12.05 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2». 12+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные но-
вости.
15.00, 16.05 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ». 16+
17.25 «Не факт!» 6+

 
5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». 16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112». 16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00 «Тайны Чапман» 16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16 +
20.00 «ТУРИСТ». Х/ф. 16 +
22.00 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». 16 +
1.00 «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-
НЫ». 18 +
2.50 «ДО ПРЕДЕЛА». Х/ф. 
16 +

 
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 
Известия.
5.50, 6.40, 7.35, 12.50, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА». 0+
9.25, 10.15, 11.05, 12.00 
«КРОТ 2». 16+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25 «СЛЕД». 16+
23.15 «СВОИ». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25 «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК». 
16+
1.15, 1.45, 2.15, 2.50, 3.30, 
3.55, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Первые леди». 12+
7.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
17.50, 20.00 Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 00.55 Все 
на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Ба-
вария» (Германия). 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Ан-

нов. «Барселона» (Испания) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 0+
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 0+
16.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). 0+
19.30 «Самые сильные». 12+
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). 0+
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Шахт р» (Украина) 
- «Лион» (Франция). 0+
1.45 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 0+
3.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). 0+
5.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. 12+

 

6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.40, 2.15 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.40, 3.15 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.45, 4.05 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.15 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 
Х/Ф. 16+
19.00 «КРЕСТНАЯ». Х/ф. 16+
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «НЕ ВМЕСТЕ». 16+
4.45 «Преступления стра-
сти». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 Мультфильмы. 0+
9.35 «СОСЕДКА». Х/ф. 16+
11.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА». Х/ф. 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
20.00, 23.05 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». 16+
21.00 «СОРВИГОЛОВА». 
Х/ф. 12+
0.05 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+
2.50 «АМАЗОНКИ». 16+
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5.00, 6.10 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». Х/ф. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 0+
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.15 «К юбилею Леонида 
Быкова. Арфы нет - возьми-
те бубен!» 16+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «На 10 лет моложе». 
16+
13.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Х/ф. 0+
14.40 «К 100-летию А. Тара-
сова. Повелитель «Красной 
машины». 16+
15.40 Кубок Первого канала 
по хоккею 2018. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии.
18.00 «Эксклюзив». 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 «АССА». Х/ф. 12+
1.50 Виктор Цой и группа 
«Кино». Концерт в «Олимпий-
ском». 12+
3.10 «Модный приговор». 6+

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

 
5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 Местное время. Суб-
бота. 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разреша-
ется».
12.50 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». 
Х/ф. 12+
15.00, 3.10 «Выход в люди». 
12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НА ОБРЫВЕ». Х/ф. 
12+
1.00 «СУДЬБА МАРИИ». 
Х/ф. 16+

5.35 «Марш-бросок». 12+
6.00 «АБВГДейка». 0+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 «Сегодня 14 декабря. 
День начинается». 6+
9.55, 03.40 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.25 «Def Leppard. История 
группы». 16+
1.20 «СИНИЙ БАРХАТ». Х/ф. 
18+
4.35 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
2 1 . 0 0  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ». 12+
23.30 «Мастер смеха». 16+
1.35 «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф. 
12+

 

6.00 «Настроение».
8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф. 12+
10.25, 11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.10 «Обложка. Зв здные 
хоромы». 16+
15.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА». Х/ф. 12+
17.25 «СНАЙПЕР». Х/ф. 16+
19.20 «Петровка, 38». 16+
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ÑÓÁÁÎÒÀ
15 äåêàáðÿ

Заход - / Восход 13.15  / Фаза 45,4% / Перв. четв. 14.50 /  Луна в РыбахВосход 8.53 / Заход 15.56 / Долгота дня 7.03

ÏßÒÍÈÖÀ
14 äåêàáðÿ

Заход 23.12 / Восход 12.57 / Фаза 36,1 % / Луна растет / Луна в РыбахВосход 8.52 / Заход 15.56 / Долгота дня 7.03

0.35 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 
Х/ф. 12+
3.10 «ОТРЫВ». Х/ф. 16+
4.45 Мультфильмы. 0+

 
6.00 «Как в ресторане». 12+
6.35 «ОСА». 16+
8.45, 10.10 «ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2». 16+
19.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». 16+
21.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
Х/ф. 16+
1.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖа». 
Х/ф. 16+
3.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
4.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/ф. 12+
5.30 Мультфильмы. 0+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.55 «Наставление». 6+
5.50, 07.00, 18.30, 20.30 Но-
вости Татарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
16+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Отважная четв р-
ка». 6+
16.10 «Тамчы-шоу». 0+
16.40 «Полосатая зебра». 0+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Мир знаний». 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 Концерт «Радио Бул-
гар» 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 
12+
23.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА». Х/ф. 0+
1.20 «Музыкальные слив-
ки». 12+
2.00 «Звезда моя дал кая...» 
12+
4.30 Ретро-концерт. 0+

4.20 «Главный день. Сочи». 
12+

6.00, 8.40, 5.35 Мультфиль-
мы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Союзники». 12+
7.05 «Такие разные». 16+
7.35 «Секретные материа-
лы». 16+
8.10 «Рожд нные в СССР». 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15, 3.20 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 12+
11.50, 16.15, 19.15 «КУРАЖ». 
16+
1.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
Х/ф. 12+
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
Х/ф. 0+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Здоровая семья. мама, 
папа и я». 6+
9.15 «ДК». 12+
9.30 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Счастливые мгнове-
ния «Созвездия». 0+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30  I  Международного 
фестиваля-конкурса имени 
А. Авзаловой 6+
15.00 «Путник». 6+
15.30 «Я» 12+
16.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
17.00 «Коллеги по сцене». 
12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 «Народ мой...». 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Спо мте, друзья!». 6+
2 2 . 0 0  « Г О Н К И  П О -
ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф. 12+
23.40 «КВН РТ- 2018. 12+
0.30  «ПОСЛЕДНЯЯ  ЛЮ-
БОВЬ МИСТЕРА МОРГА-
НА». Х/ф. 16+
2.30 «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?» 
6+
4.30 Ретро-концерт 0+

20.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Х/ф. 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Леонид Агутин. От сво-
его «Я» не отказываюсь». 12+
0.15 «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин». 12+
1.05 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф. 
12+
2.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?..» Х/ф. 12+
4.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
4.40 «Ах, анекдот, анекдот...». 
12+

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

 
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.50 «Место 
встречи». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.35 «ЧП. Расследование». 
16+
20.00 «ГОРЮНОВ». 16+
21.00 «ПЁС». 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.45 «Поедем, поедим!» 0+
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

6.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф 
0+
7.50 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.20 «Выходные на коле-
сах». 6+
8.50 «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться». 12+
9.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». Х/ф. 0+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
12.55, 14.45 «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ». Х/ф. 12+
16.55 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ». Х/ф. 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
2.45 «Траектория силы». 16+
3.10 «Девяностые. Звезды из 
«ящика». 16+
3.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». 16+
4.35 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский». 16+
5.15 «Тайны советской но-
менклатуры». 12+

 

6.00, 0.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35, 11.00 «ЗОЖ». 12+
7.00 Мультмир. 6+
11.25 «Про кино». 12+
11.50 «Афиша». 12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+
13.10 «Книга жалоб» 12+
13.35, 14.05 Документальный 
фильм. 12+
14.40 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 
Х/ф. 12+
17.40 «ГЕРЦОГИНЯ». Х/ф. 
16+
19.30, 23.40 «Только новости. 
Итоги». 0+
20.00 «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657». Х/ф. 16+
21.40 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
Х/ф. 16+
0.05 «Сводка». 12+

5.10 «ЧП. Расследование». 
16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.05 «Еда живая и м рт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+

зовой». 16+
12.30, 01.40 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 
16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
2.10 «ДЕРЖИ РИТМ». Х/ф. 
12+
4.05, 4.55, 5.40 «Stand Up». 
16+
6.00 «Импровизация». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» Москва 
дворцовая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Иностранное дело. «Ди-
пломатия побед и пораже-
ний».
8.25 «Влюбиться в Арктику».
8.50 Цвет времени. Клод 
Моне.
9.00, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.15 «МЕЧТА». Х/ф.
12.10 Острова. Ростислав 
Плятт.
12.50 «Рудольф Нуриев. Та-
нец к свободе».
14.20 Больше, чем любовь. 
Андрей Сахаров и Елена 
Боннэр.
15.10 Письма из провинции. 
Тобольск.
15.40 «Энигма. Бобби Мак-
феррин».
17.20 «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги». 
17.35 К 80-летию Юрия Те-
мирканова. 
18.00 П.И.Чайковский. Кон-
церт N1 для фортепиано с 
оркестром.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца».
20.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ». Х/ф.
21.55 Линия жизни. Алексей 
Попогребский.
23.20 «Клуб 37».
0.20 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГ-
ДА  ЗВОНИТ  ДВАЖДЫ». 
Х/ф. 18+
2.30 М/ф для взрослых. 

0.05 «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА». Х/ф. 18+
3.40 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.15 «ТНТ Music». 16+
8.30, 6.00 «Импровизация». 
16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов». 16+
1 2 . 4 0 ,  1 3 . 4 0  « C o m e d y 
Woman». 16+
14.45 «ТАКИЕ  РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф. 16+
1 6 . 4 0 ,  1 . 0 5  «ПАПА -
ДОСВИДОС». Х/ф. 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
3.40, 4.30, 5.15 «Stand Up». 
16+

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «СИТА И РАМА».
9.40 «Передвижники. Нико-
лай Богданов-Бельский».
10.10 «Телескоп».
10.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ». Х/ф.
11.50 «Вера Васильева. Кану-
ны. монолог нестареющей ак-
трисы в 3-х картинах».
12.35 Человеческий фактор. 
«Медвежий опекун».
13.10, 0.55 «Изумрудные 
острова Малайзии».
14.10 «Первые в мире».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Леонид Быков. Остро-
ва.
15.35 «АЛЕШКИНА  ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф.
17.00 Большой балет.
19.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф.
21.00 Гала-концерт к юбилею 
маэстро Юрия Темирканова.
23.00 «2 Верник 2».
23.45 «ХЕППИ-ЭНД». Х/ф.
1.55 Искатели. «Миллионы 
Василия Варгина».
2.40 М/ф для взрослых.

6.00, 8.30, 5.30 «Улетное ви-
део». 16+
6.30 «БАЛЛАДА  О  ДО -

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.00, 5.00 «Улетное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.20 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
10.25 «Дорожные войны 2.0». 
16+
11.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00, 18.00 «КВН на бис». 16+
15.00 «НАРКОТРАФИК». 16+
19.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
19.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». Х/ф 16+
22.30 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ». Х/ф 12+
1.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». Х/ф 
16+
2.30 «ВСЁ  В  ПОРЯДКЕ , 
МАМА». Х/ф 16+
4.00 «РОДИНА». 16+

 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30 «Дневник экстрасен-
са». 16+
19.30 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 
Х/ф. 16+
22.15 «КОММАНДОС». Х/ф. 
16+
0.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
Мимино». 12+
1.00 «ПОГНАЛИ!» Х/ф. 16+
2.45 «Это реальная история. 
Зимняя вишня». 16+
3.30 «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖ-
НЫ ЗАМОЛЧАТЬ». Х/ф. 16+
5.00 «Тайные знаки. Заговор 
послов». 12+

6.00 «Скрытые угрозы. Как 
убить экономику». 12+
7.05 «Скрытые угрозы. Дол-
лар. Великая диверсия». 12+
8.00, 9.15, 12.05, 16.05 «ОХО-
ТА НА БЕРИЮ». 16+
9.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные но-
вости.
17.05 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии. В лого-
ве врага». 12+
18.15 «Оружие ХХ века». 12+
18.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
Х/ф. 12+
21.35, 23.10 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». Х/ф. 12+

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО». Х/ф. 12+
9.30 «Каламбур». 16+
11.30, 23.30 «Шутники». 16+
1 3 . 0 0 ,  2 . 0 0  «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ». Х/ф. 16+
15.45 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». Х/ф. 16+
18.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ». Х/ф. 12+
21.00 «Рюкзак». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.00 «МОЛОДОЙ ПАПА». 18+
4.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ 3. КРОВАВАЯ ОХО-
ТА». Х/ф. 16+

 
6.00, 9.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Знания и эмоции». 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.30, 14.15 «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ». 16+
15.15 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 
Х/ф. 16+
18.00 «Вс , кроме обычно-
го». Шоу современных фо-
кусов. 16+
19.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ». Х/ф. 16+
21.45 «ОВЕРДРАЙВ». Х/ф. 
12+
23.30 «КОБРА». Х/ф. 16+
1.15 «УНЕСЕННЫЕ  ВЕ -
ТРОМ». Х/ф. 12+
5.30 «Тайные знаки. Охота за 
атомной бомбой». 12+

5.40 «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
Х/ф. 0+
7.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» Х/ф. 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды музыки». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го». 16+
11.50 «Загадки века. Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри Па-
уэрса». 12+
12.35, 14.55 Специальный ре-
портаж.12+
13.15 «Секретная папка. Тай-
на агента Вертера». 12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
15.50, 18.25 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». Х/ф. 12+
18.10 «За дело!» 12+
19.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Х/ф. 12+
23.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА». Х/ф. 12+
2.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф. 12+

 

5.00, 4.45 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». 16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». 16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 
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 +
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16 +
17.00 «Тайны Чапман» 16 +
20.00 «Щелбан и волшебный 
пендель!» 16 +
21.00 «Плохие» русские. По-
чему о нас сочиняют мифы на 
Западе?» 16 +
23.00 «СОУЧАСТНИК». Х/ф. 
16 +
1.20 «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-
НЫ». 18 +
3.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ». Х/ф. 16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.10 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 17.55 «ИНКВИ-
ЗИТОР». 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 
«СЛЕД». 16+
1.20, 1.40, 2.10, 2.40, 3.10, 
3.35, 4.10, 4.35 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 17.55, 
21.15 Новости.
7.05, 10.35, 13.15, 18.00, 
00.40 Все на Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
11.05 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Спартак» (Россия). 0+
13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 0+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
18.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово). 0+

14.00 «Крутая история». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
16+
23.55 «Международная пило-
рама». 18+
0.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
2.15 «ВДОВА». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +
5.50 «Сезон охоты». М/ф. 12 +
7.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». Х/ф. 12 +
9.15 «Минтранс». 16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма». 16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +
16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Безумные нулевые: и 
смех и грех». 16 +
20.20 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф. 
16 +
23.00 «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». Х/ф. 16 +
1.20 «МЕЧ». 16 +

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.30, 08.10 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». 16+
08.50, 09.40, 10.25, 11.05, 
12.00, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 «СЛЕД». 
16+
00.00 Известия. Главное.
00.50, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.15, 04.50 «АКВА-
ТОРИЯ». 16+

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави Ай-
ялы. 16+
8.00, 12.25, 20.00, 00.25 Все 
на Матч!
8.30 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». 12+

21.20 «Новые лица старого 
биатлона». 12+
21.40 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «Сент-
Этьен». 0+
01.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 фи-
нала. 0+
02.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. К ртис Блейдс 
против Фрэнсиса Нганну. Али-
стар Оверим против Сергея 
Павловича. 16+

 

6.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.55 «Понять. Про-
стить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство». 
16+
11.50 «Реальная мистика». 
16+
14.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 
Х/ф. 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф. 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». Х/ф. 16+
3.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
Х/ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 Мультфильмы. 6+
9.30, 0.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». Х/ф. 12+
11.30 «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ». Х/ф. 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
19.10 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф. 
12+
22.00 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
1.45 «РЕПОРТЁРША». Х/ф. 
18+
3.35 «Шоу выходного дня». 
16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

 

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

9.35, 12.20, 17.45, 19.55 Но-
вости.
9.45 Все на футбол! 12+
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 0+
14.05 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 0+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
17.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х» 
Финал. 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Райо Вальекано». 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ювен-
тус». 0+
1.00 Шорт-трек. Кубок мира. 0+
1.25 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. 0+
1.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
2.20 «Класс 92». 16+
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта про-
тив Кевина Ли. Эдсон Барбо-
за против Дэна Хукера. 16+

 

6.30, 18.00, 0.00, 5.45 «6 ка-
дров». 16+
7.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. 16+
9.55 «Я - АНГИНА!» Х/ф. 16+
13.55 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/ф. 16+
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/ф. 16+
23.10 «Гастарбайтерши». 16+
0.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». Х/ф. 16+
4.10 «Преступления стра-
сти». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.15 Мультфильмы. 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 2.20 «Маленький вам-
пир». М/ф. 6+
13.15 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф. 
12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
17.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Х/ф. 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
Х/ф. 12+
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4.20, 6.10 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». Х/ф. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 «Смешарики. ПИН-код». 0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «К юбилею Юрия Ни-
колаева. Наслаждаясь жиз-
нью». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Валерий Ободзинский. 
Вот и свела судьба...» 12+
13.10 «Наедине со всеми». 16+
15.00 «Три аккорда». 16+
16.55 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2018. Сборная 
России - сборная Финляндии.
19.15 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 «ДЕВУШКА БЕЗ КОМ-
ПЛЕКСОВ». Х/ф. 18+
2.00 «Мужское / Женское». 16+
2.55 «Модный приговор». 6+
3.50 «Давай поженимся!» 16+

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.

4.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». 
Х/ф. 12+
6.40 «Сам себе режисс р».
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Аншлаг и Компания». 
16+
13.40, 3.20 «Дал кие близ-
кие». 12+
14.55 «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ». Х/ф. 12+
18.50 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым». 
12+
0.30 «Фронтовой дневник 
Александра  Солженицы-
на». 12+
1.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

5.15 «Легендарные самоле-
ты. Легендарные вертолеты. 
Ми-26. Непревзойденный тя-
желовоз». 6+

 
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.35 «Беларусь сегодня». 12+
7.05 «Знаем русский». 6+
7.40 «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТА-
НА». Х/ф. 16+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Еще дешевле». 12+
10.45 «Культ//Туризм». 16+
11.15 «Японский городовой». 
12+
11.50 «С миру по нитке». 12+
12.25, 16.15, 19.30 «НИНА». 16+
18.30, 0.00 Вместе.
22.35, 1.00 «КУРАЖ». 16+

5.00 «НАКАЗАНИЕ». Х/ф. 16+
6.30 Концерт. 6+
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 «Суперкрылья». 0+
9.00 «Мой формат». 12+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 Гала-концерт I Меж-
дународного  фестиваля-
конкурса имени А. Авзало-
вой. 6+
15.00, 0.40 «Песочные часы». 12+
16.00 «Спо мте, друзья!». 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Игры сильнейших». 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00 «Ч рное озеро». 16+
19.30, 22.00 «Семь дней». 12+
20.30 «Адам и Ева». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
Х/ф. 12+
1.30 «Соотечественники». 12+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Айдар Хафизов». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

 

7.00 «Гроза муравьев». М/ф. 12+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 16+
12.35 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ». 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 
17.55, 19.00, 20.00, 21.00 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ  С  РУ -
БЛЕВКИ». 16+
22.00, 4.15, 5.05 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». 16+
0.00 «Дом-2. После зака-
та». 16+
1.05 «Такое кино!». 16+
1.40 «ВАМ ПИСЬМО». Х/ф. 12+
3.50 «ТНТ Music». 16+
6.00 «Импровизация». 16+

6.30 «СИТА И РАМА».
9.50 «Большой секрет для 
маленькой компании». М/ф.
10.10 «Обыкновенный кон-
церт».
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.25 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф.
13.05 Письма из провинции. 
Тобольск.
13.30, 01.05 «Диалоги о жи-
вотных. Московский зоо-
парк».
14.15 «На волне моей памяти».
15.00 «ХЕППИ-ЭНД». Х/ф.
16.10 «Первые в мире».
16.25 «Пешком...» Москва 
1980-е.
17.00 «Предки наших предков».
17.40 «Ближний круг Юрия 
Грымова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Ваш А. Солженицын». 
Юбилейный вечер в МХТ 
им.А.П.Чехова.
22.10 «Белая студия».
22.50 Одноактный балет Сер-
жа Лифаря «Сюита в белом» .
23.40  «АЛЕШКИНА  ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф.
1.45 Искатели. «Завещание 
Баженова».
2.30 М/ф для взрослых.

 

6.00, 5.10 «Улетное видео». 16+
6.30 «Вс  в поряд-
ке, мама». Х/ф. 16+
8.30 «Каламбур». 16+
9.30 «Идеальный 
ужин». 16+
14.30 «Рюкзак». 16+
15 .30  «КВН  на 
бис». 16+
20.00, 23.40 «Шут-

5.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф. 12+
7.45 «Один век - один день». 6+
8.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Х/ф. 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 0.40 События. 16+
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/ф. 12+
13.30 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Хроники московско-
го быта. Власть и воры». 12+
15.55 «Девяностые. Кр стные 
отцы». 16+
16.40 «Прощание. Япончик». 
16+
17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Х/ф. 12+
21.40, 0.55 «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ». Х/ф. 12+
1.45 «СНАЙПЕР». Х/ф. 16+
3.20 «Петровка, 38». 16+
3.30 «Жена. История люб-
ви». 16+
4.40 «Большое кино. Ме-
сто встречи изменить нель-
зя». 12+
5.05 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». 12+

6.00, 23.35 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00 Мультмир. 6+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино» 12+
13.10 «Одна история». 12+
13.35 «ПО НЕБУ БОСИКОМ». 
Х/ф. 12+
15.10 «ГЕРЦОГИНЯ». Х/ф. 
16+
17.00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 
Х/ф. 12+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
Х/ф.  16+
22.00 «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657». Х/ф. 16+

 
5.10 «ЧП. Расследование». 
16+
5.35 «Центральное телеви-
дение». 16+
7.20 «Устами младенца». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+

11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Женщины Михаи-
ла Евдокимова. Наша испо-
ведь». 16+
0.00 «ВДОВА». 16+

5.00 «Меч». 16 +
23.00 «Добров в эфире». 16 +
0.00 «Nautilus pompilius».  16 +
2.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 
Х/ф. 16 +
4.15 «АВТОСТОПОМ ПО ГА-
ЛАКТИКЕ». Х/ф. 12 +
  

5.00, 5.30 «АКВАТОРИЯ». 
16+
6.05, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
7.05 «Моя правда. Людмила 
Гурченко». 12+
8.00  «Моя  правда .  Руки 
Вверх». 12+
9.00 «Моя правда. Евгений 
Осин». 16+
10.55 «Вся правда о... ово-
щах/фруктах». 16+
11.50 «Неспроста». 16+
12.55, 13.55, 14.50, 15.45 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+
16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 
20.40, 21.30, 22.30, 23.20 
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». 16+
0.20, 01.10, 01.50, 02.30 
«ЖАЖДА». Х/ф. 16+
3.10 «ПРОРЫВ». Х/ф. 16+

 

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида про-
тив Рафаэля Карвальо. 16+
8.30, 12.30, 17.45, 21.00, 0.40 
Все на Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 0+
9.45, 12.25, 14.55, 17.40, 
20.55, 22.30 Новости.
9.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
10.40 Смешанные единобор-
ства. RCC-5. Михаил Мохнат-
кин против Франсимара Бар-
розо. Александр Шлеменко 
против Йонаса Билльштай-
на. 16+

WWW.znamyuzl.ru

49 (13356) 6 декабря 2018 года10Телезнамёнка

ники». 16+
21.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.10 «МОЛОДОЙ ПАПА». 18+
2.10  «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ 3. КРОВАВАЯ ОХО-
ТА». Х/ф. 16+
3.40 «БАЛЛАДА  О  ДО -
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО». Х/ф. 12+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.00 «Кинотеатр «Arzamas». 
Москва слезам не верит». 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО.» 16+
13.15 «ОВЕРДРАЙВ». Х/ф. 12+
15.00 «КОММАНДОС». Х/ф. 16+
16.45 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ». Х/ф. 16+
19.00 «ШАКАЛ». Х/ф. 16+
2 1 . 3 0  « Г УД ЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». Х/ф. 16+
23.30 «Вс , кроме обычно-
го». 16+
1.00 «КОБРА». Х/ф. 16+
2.45 «НАКАЗАНИЕ». Х/ф. 16+
4.15 «ПОГНАЛИ!» Х/ф. 16+
5.30 «Тайные знаки. Жюль 
Верн. Первый, побывавший 
на Луне». 12+

 
5.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 16+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детек-
тив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы. Фи-
нансовые пирамиды. Новые 
технологии обмана». 12+
13.00 Новости дня.
13.25 Специальный репор-
таж. 12+
13.50 «ВИКИНГ». 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». Х/ф. 12+
1.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Х/ф. 12+
3.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
Х/ф 0+

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 0+
15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
18.25 «ФутБОЛЬНО». 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+
22.00 «Кибератлетика». 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Барсе-
лона». 0+
1.15 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 0+
2.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
0+
2.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. 0+
3.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
4.00  Футбол .  Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Мона-
ко». 0+

6.30, 18.00, 23.45, 5.25 «6 ка-
дров». 16+
7.45 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 
Х/ф. 16+
9.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК». Х/ф. 16+
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф. 16+
19.00 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф 
16+
22.45 «Гастарбайтерши». 16+
0.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ». Х/ф. 16+
3.50  «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». Х/ф. 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.15 Мультфильмы. 0+
9.00, 12.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» .16+
9.30 «Hello! #Зв зды». 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
11.00 «Туристы». 16+
12.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
Х/ф. 12+
15.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
Х/ф. 12+
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС». Х/ф. 12+
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ». Х/ф. 12+
23.15 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.15 «РЕПОРТЁРША». Х/ф. 
18+
2.20 «Шоу выходного дня». 
16+
4.00 «6 кадров». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

FM
Ðåòðî FM Íàøå ðàäèî

Ðàäèî Îðôåé Äîðîæíîå ðàäèî

DFM

NRJ
70,07

71,15

71,93 90,7

100,5

101,4

101,972,71

Ðàäèîñòàíöèÿ Ìàÿê

Ðàäèî Ðîññèè Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà
103,3

Àâòîðàäèî
104,4

Åâðîïà+
104,9

Love ðàäèî
105,8

Maximum
106,4

Ýõî Ìîñêâû
106,9

Øàíñîí
107,5

Ðóññêîå ðàäèî
105,3

Þìîð FM
102,7

Ðàäèî Âàíÿ
102,3

Íàðîäíîå ðàäèî 
  66,62

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
16 äåêàáðÿ

Заход 0.23 / Восход 13.31  / Фаза 55% / Луна растет / Луна в Овне 3.45Восход 8.53 / Заход 15.56 / Долгота дня 7.03

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

В программе телевидения возможны изменения

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ñ Åâãåíèåì Àêèìîâûì
ÄÎÑÓÃ Êðîññâîðä

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

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

По телефону горячей линии
звонок бесплатный I круглосуточно

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

смотрицифру.рф
Информация 
на сайтах: 

За консультацией 
можно обратиться:

Реклама

А К У К К О Г О О В С Я Н К А

А У Л И Б Р И И В О Л Г А Г А

К Ш О К К И Л У К С О К О Л Л

П А У К К О Р О С Т С И А А К

С О В А А А К Т У Б О И Т С Я

В О У Г А Д А Л И Р

О Р Э Т О К И Ч Б Я

Н Н П П О П Т И Ц А

А Ц Е П П О В И Ц А

Н Л Л И У Р И Н К А

У И И С Г А Й Й Е Б О С А Й Д

Ш Ф К К А Й Е В О Л О С Ч З З

Р Н А Ч О Т С А Л О В К И Я О

О К Р Е Т А Р Ь Е Р К С Л Б Р

К Е С С И Б И Ч Ц Л Е Т Я Д Д

Ответы на кроссворд,  опубликованный в № 48

ÈÍÔÎÐÌ-ÊÓÐÜÅÐ

Â ÑÅÔÐÅ IT

По горизонтали: 6. Дата. 7. Избушкой. 8. Загрустила. 10. Тебе. 
12. Родная. 14. Мятежной. 15. Вернусь. 18. Не. 19. Одна. 20. Шибко. 
24. Дорогу.

По вертикали:  1. Мама. 2. Кадр. 3. Пихта. 4. Кума. 5. Поле. 8. 
Заря. 9. Лояльно. 10. Тоже 11. Брод. 13. Ноев.  16. Натура 17. Тайфун. 
19. Отрада 21. Иван. 22. Котик. 23. Плов. 24. Дядя.

Вычеркните из 
поля с буквами на-
звание  птиц ,  а  в 
оставшихся буквах 
по порядку прочи-
тайте написанное.

1. Аист
2. Сова
3. Утка
4. Сокол
5. Галка
6. Кулик
7. Филин
8. Дятел
9. Чибис
10. Дрозд
11. Чайка
12. Сорока
13. Иволга
14. Рябчик
15. Ворона
16. Коршун
17. Синица
18. Зяблик
19. Кукушка
20. Овсянка
21. Колибри
22. Попугай
23. Воробей
24. Скворец
25. Соловей
26. Пеликан
27. Ласточка
28. Секретарь
29. Сип

На территории Тульской области произошло резкое увеличение количества пожаров с гибе-
лью людей на них. 

21 ноября в квартире пятиэтажного жилого дома в Туле произошел пожар, на котором по-
гибло 4 ребенка и  1 человек пострадал. 23 ноября в частном жилом доме в д. Барсуки произо-
шел пожар, в результате которого погибло 3 человека.  Как сообщил начальник ОНД и ПР по 
Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Юрий Козлов,  за 10 месяцев в Узловском рай-
оне зарегистрировано 52 пожара, 374 загорания (в 2017 году – 44, 316). По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года наблюдается увеличение количества пожаров. Материальный 
ущерб от пожаров составил 139000 рублей, (в 2017 году – 535426 рублей). На пожарах погиб 1 
человек, (в 2017 году - 2 человека), травмировано 3 человека (в 2017 году - 7 человек). В МО г. 
Узловая – 21 пожар, 1 человек погиб, МО Шахт рское – 19 пожаров, 2 человека травмировано, 
МО Смородинское – 8 пожаров, 1 человек травмирован. МО Каменецкое – 4 пожара. На терри-
тории области функционирует единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по 
Тульской области 8 (4872) 56–99–99.

Корпорация «Галактика» выпустила промышленный релиз системы «Галактика ERP» с под-
держкой свободной объектно-реляционной системы управления базами данных. 

Система доступна на рынке, а для существующих клиентов обеспечена опция перехода с 
версий для СУБД Oracle и MS SQL. Производительность подтверждена разработчиком на уров-
не не ниже зарубежных систем управления базами данных. Корпорацией «Галактика» реализу-
ется масштабная инвестиционная программа перевода всех своих продуктов на импортонеза-
висимые технологии.  «Основная цель процесса импортозамещения – создание полноценных 
отечественных решений и перевод на него ведомств, государственных корпораций, российских 
холдингов и предприятий.   «Мы позитивно относимся к тому, что ведущие российские разра-
ботчики ведут масштабную работу по развитию независимости своих решений от западного ПО 
без привлечения государственных инвестиций. Таким компаниям мы готовы оказывать всяче-
ское содействие в продвижении отечественных технологий», - заявил директор центра компе-
тенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.

Îãîíü íèêîãî íå ùàäèò

Cîäåéñòâèå â ïðîäâèæåíèè
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На территории Узловского райо-
на с 15 ноября по 15 декабря прово-
дится месячник безопасности людей 
на водных объектах.

В связи с тем, что образовавший-
ся л д на водных объектах Узловско-
го района еще не достаточно окреп, 
обращаем ваше внимание на стро-
гое соблюдение правил поведения на 
льду водо мов, не выходить не нео-
крепший л д, не заниматься подл д-
ной рыбалкой, не допускать выхода 
на л д детей.

В осенне-зимний период с пони-
жением температуры окружающего 
воздуха водные объекты покрыва-
ются льдом. Это привлекает детей и 
взрослых: появляется возможность 
покататься на коньках, поиграть в 
хоккей, заняться подл дной рыбал-
кой, да и просто ради спортивного 
интереса перейти на другой берег 
водо ма. Вот тут-то и подстерегают 
смельчаков опасности – прежде все-
го риск провалиться под л д и ока-
заться в студ ной воде.

Нельзя выходить на лед в тем-
ное время суток и при плохой види-
мости (туман, снегопад, дождь). При 
переходе через водо м следует поль-
зоваться организованными ледовы-
ми переправами. При вынужденном 
переходе водо ма безопаснее всего 
придерживаться проторенных троп 
или идти по уже проложенной лыж-
не. Но если их нет, надо перед тем, 
как спуститься на лед, очень внима-
тельно осмотреться и наметить пред-
стоящий маршрут. Нельзя проверять 
прочность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара поле-
ном или лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, — это означает, 
что лед тонкий, по нему ходить нель-
зя. В этом случае следует немедлен-

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

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75, на портале «Откры-
тый регион 71», при личном обращении гражданина в приемную прави-
тельства Тульской области

6 декабря - 10.00-15.00 - Владимир Борисович Грицаюк, заместитель ми-
нистра здравоохранения 

7 декабря - 12.00-17.00 - Ярослав Юрьевич Раков, министр по информа-
тизации, связи и вопросам открытого управления 

10 декабря - 10.00-17.00 - Татьяна Вячеславовна Рыбкина, министр куль-
туры 

13 декабря - 10.00-15.00 - Олег Иванович Дючков, заместитель министра 
- директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

14 декабря - 10.00-17.00 - Леонид Игоревич Ивченко, начальник государ-
ственной жилищной инспекции 

17 декабря - 10.00-17.00 - Михаил Юрьевич Пантелеев, министр имуще-
ственных и земельных отношений 

18 декабря - 10.00-13.00 - Дмитрий Вячеславович Миляев, заместитель 
председателя правительства - министр сельского хозяйства 

19 декабря - 10.00-15.00 - Андрей Владимирович Филиппов, министр тру-
да и социальной защиты 

20 декабря - 10.00-15.00 - Родион Борисович Дудник, министр транспор-
та и дорожного хозяйства 

21 декабря - 12.00-17.00 - Андрей Александрович Третьяков, министр здра-
воохранения 

24 декабря - 10.00-17.00 - Татьяна Валентиновна Лапаева, председатель 
комитета по предпринимательству и потребительскому рынку

26 декабря - 10.00-15.00 - Алевтина Александровна Шевелева, заместитель 
министра – директор департамента образования министерства образования 

27 декабря - 10.00-15.00 - Инна Анатольевна Щербакова, заместитель ми-
нистра – директор департамента социальной политики министерства труда и 
социальной защиты 

28 декабря - 10.00-17.00 - Элеонора Викторовна Шевченко, министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 

29 декабря - 10.00-15.00 - Татьяна Алексеевна Абросимова, председатель 
комитета по делам записи актов гражданского состояния

Ïðÿìîé ðàçãîâîð
В декабре с 10.00 до 12.00 состоятся прямые линии связи с населением по 

телефону 8 (4872) 31-26-20: 7 декабря - министр по информатизации, связи и 
вопросам открытого управления Ярослав Раков, 21 декабря - министр здра-
воохранения Андрей Третьяков.

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Óçëîâñêîãî 
ðàéîíà è åãî çàìåñòèòåëåé íà äåêàáðü 

Елена Петровна Трегубова, заместитель главы  администрации – 12 де-
кабря - 14.00-16.00 (кабинет № 42). Запись через портал «Открытый регион» 
или 10 декабря по тел. 6-22-83 с 10.00 до 12.00

Ольга Вячеславовна Белевцева, первый заместитель главы администра-
ции – 12 декабря - 12.00-14.00 (кабинет № 23). Запись через портал «Откры-
тый регион» или 10 декабря с 9.00 до 10.00 по тел. 6-22-83

Николай Николаевич Терехов, глава администрации – 12 декабря - 16.00-
18.00 (кабинет № 23). Запись через портал «Открытый регион» или 10 дека-
бря с 9.00 до 10.00 по тел. 6-22-83

Лариса Владимировна Антонова, руководитель  аппарата администрации 
– 12 декабря  - 18.00-20.00 (кабинет № 21). Запись через портал «Открытый 
регион» или 10 декабря с 10.00 до 12.00 по тел. 6-22-83   

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â àäìèíèñòðàöèè           
Óçëîâñêîãî ðàéîíà íà äåêàáðü

Анися Рафигатовна Мифтахова, председатель комитета по земельным и 
имущественным отношениям - 6 декабря - 10.00-12.00 - г. Узловая,  пл. Лени-
на, дом 1, кабинет № 50

Ирина Михайловна Студеникина, председатель комитета по муниципаль-
ному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству - 11 дека-
бря - 10.00-13.00 - г. Узловая,  пл. Ленина, дом 1, кабинет № 20

Светлана Владимировна Терехова, председатель комитета по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления и оргработе - 11 декабря - 10.00-
13.00 - г. Узловая,  пл. Ленина, дом 1, кабинет № 33

Ольга Николаевна Потапова, председатель комитета культуры - 11 дека-
бря - 15.00-17.00 - г. Узловая,  пл. Советская, дом 3

Ираида Петровна Картышева, председатель комитета экономического раз-
вития и предпринимательства - 11 декабря - 14.00-16.00 - г. Узловая,  пл. Ле-
нина, дом 1, кабинет № 55 

Александр Валерьевич Коготков, председатель комитета по правовой ра-
боте - 13 декабря - 9.00-11.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, кабинет № 7

Геннадий Витальевич Колганов, председатель комитета по строительству 
и архитектуре - 13 декабря - 14.00-16.00 - г. Узловая,  пл. Ленина, дом 1, ка-
бинет № 11

Андрей Валерьевич Сорокин, председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству - 19 декабря - 15.00-17.00 - г. Узловая,  пл. Ленина, 
дом 1, кабинет № 18

Марина Михайловна Генералова, председатель комитета образования - 20 
декабря - 10.00-12.00 - г. Узловая,  ул. Кирова, дом 25,  каб. 1

Справки по телефону: 6-22-83

Ãðàôèê áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ  êîíñóëüòàöèé   
íà äåêàáðü 

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75
4, 11, 18, 25 декабря - Тульская областная адвокатская палата в 15-00 – 18-00
5 декабря - управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Тульской области в 15-00 – 18-00 
6 декабря - институт права и управления ТулГУ в 15-00 – 18-00
13 декабря - Тульский институт (филиал) Всероссийского государственно-

го университета юстиции (РПА Минюста России)» в 15-00 – 18-00
19 декабря - Тульское общество потребителей в 15-00 – 18-00
20 декабря -  Тульский филиал Международного юридического институ-

та в 15-00 – 18-00
26 декабря - Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого в 15-00 – 18-00
27 декабря -  институт законоведения и управления Всероссийской поли-

цейской ассоциации  в 15-00 – 18-00

но отойти по своему же следу к бере-
гу, скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка распреде-
лялась на большую площадь. Точно 
так же поступают при предостерега-
ющем потрескивании льда и образо-
вании в нем трещин. Оказавшись на 
тонком, потрескивающем льду, сле-
дует осторожно повернуть обратно 
и скользящими шагами возвращать-
ся по пройденному пути к берегу. На 
зам рзший водо м необходимо брать 
с собой прочный шнур длиной 20 — 
25 метров с большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз поможет за-
бросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев е  под мышки. 
При переходе водо ма группой не-
обходимо соблюдать расстояние друг 
от друга (5–6 м). Замерзшую реку 
(озеро) лучше переходить на лы-

жах, при этом крепления лыж нуж-
но расстегнуть, чтобы при необходи-
мости быстро их сбросить; лыжные 
палки держать в руках, не накиды-
вая петли на кисти рук, чтобы в слу-
чае опасности сразу их отбросить. 
Особенно осторожным нужно быть 
в местах, покрытых толстым слоем 
снега, в местах быстрого течения и 
выхода родников, вблизи выступаю-
щих над поверхностью кустов, осо-
ки, травы, в местах впадения в водо-
емы ручь в, сброса вод промышлен-
ных предприятий. Если есть рюкзак, 
повесить его на одно плечо, что по-
зволит легко освободиться от груза 
в случае, если л д провалится. При 
рыбной ловле на льду не рекоменду-
ется делать лунки на расстоянии 5-6 
метров одна от другой. Чтобы избе-
жать беды, у рыбака должны быть 
спасательный жилет или нагруд-
ник, а также вер вка – 15-20 м дли-
ной с петлей на одном конце и грузом 
400-500 г на другом. Надо знать, что 
человек, попавший в ледяную воду, 
может окоченеть через 10-15 минут, 
а через 20 минут потерять сознание. 
Поэтому жизнь пострадавшего зави-
сит от сообразительности и быстро-
ты действия спасателей.

Месячник 
безопасности

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß: 
выходить на л д в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бе-

гать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, вы-
ходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением.

Что делать, если вы провалились под лед?
- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
-  широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кром-

ку льда, чтобы не погрузиться с головой;
- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не 

увлеч т вас под л д;
- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких дви-

жений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а за-
тем и другую ногу;

- если л д выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;
- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там л д уже 

проверен на прочность.

Сергей Алтухов

Состоялся  онлайн -
вебинар для семей нар-
козависимых «Преодо-
ление созависимости». 

Специалисты реабилитацион-
ного центра «Страна Живых» отве-
тили на все интересующие вопросы 
и рассказали, какие шаги предпри-
нять, чтобы повлиять на человека и 
убедить его лечиться. Помимо роди-
телей, в вебинарах приняли участие 
педагоги и работники социальной 
сферы в чьи обязанности входит ра-
бота с семьями, имеющими пробле-
мы с зависимостью к ПАВ и все не-
равнодушные к этой теме. 

Консультант-психолог Михаил 
Эбзеев уже более 15 лет занимается 
вопросами наркомании. Он помогает 
родителям, столкнувшимся с пробле-
мой наркомании, сориентироваться и 
найти выход из сложившейся ситуа-
ции. Истории людей, которые прош-
ли через сложные испытания, можно 
прочесть в книге «Дорога в никуда. 
Из записок психолога».

Специалисты уверены: зависи-
мость не может возникнуть внезап-
но. Родители наркоманов созави-
симы, с ними тоже работают пси-
хологи. 

Обида, скука, вина, жалость, 
лень, стыд, злость, «бесяк» - пороки, 
которые не чужды абсолютно всем. 
Но для наркоманов они играют реша-
ющую роль, за этими чувствами для 
них начинается пропасть. 

ÍÀÐÊÎÌÀÒ

Лишняя затяжка вызывает 
разрушение мозга

Наркомания — это не болезнь 
или беда. Когда человек приходит 
в больницу, ответственность пере-
кладывается на врача, когда случа-
ется беда — считается, что он стал 
жертвой обстоятельств. Но наркоман 
должен понимать, что вс , что он на-
творил, - следствие его образа жиз-
ни. Наркоманам приходится заново 
учиться строить нормальные отно-
шения, потому что у них они всегда 
направлены на взаимовыгоду и ис-
пользование. 

Истории наркозависимых полны 
ужасных подробностей. И каждый, 
кто борется с зависимостью, гово-
рит: наркомания всегда ведет к раз-
рушению и гибели, поэтому очень 

важно сразу обратиться за помо-
щью. Лишняя затяжка вызывает 
разрушение мозга, многие нарко-
маны получают психические забо-
левания на фоне зависимости. По-
этому если вы видите, что ребенок 
зависим, обращайтесь за помощью. 
И у наркоманов есть большие пер-
спективы на светлое будущее. Это 
не стыдно.

Проект организован благотво-
рительным фондом «Содействие» 
с использованием гранта Президен-
та Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, пре-
доставленного Фондом президент-
ских грантов. 

Алла Борисова

Îáðàùàéòåñü!
В  общественной приемной Узловского  района (ул. Гагарина, 27) 10,11,17,18,24,25 

с 16.00 до 19.00 ведет прием руководитель общественной приемной Сергей Ванеев, 
6,7,13,14,20,21,27,28 декабря с 16.00 до 19.00 – члены общественного совета Узловско-
го района,  18 декабря - представители Росреестра по Тульской области с 11.00 до 13.00 
(предварительная запись 14 декабря с 9.00 до 13.00 по тел. 5-23-99).
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В декабре всегда зябко, пас-
мурно, короткие дни, когда 
до 22 числа продолжитель-
ность светлого времени суток 
ежедневно убывает на 2-3 
минуты. Да, до самого кон-
ца месяца у нас самые корот-
кие дни -  как правило, ветре-
ные, зябкие и облачные, без 
ярких красок, и самые длин-
ные в году ночи. Зато спу-
стя трое суток после зимнего 
солнцестояния, с 25 декабря, 
наконец-то начинает прибы-
вать световой день. Солнце 
поворачивает на лето, зима 
на мороз, окончательно всту-
пая в свои права.

По статистике ежемесячная температу-
ра декабря в большинстве регионов страны 
-8◦С и крайне редко опускается ниже. Тем не 
менее, уже к началу зимы опытные садово-
ды всегда тревожатся за самочувствие своих 
яблонь, груш и прочих растений, посколь-
ку характерные для декабря оттепели, рез-
кие перепады температуры при отсутствии 
глубокого снежного покрова всегда неблаго-
приятны для плодовых и многолетних ово-
щных культур.

Полноценный декабрь – со снежным 
покровом не менее 15-20 см, когда почва 
под ним в 2-3 раза теплее, чем на откры-
том воздухе. Это важно для наших садово-
огородных «подопечных», ведь спят они не 
столь глубоко, как нам кажется, и комфор-
тно себя чувствуют отнюдь не при любой 
зимней температуре.

Еще с ХIХ века известно, что корни дре-
весных плодовых пород продолжают расти 
до той поры, пока почва не остывает  до 
-2◦С. В декабре же, на глубине корнеобита-
емого слоя, бывает и теплее, особенно ког-
да снег ложится на сырую, слабо промерз-
шую землю.

При более-менее достаточном снежном 
покрове ее температура вполне приемлема 
для корней всех наших растений и даже в 
самые холодные дни не опускается ниже 
-7-9◦С. Напротив, тонкий снежный покров 
(менее 10 см) или полное его отсутствие в 
морозные дни опасны, как минимум, для 
самых уязвимых обитателей сада-огорода: 
садовой земляники (клубники), винограда, 
ежевики, алычи, слив, саженцев и молодых 
яблонь на карликовом подвое, а еще и ози-
мого чеснока, спаржи, ревеня. 

Поэтому, на всякий случай, напомню, 
что после оттепели нередко случается рез-
кое понижение температуры. Если снега 
в вашем саду мало, корни перечисленных 
культур могут подмерзнуть. Как быть?

Предусмотрительно поступают те садо-
воды, которые заранее прикрывают земля-
ничные грядки и почву над корнями хотя бы 
самых не стойких к холодам растений тол-
стым слоем торфа, мха или опилок. А если 
не сделано загодя, то прямо сейчас, накану-
не морозов, отдельные грядки и простран-
ство непосредственно под деревьями и ку-
старниками прикрывают толстым нетканым 
материалом, мешковиной, старым брезен-
том или любой толстой тканью.

В конце концов, соберите снег с доро-
жек, крыш, междурядий сада и уложите 
его сюда вместо мульчи. Подобную опера-
цию придется всякий раз повторять после 
очередного истончения снежного покрова. 
Впрочем, успокаивает то, что пока, по пред-
варительному прогнозу, метеорологи не обе-
щают нам рекордно низких температур. Да, 
и не забудьте разложить в саду, возле бань 
и беседок влагостойкие брикеты от мышей 
и полевок, например, серии «ЭФА» - в виде 
полусфер или таблеток.

ДЕКАБРЬ: ДЕКАБРЬ: 
год год 

завершает, завершает, 
зиму зиму 

начинаетначинает

Наверное, многие садоводы хотели бы 
круглый год выращивать красиво 

цветущие растения с распускающимися 
на глазах бутонами. И такая возмож-
ность вроде бы есть. По крайней 
мере, в цветочных магазинах – 
огромный выбор разнообраз-
ных горшечных, обильно 
и соблазнительно цвету-
щих именно в декабре: 
хризантемы, орхидеи, 
камелии, цикламены, 
азалии, узумбарские 
фиалки. 

Ка к  у в е р я -
ют продавцы, эта 
цветущая экзотика 
будет бесконечно 
благоухать и со-
хранит свою кра-
соту в нашем доме. 
Но, увы, часто нас 
ждет разочарование. 
Через короткое время  ку-
пленное в магазине растение 
сбрасывает листочки, а следом – 
бутоны и цветы. И тут уж не до кра-
соты – лишь бы не погибли!

Прежде, чем дать свои рекоменда-
ции, поясню,  что горшечные растения 
выращивают и содержат практи-
чески в идеальных условиях те-
плицы или оранжереи, где не ме-
нее 12-14 часов их освещают спе-
циальными лампами, поддерживают 
оптимальную влажность и температуру. А 
еще и используют специальные удобрения 
с регуляторами роста!

В нашем доме такие изнеженные растения, 
резко лишаясь привычной среды, испытывают 
стресс и заболевают. Поэтому надо либо сми-

риться с коротким благоуханием своего при-
обретения, либо создать для него комфорт-

ные условия.
Понятно, что это тема отдельного 
материала, а пока – короткие сове-
ты. Во-первых, несмотря на все 
соблазны, приобретайте са-
мые молодые растения, еще 
не цветущие. Тогда будет 
больше шансов не допу-
стить их гибели и по-
степенно приучить к 
обычным комнатным 
условиям. Во-вторых, 
сразу же после по-
купки пересадите их 
в просторный гор-
шок с рыхлой пло-
дородной почвой. 
В-третьих, поливай-
те регулярно, через 
день-два, отстоянной 

или пропущенной через 
фильтр водой. В-четвертых, 
даже при малозаметном зара-

жении насекомыми-вредителями 
(такое, увы, бывает часто) промойте расте-

ние под сильной струей душа, а затем окуни-
те в ведро с раствором двух таблеток «ФАС». 
Всегда эффективно!

Наконец, самые неприхотливые домаш-
ние растения  - обычно с утолщенными ли-
стьями: каланхоэ, хойя (восковой плющ), 
алоэ, традесканция, эхеверия (каменная 
роза), декабрист. Последнее, как следует 
уже из названия, замечательно и долго цве-
тет именно в декабре, создавая праздничное 
новогоднее настроение.
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Зимой иные опытные огородники выра-

щивают огурцы и даже томаты. Одна-
ко дело это настолько хлопотное, трудоемкое, 
требующее немалых затрат, знаний и навыка, 
что пока доступно лишь немногим. Зато вырас-
тить зеленое перо из репчатого лука под силу 
даже детям и старикам. Правда, качество та-
кого урожая оставляет желать лучшего. В ком-
натных условиях он обычно выглядит неаппе-
титно: листочки  слабые, бледно-зеленые, по-
никшие. Как же вырастить полноценные, как 
на огороде – темно-изумрудные и пышные?

Для этого советую совсем немного поэк-
спериментировать, создав для лука если не иде-
альные, то хотя бы приемлемые условия про-
израстания. Для этого выберите максимально 
светлый подоконник (лучше – оснащенный 
мощной светодиодной лампой), причем такой, 
где температура не поднимается выше +17◦С. 
Если она выше,   желательно почаще откры-
вать форточку для проветривания.

Почва для зимней луковой грядки необяза-
тельна, поскольку листочки поначалу отраста-
ют за счет запаса питательных веществ в лу-
ковице, которую помещают в стакан с чистой 
прохладной водой. Однако процесс ускорится, 
если предварительно, в течение суток,  луко-
вицы замочить в теплой воде. А чтобы она не 
остывала, поставьте банку с водой и луком ря-
дом с отопительной батареей. В последующие 
дни выращивайте зеленый лук исключительно 
при прохладном микроклимате.

И еще несколько мелочей агротехники. 
Воды луковка должна касаться лишь самой 
нижней частью – 
донцем, 

иначе загниет, но из-за быстрого испарения 
может остаться и вовсе без воды. Чтобы избе-
жать обеих крайностей, вместо стакана удоб-
нее использовать молочную бутылку, а луко-
вицы подбирать ровно по размеру входного от-
верстия емкости. Но в любом случае воду нуж-
но часто менять. Тогда корни отрастут уже за 
неделю, а на вторую начнется отрастание зе-
леных листьев. Они неплохо отрастут в любом 
из двух вариантов: в обычной чистой воде или 
в питательном растворе. В последнем случае 
урожай перьев заметно больше, и их зелень 
всегда темно-зеленая.

Чтобы приготовить простейший питатель-
ный раствор, к 1 литру воды добавляют 1-2 
грамма кристалликов комплексного минераль-
ного удобрения «Сударушка» или «Семицве-
тик». Подобным образом выращивают полно-
ценные ароматные листочки из крупных до-
лек проросшего чеснока - вкусно, и полезно.  
В выросшей на окошке зелени в три раза боль-
ше витамина С, чем в исходных луковицах!

Столь же нетрудно получить витамин-
ные душистые листочки петрушки, сельде-
рея или хрена, если соответствующие кореш-
ки посадить в горшочки с влажной почвой или 
торфом. Размещают их тоже на самом свет-
лом окошке. Зелень отрастает через 3-4 не-
дели, поначалу - за счет запасных питатель-
ных веществ, имеющихся в корнях. Но для 
длительного плодоноше- ния же-
лательно дополнитель-
ное 12-часовое искус-
ственное  освеще-

ние и подкормки слабым раствором назван-
ных удобрений.

Уточню, что в качестве посадочного мате-
риала используют неподсохшие и не очищен-
ные от кожицы корни, клубни и корневища, за-
ранее выкопанные с собственного участка и со-
хранившиеся в подвале. Можно использовать 
и купленные в магазине. Из семян все это вы-
ращивать зимой трудно, а главное – долго. Но 
есть исключение – кресс-салат, отличающий-
ся целым комплексом редких качеств: всхо-
дит на 4-е сутки, созревает уже через 2-3 не-
дели и даже в зимнее время имеет замечатель-
ный свежий острый вкус. А, кроме того – куда 
полезнее прочих овощей и фруктов из супер-
маркета, поскольку свежие листочки содержат 
рекордное количество витаминов и минераль-
ных веществ,  необходимых для нашего здоро-
вья. Все это благотворно действует на пищева-
рение, способствует нормализации кровяного 
давления, улучшает сон, устраняет авитаминоз.

Густо высевайте кресс-салат каждые 2 не-
дели (лучше не в горшок, а в плоскую коро-
бочку или ящички с дренажным отверстием) и 
постоянно  срезайте ножницами отросшие сте-
бельки на высоте 10 см. Тогда многие аптеч-
ные таблетки вам не понадобятся! И заметьте: 
это растение неприхотливо, поэтому быстро 
отрастет на любом окошке. Но реально высо-
кий урожай куда легче получить на застеклен-
ном утепленном балконе или лоджии, где но-
чью температура не опускается ниже 0 гра-
дусов. Культура холодостойкая! Что касает-
ся сорта, то особенно пышный, с обилием 
нежных листочков -  Широколистный.

Венедикт Дадыкин

Êàê âñòðåòèøü, òàê è ïðîâåä¸øü
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Тел.: 8-910-558-33-90, 
8 (48731) 5-16-37 (Наталья Юрьевна)
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ÇÏ 13 000  
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Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, 

ñìåííûé ãðàôèê. 

ул. Октябрьская, 6

Òула стала Новогодней столицей России 2019 
года. В связи с этим подготовлена  обширная 

развлекательно-познавательная программа для туристов. 
31 декабря на главной площади Тулы перед боем куран-

тов туляки и гости областного центра увидят 3D-мэппинг 
шоу «Сказка о снежинке, которая не тает».

Главными действующими героями сказки станут Маша 
Пряникова, Мастер Кузнецов, Вася Гармонистов, Иван Са-
моваров и Снежинка, которая оказалась в городе масте-
ров Туле.

Тулячка Маша Пряникова захотела сохранить уникаль-
ный узор снежинки, и чтобы та не растаяла, обратилась в 
Кузнецкую слободу за помощью к мастеру Кузнецову. Ма-
стер не испугался трудной задачи, ведь туляки когда-то и 
блоху подковали.

Представление будет продолжаться ежедневно до рож-
дественской ночи (с 6 на 7 января). 

Тулякам герои сказки уже знакомы, они изображены на 
полиграфической продукции, афишах и баннерах, которые 
украшают город к праздникам.

Заказать туристическое такси можно будет уже с 7 де-
кабря по телефону: 71-71-71. Узнать автомобили «Туристи-
ческого такси» можно будет по яркому новогоднему оформ-
лению и наклейке на лобовом стекле «Участник проекта 
«Тула – новогодняя столица России». Приятным сюрпри-
зом станет то, что по ценовой политике такое такси ничем 
не будет отличаться от обычного. Экскурсия – это подарок 
пассажирам к Новому году.

В рамках проекта «Тула – новогодняя столица России» 
на улицах города будут дежурить порядка 400 волонтеров.

Íеважно, в кого вы ве-
рите и каковы ваши 

религиозные предпочтения — 
в Новый год это совершенно 
не имеет значения. Ведь у это-
го праздника нет никакой при-
вязки ни к одному верованию.
Люди всех религий с радо-
стью провожают уходящий 
год и встречают новый с на-
деждами на светлое будущее.

Ñемья — это самое важ-
ное, что есть на све-

те. А когда все наши близ-
кие в сборе, сидят за общим 
столом, улыбаются, шутят 
и смеются, тогда мы дей-
ствительно счастливы. Ни-

что не может заменить за-
боту мамы о том, какой са-
лат вы бы хотели попробо-
вать, интересные истории се-
стры, ласковые руки мужа 
и забавные выходки детей.
В новогоднюю ночь можно 
получить все и сразу, стоит 
только собраться всем вме-
сте и приготовить как можно 
больше вкусных угощений!
А еще можно танцевать, обни-
маться и верить в чудо. 

Êогда вы в последний 
раз садились и про-

сматривали семейный альбом 
со старыми фотографиями? 
Праздничная ночь — отлич-

ная возможность для этого.
После веселого застолья до-
станьте ваши фотографии, 
отыщите старые видео и по-
грузитесь всей семьей в вос-
поминания об ушедшем годе. 
Мы уверены, что вам будет 
что вспомнить и над чем по-
смеяться!

Íовый  год  — но -
вая  жизнь .  Имен-

но в это время надо смело 
строить планы и ставить пе-
ред собой цели. Давно меч-
таете отправиться в экзо-
тическую  страну? Хоти-
те  посещать  кулинарные 
курсы или уроки танцев? 
Новый год — самое время 
для грандиозных решений.
Можно даже составить себе 
список желаний/целей и сле-
довать им на протяжении 
12 месяцев, каждый раз от-
мечая выполненную зада-

чу. Список будет заполнять-
ся «галочками», а в конце 
декабря вы сами удивитесь, 
сколько всего успели сделать!

Ïовсюду  царит  вол -
шебная  атмосфера .

Мерцающие  огоньки ,  за-
пах свежего печенья, снежок 
за окном и любимые фильмы 
по телевизору — вот что соз-
дает  по-настоящему  ска-
зочное настроение. Дом на-
полняется  теплом  и  ую-
том, все члены семьи по-
сле домашних хлопот садят-
ся за большой стол и подни-
мают бокалы с шампанским.
Что уж говорить о выраже-
нии радости и счастья на лице 
при распаковке подарков!
Новый год — прекрасный 
праздник для всех, ведь когда 
за окном снежно и холодно, 
так приятно греться теплом 
семейного счастья! 

Ó ìíîãèõ Íîâûé ãîä àññîöèèðóåòñÿ ñ ñàëà-
òîì îëèâüå, «Èðîíèåé ñóäüáû», ôåéåðâåðêàìè 
è íàðÿäíîé åëêîé. Îäíàêî ñàìîå ïðåêðàñíîå 
â ýòîì ïðàçäíèêå — òî, ÷òî èìåííî â ýòî âðå-
ìÿ ìîæíî ñîáðàòüñÿ âñåé ñåìüåé.

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

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ 
Скидка 20 % предъявителю купона

ËÓ×ØÀß öåíà â ãîðîäå
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÐàññðî÷êà 0% Âûåçä íà äîì 
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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
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Сотрудники Смородинского сельского Дома культуры 
организовали праздник для жителей деревни Волково, 
посвященный Дню матери. 

Праздничный огонёк в деревне Волково

В  Туле  прошел  I I 
В с е р о с с и й с к и й 
фестиваль-конкурс 
«Пять звезд».

Воспитанники творческого объе-
динения  «Крылья», пройдя отбороч-
ный тур среди 23 театральных кол-
лективов Тульской области, попали 
в число шести финалистов и приня-
ли участие в гала - концерте V ре-
гионального фестиваля любитель-
ских театров «Театральное многооб-
разие», представив отрывок из экс-
периментального dance-спектакля 
«Важно!». 

Фестиваль проходил на сцене 
Тульского государственного акаде-
мического театра драмы им. Мак-
сима Горького, по итогам которого 
творческое объединение «Крылья» 
стало лауреатом III степени. 

Тепло сердец для любимых

Среди финалистов

На торжественный вечер пригла-
сили уважаемых старожилов, актив-
ных общественников и многодетных 
матерей. Трогательных слов, звучав-
ших со сцены, удостоились женщи-
ны, испытавшие счастье материн-
ства. Их благодарили за теплые чув-
ства, нежные эмоции, за заботу и 
внимание к детям. 

Глава администрации МО Смо-
родинское Сергей Пак выразил при-

знательность женщинам за воспита-
ние подрастающего поколения, их 
бескорыстную любовь, терпение и 
труд, а также вручил благодарствен-
ные письма селянам за верность и 
преданность семейным ценностям.

Замечательным выступлением 
порадовали зрителей воспитанники 
Центра образования Люторический 
вместе с директором Люторическо-
го дома культуры Мариной Василец. 

Каждый номер посвящался мамам 
и стал изюминкой для всех присут-
ствующих на празднике.

Бурными аплодисментами встре-
тили селяне выступление Сергея и 
Николая Лопатиных, подаривших 
жителям Волково хорошее настрое-
ние. Песни в их исполнении создали 
по-настоящему добрую атмосферу 
позитива. Праздник удался, а это зна-
чит, что у жителей отдаленных сел и 
деревень есть огромное желание со-
бираться вместе и радоваться жизни!

Сергей Новиков
Фото автора 

Пять звёздПять звёзд

В этом году в творческом турни-
ре участвовали коллективы из Туль-
ской, Московской, Калужской, Ли-
пецкой, Воронежской и Орловской об-

ластей.  Студия «Восточные сказки» 
(Лидия Карпова) завоевала ряд пер-
вых мест: Кира Пикалова (соло индий-
ский танец, дети 2), Аделина Колерова 
(соло танцы народов мира, юниоры), а 
также в номинациях: авторская хорео-
графия, танцы народов мира, восточ-
ный танец (формейшн).

Нынешний год стал памятным для каждого жителя Узловой, ей испол-
нилось 145 лет.  Наш  город прославился мастерами своего дела: железнодо-
рожниками и шахтерами, химиками и машиностроителями, врачами и спор-
тсменами, поэтами и музыкантами. Достижения земляков невозможны без 
качественного образования. Школы района продолжают готовить специа-
листов высокого класса. Темой XVI  районных  литературно-краеведческих 
чтений стала: «Школы в летописи города».

Участники – коллективы школ подошли к этому вопросу серьезно и со 
знанием дела. В этом году школа №59 отметила солидный юбилей - 130-ле-
тие со дня открытия.  А ее прославленному выпускнику  Герою Советского  
Союза Дмитрию Медведеву исполнилось 100 лет. Доклад «Этапы большо-
го пути» показал достижения коллектива, ребята подробно рассказали о пе-
дагогах и знаменитых выпускниках. 

Приятно, когда ученики вспоминают с благодарностью родную школу и 
одноклассников. Имеющие литературный талант узловчане прославили не 
только родной город, но и свои учебные заведения в  разножанровых про-
изведениях. Среди таких талантливых людей немало выпускников средней 
школы №1. Группа учащихся  подробно с цитатами рассказала о произведе-
ниях Анатолия Кузьмичева, Евгения  Ельшова, Ивана Рубцова.

В селе Акимо-Ильинка школа ведет свою историю от церковно-
приходской. И этому периоду  также 130 лет. Биографию родного села и лю-

Школы 
в летописи города

бимой школы эмоционально рассказал ее директор   Владимир Мельников.  
А помогли ему сельские ученики.

Более 50 лет существует средняя школа №22. За это время здесь воспи-
тали сотни выпускников. Нынешние учащиеся помнят и уважают прошлое 
дорогого коллектива.  

Еще одна важная юбилейная дата этого года – 100-летие ВЛКСМ. Мно-
гие с радостью вспоминают счастливые годы, прошедшие под знаменем ком-
сомола. Школа №2 – единственная в районе, где пионерская и комсомоль-
ская деятельность не прерывалась никогда. Ребята из этого образовательно-
го учреждения ярко с примерами и фактами  говорили о годах интересной 
жизни коллектива.

В заключительном слове директор городской библиотечной системы 
Валентина Соколова похвалила ребят за содержательные и глубокие вы-
ступления.

 Безусловно, история школ нашего города и района гораздо богаче,  не-
возможно рассказать все и сразу. Но она продолжается, и еще не одна слав-
ная страница появится в летописи.

Светлана Гусева
 Фото автора

Лидия Бурцева и ее воспитанницы

Владимир Мельников в музее

Состоялось награждение победи-
телей конкурса фотографий «Моя се-
мья – моя Россия-2018». В числе на-
гражденных педагог-психолог цен-
тра досуга детей и молодежи Ана-
стасия Кузнецова, занявшая II место 
в номинации «Даруя жизнь». 
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Ростов-на-Дону – центр южного региона России с мил-
лионным населением. В последние годы он динамично 
развивается и преображается с огромной скоростью. 
Не случайно, даже новый туристический бренд звучит, 
как «жизнь течет рекой». Об этом мы узнали с друзья-
ми, когда побывали в Ростове-на-Дону в один из но-
ябрьских дней. Здесь, действительно, чувствуется те-
плый южный климат. Даже поздняя осенняя навигация 
позволила прогуляться по Дону на теплоходе. Толь-
ко побывав здесь, можно понять, почему город уважи-
тельно называют «Ростов-папа», «Русский Чикаго» или 
«Азовский Ливерпуль». 

В Ростове-на-Дону жизнь течёт рекой

Путешествие в столицу Донско-
го казачества позволило не толь-
ко отлично отдохнуть, но и позна-
комиться со многими интересными 
страницами ее биографии. История 
Ростова-на-Дону одна из самых кра-
сивых и самых трагичных. 

На  этих  землях  люди  жили 
еще до нашей эры. Однако отсчет 
истории ученые предложили ве-
сти с Петра I и его знаменитых 
Азовских походов. Нам рассказа-
ли, что существует красивая ле-
генда о появлении этого поселе-
ния. Петр Алексеевич планировал 
построить здесь крепость, которая 
бы стала южным форпостом Рос-
сии. Однако его планам не сужде-
но было сбыться. Город появился 
здесь чуть позже в 1749 году при 
императрице Елизавете. Он стал 
единственным  портом  России , 
принадлежавшим русским. Через 
него велась торговля с европейски-
ми и морскими державами.

Крепость все же возвели в 1761 
году, ей присвоили имя Димитрия, 
митрополита Ростовского и Ярос-
лавского. Название оказалось слиш-
ком длинным, поэтому со време-
нем оно трансформировалось в кре-
пость Димитрия Ростовского, затем 
в Ростовскую крепость, чуть позже 
в Ростов и, чтобы отличить город от 
Ярославского Ростова Великого, в 
Ростов-на-Дону.

Судьба города, также как и его 
имя, неразрывно связаны с рекой 
Дон и развитием порта, с именами 
выдающихся военачальников. Ко-
мендантом крепости в 1783 году 
стал Александр Суворов, здесь на-
чинал военную службу адмирал 
Федор Ушаков. Город принадлежал 
когда-то Новороссийской и Екате-
ринославской губерниям. Сменя-
лись эпохи, город рос, развивался, 
появлялись промышленные пред-
приятия. Неизменным оставалось 
одно – Ростовский порт, который 
сумел сохранить свою роль и зна-
чение поныне. 

Сегодня это главный транспорт-
ный узел юга России, здесь произ-

водят уникальные современные ма-
шины и агрегаты, проводят широчай-
шие научные исследования, культур-
ные и спортивные события междуна-
родного уровня. Да и в туристиче-
ском плане город очень интересен и 
привлекателен. 

Визитной карточкой по праву счи-
таются его набережные. В историче-
ской части на правом берегу Дона но-
сит имя Федора Ушакова. Ее история 
начинается с XIX века, когда в 1834 
году составлен первый проект, кото-
рый не воплотили в жизнь из за от-
сутствия финансирования. Лишь в 
1895-1905 годах построили грузото-
варную набережную, которая просу-
ществовала до 1944 года, когда соста-
вили план по обустройству на набе-
режной зоны отдыха. Свой нынешний 
вид Ростовская набережная приобре-
ла в 1949 году, вся территория пре-
вращена в зеленый бульвар длиной 
три километра. Сейчас здесь можно 
увидеть немало интересных памят-
ников и скульптур, таких как «Дон-
батюшка», «Ростовчанка», «Худож-
ник», «Григорий и Аксинья в лодке», 
«Дед Щукарь», «Нахаленок».

К Чемпионату мира по футбо-
лу обустроили набережную на про-
тивоположном, левом берегу, кото-
рый все местные жители сокращен-
но называют «Левбердон». Здесь по-
строили футбольный стадион «Ро-
стов Арена», рассчитанный на 45 
тысяч мест.

Обе набережные соединяет Во-
рошиловский мост, построенный в 
1960-е годы. Благодаря применен-
ным технологиям того времени, он 
стал символом города. Мост счита-
ется ключевой артерией Ростова-на-
Дону, соединяющий столицу региона 
с городами-спутниками Азовом и Ба-
тайском. Он очень органично впле-
тен в ландшафтную архитектуру. К 
Чемпионату мира проведена его ре-
конструкция. Мост оборудовали под-
светкой и лифтами. Набережная под 
ним стала излюбленным местом от-
дыха местных жителей.

Кафедральный собор Рождества 
Пресвятой Богородицы считается 

не только главным православным 
храмом Ростова-на-Дону, но одной 
из главных достопримечательно-
стей. Его парадный фасад выходит 
на Соборную площадь, где установ-
лен памятник святителю Димитрию 
Ростовскому. Его имя носила кре-
пость, положившая начало основа-
нию города. Площадь и собор нахо-
дятся рядом  с самым бойким квар-
талом исторического района – Цен-
тральным рынком, возникшем в кон-
це XVIII века.

Ну а самой узнаваемой и кра-
сивой достопримечательностью 
Ростова-на-Дону стала его главная 
улица Большая Садовая. Она пере-
секает весь центральный район с 
запада на восток. Вдоль нее сосре-
доточены основные ростовские до-
стопримечательности. Прогулка по 
ней оказалась очень насыщенной. 
Впервые Большая Садовая появи-
лась на генеральном плане Ростова 
в 1781 году, на тот момент она счи-
талась безымянной. В 1811 году по-
лучила название Загородная, в со-
ветское время носила имя Фридриха 
Энгельса, лишь в 1990-е года ей вер-
нули историческое название. На ней 
жизнь просто кипит и не останавли-
вается даже ночью.

Ростов-на-Дону прекрасный го-
род, оставивший приятные воспо-
минания. Запомнились величие бе-
регов Дона, воспетого в произведе-
ниях Михаила Шолохова, памятники 
различных эпох, замечательные му-
зеи и прекрасные театры. В этом го-
роде, с присущим южным колоритом 
и казачьим характером, обязательно 
стоит побывать.

Сергей Макеев
Фото автора

Вид на речной вокзал

Набережная Федора Ушакова

Кафедральный собор Пресвятой Богородицы

Дед Щукарь Нахаленок Рыбак Женщина с колонкой

Узловчане на теплоходной прогулке
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Íîâîìîñêîâñêîå  ÎÏ ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

(бывшая автоколонна № 1411) приглашает на постоянную работу:

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

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

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

Ïî âñåì âîïðîñàì 
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:

ã. Íîâîìîñêîâñê, 
Óçëîâñêèé ïðîåçä, 1/41, 

îòäåë êàäðîâ.
Òåëåôîí: 

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



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

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

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

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

8-950-923-78-50 (круглосуточно)

ó ó
Действует карта 

«ЗАБОТА» - 
5%

Ре
кл
ам

а

УБОРЩИЦА
ПОСУДОМОЙЩИЦА

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÞÒÑß

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

Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæàíèå 
ðåñòîðàíà â ÷èñòîòå - óáîðêà çàëà è 
êóõíè ðåñòîðàíà, ìûòüå ñàí. óçëîâ, 

ìûòüå ïîñóäû.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ñìåííûé ãðàôèê. 

ÇÏ îò 19 000  

Реклама

13 äåêàáðÿ  
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.

Вашему вниманию 
предоставлен 
БОЛЬШОЙ 

выбор женской, 
мужской и детской 
одежды, а также 

комплектов 
постельного белья

Организатор торгов конкурсный 
управляющий МП «Водопроводно-
канализационное хозяйство» Се-
мочкин Вадим  Евгеньевич  (ИНН 
710600375303, СНИЛС  033-220-
121-75), член НП «МСО ПАУ» (ИНН 
7705494552, ОГРН 1037705027249, 
адрес: 119071, г.Москва, Ленинский 
пр-т, д.29, стр.8), сообщает, что торги в 
форме конкурса по продаже имущества 
МП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» (301600, Тульская область, 
г.Узловая, ул. Гагарина, д. 22), назна-
ченные на 27.10.2018 г., место прове-
дения - центр дистанционных торгов 
по лоту 1, победитель ООО «Город-
ской коммунальный сервис» с ценой 
206824 руб., по лоту 2, не состоялись 
(нет заявок), имущество передается в 
МО Узловский район, торги, назначен-
ные на 27.07.2018 г., по лоту 3, победи-
тель ООО «Городской коммунальный 
сервис» с ценой 694646 руб.

Реклама

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам 

жителей г. Узловая
Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ íà 

çíà÷èòåëüíûé ðîñò öåí íà ìàòåðèàëû ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÒ 
ÏÎÄÎÐÎÆÀÍÈÅ äî 20 äåêàáðÿ.

Все окна, заказанные вами до 20 декабря, 
будут изготовлены со скидкой 42% по 
социальной программе, также вы получите в 
подарок КУПОН «Спасибо от ТМК», который 
даст право приобретения всего ассортимента по 
выгодной цене.
Запись на бесплатный замер и консультация  

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

ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ

По данным отдела ЗАГС, в Узловой в ноя-
бре зарегистрировано 48 новорожденных: маль-
чиков – 21, девочек - 27. 

Самые популярные имена: мужские – Ар-
т м, Иван, Дмитрий, Матвей, женские – Али-
са, Александра, Полина.

Редкие и необычные имена: мужские – Ва-
дим, Данила, Тимур, Сем н, женские – Анна, 
Валерия, Тата, Мия.

ООО «Узловский районный 
энергосбыт» является независи-
мой энергосбытовой организаци-
ей и осуществляет продажу элек-
трической энергии потребителям 
г. Узловая и Узловского района. 
Информация о годовой финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности, 
аудиторские заключения, цена на 
электрическую энергию, инфор-
мация о деятельности энергос-
бытовой организации, основные 
условия договора электроснаб-
жения, объем фактического по-
лезного отпуска, объемы покуп-
ки электроэнергии на розничном 
рынке, объем потребления элек-
троэнергии по группам потреби-
телей, нормативные документы 
(тарифы, цены) опубликованы на 
сайте www.uzlres.ru.


