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• Именинники 
этой недели: Владимир, 
Михаил, Семен, Иван, 
Елена, Юрий, Нил, Анна, 
Василий.

Счастье можно найти 
лишь на проторенных 

дорогах. 
Франсуа Шатобриан
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Российское представительство 
китайской компании Haval в 2019 
году освежит и расширит модель-
ный ряд за счет кроссовера H6 вто-
рого поколения и абсолютно новой 
машины из той же серии H.

Эти автомобили первыми вста-
нут на конвейер завода Great Wall в 
Узловой, который запустят в следу-
ющем году.

Президент компании Great Wall, 
которой принадлежит суббренд 
Haval, Ван Фэнин сообщила, что до 
2021 года завод должен начать вы-
пуск автомобиля из новой серии F и 
одной из моделей премиального суб-
бренда Wey. Ожидается, что всего в 
особой экономической зоне «Узло-
вая» будет выпускаться четыре раз-
личных машины. Начальная мощ-
ность производства - 100 тысяч еди-
ниц в год, позже этот показатель пла-
нируется увеличить вдвое.

- Российские цены не должны 
быть выше китайских. Будем искать 
местных поставщиков автокомпо-
нентов, но в случае с некоторыми де-
талями это невозможно. Скажем, по 
двигателям уже есть план локализа-
ции, а по коробкам передач - нет, - до-
бавила Ван Фэнин.

По ее словам, цель Haval - до-
стичь локализации производства в 
60% к 2021 году. При этом первона-
чальный ее уровень составит око-
ло 30% за счет сидений и стекол, а в 
2020-м - 50%, когда российские пред-
приятия станут поставлять моторы и 
приборные панели.

В настоящее время Haval предла-
гает российским потребителям четы-
ре модели - компактный «паркетник» 
H2, первое поколение одного из ми-
ровых бестселлеров H6, его купео-
бразную версию H6 Coupe и внедо-
рожник H9. По итогам четырех ме-
сяцев 2018 года компания смогла 
реализовать в нашей стране на 37% 
больше автомобилей, чем год назад, 
и вошла в топ-5 китайских брендов 
по объему продаж.

Губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин: 

- Уважаемые жители Тульской 
области!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с одним из глав-

ных государственных праздников 
– Днем России!

Он объединяет всех граждан на-
шей страны, которые чувствуют от-
ветственность за судьбу Отечества 
и честно трудятся ради его благо-
получия. 

Во все времена сила России – в 
сплоченности народа. И Тульская 
область вместе с другими региона-
ми всегда вносила важный вклад 
в развитие страны. Искренняя лю-
бовь к Родине и стремление укре-
плять ее мощь – и сегодня неотъем-
лемая часть характера жителей на-
шего региона.

Своим трудом на предприяти-
ях и успехами в службе вы помога-
ете России отстаивать националь-
ные интересы, становиться сильнее 
и влиятельнее.

Уверен, что благодаря единству 
всех россиян, их неравнодушию и 
патриотизму наша страна всегда бу-
дет оставаться великой державой.

Желаю вам здоровья, счастья, 
мира и всего самого доброго!

На оперативном совещании под председательством 
Губернатора Тульской области Алексея Дюмина под-
вели итоги проверок объектов с массовым пребы-
ванием людей, обсудили вопросы развития выпуска 
гражданской продукции предприятиями оборонно-
промышленного комплекса, заключение договоров на 
поставку коммунальных ресурсов без участия управ-
ляющих компаний (УК), внедрение системы долговре-
менного ухода за гражданами пожилого возраста и ин-
валидами. 

В зоне особого внимания

Алексей Дюмин проконтроли-
ровал, как осваиваются средства, 
выделенные региону на улучшение 
материально-технической оснащен-
ности детских поликлиник.

Президент России Владимир 
Путин поставил перед ОПК задачу 
по наращиванию доли гражданской 
продукции в общем объеме произ-
водства. До 30% - к 2025 году и до 
50% - к 2035 году.

Предприятия ОПК Тульской об-
ласти включились в работу по осво-
ению производства гражданской 
продукции. «Эта продукция должна 
быть конкурентоспособной и востре-
бованной на внешнем и внутреннем 
рынках. Задача трудная, ее решение 
требует участия и полной включен-
ности не только со стороны самих 
предприятий, но и правительства ре-
гиона», - отметил Алексей Дюмин.

Министр промышленности и 
топливно-энергетического комплек-
са Дмитрий Ломовцев сообщил, что 
разработан план по оказанию содей-
ствия тульским оборонным предпри-
ятиям в расширении действующих 
производств за счет выпуска высо-
котехнологичной продукции граж-
данского и «двойного» назначения. 
В ближайшие годы будет создано и 
усовершенствовано более 35 видов 
продукции: от медицинского обору-
дования до уборочной техники.

Новым механизмом поддержки 
стали займы федерального фонда 
развития промышленности. Госкор-
порацией «Ростех» на федеральном 
уровне планируется формирование 
института директоров по граждан-

ской тематике на всех уровнях кор-
поративного управления.  Губерна-
тор  Алексей Дюмин поручил пра-
вительству проработать с руковод-
ством госкорпорации «Ростех» воз-
можность на постоянной основе уча-
ствовать в организации производства 
гражданской продукции тульскими 
предприятиями.

Èíòåðåñû 
ñîáñòâåííèêîâ

С 1 января 2018 года жители 
многоквартирных домов (МКД) мо-
гут заключать договоры на воду, газ, 
электричество и отопление непо-
средственно с ресурсоснабжающи-
ми организациями. 

При переходе на прямые догово-
ры ресурсоснабжающая организация 
обязана заблаговременно разместить 
соответствующую информацию в 
общедоступных местах. 

В настоящее время на прямые 
договоры полностью перешли МКД 
ряда районов, в том числе и Узлов-
ского. «Важно, чтобы при переходе 
на прямые договоры были соблюде-
ны интересы собственников», - от-
метил Алексей Дюмин. 

Действующими нормами закона 
предусмотрены три пути перехода на 
прямые договоры.

При сдаче в эксплуатацию ново-
строек прямые договоры заключают-
ся автоматически: общего собрания 
собственников не требуется. При на-
личии подтвержденной двухмесяч-
ной задолженности УК перед ресур-
соснабжающей организацией. Задол-

женность может быть подтверждена 
в судебном порядке или актом свер-
ки. Причем частичное погашение за-
долженности со стороны УК не мо-
жет помешать ресурсоснабжающей 
организации расторгнуть договор. 
Расторжение договора – право ре-
сурсоснабжающей организации, а 
не обязанность. По решению общего 
собрания собственников жилья. Это 
записано в статье 46 Жилищного Ко-
декса РФ. Причем, в случае приня-
тия такого решения ресурсоснабжа-
ющая организация не в праве отка-
заться переходить на прямые дого-
воры. Приоритет здесь отдается ре-
шению жителей.

Каждый житель МКД не обязан 
заключать такой договор с ресур-
соснабжающей организацией персо-
нально. Свой экземпляр договора в 
бумажном виде собственник может 
получить в абонентском отделе ре-
сурсоснабжающей организации. До-
говор заключается бессрочно, и пе-
резаключать его нет необходимости.

Âñ¸ ëó÷øåå äåòÿì
Правительством РФ для Туль-

ской области выделено 19 млн. ру-
блей. С учетом регионального со-
финансирования на модернизацию 
учреждений здравоохранения посту-
пит 124 млн. рублей.

Заместитель министра здраво-
охранения Татьяна Семина сооб-
щила, что предусмотрено доосна-
щение детских поликлиник меди-
цинским оборудованием. Перечень 
включает закупку рентгеновских 
аппаратов, современного оборудо-
вания для офтальмологических и 
лор-кабинетов.

Средства направят и  на разви-
тие профилактической педиатриче-
ской службы, создание комфортных 
условий пребывания детей и роди-
телей в поликлиниках. Программа 
рассчитана на три года (2018-2020). 

Алексей Дюмин поручил в обяза-
тельном порядке приобрести в 2019 
году комплекс МРТ для детской об-
ластной больницы.

Реклама
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По инициативе Президента РФ Владимира Путина со-
стоялся Всероссийский конкурс малых городов и исто-
рических поселений. 

В молодёжном театре Узловой прошел региональный 
День муниципальных образований.
В Узловую приехали представители министерств внутренней политики 

и развития местного самоуправления, экономического развития, комитета 
по предпринимательству и потребительскому рынку, руководители админи-
страций муниципальных районов и городских округов.

Заместитель председателя правительства Валерий Шерин подчеркнул, что 
такие встречи способствуют продвижению лучших муниципальных практик. 
Глава администрации Узловского района Николай Терехов выступил с до-
кладом «Успешная муниципальная практика поддержки предприниматель-
ства и улучшения инвестиционного климата». 

Представители малого и среднего бизнеса поделились опытом получе-
ния муниципальной поддержки, среди них и узловчанка Ольга Краузе. Ге-
неральный директор корпорации развития Тульской области Олег Липатов 
рассказал о развитии инфраструктуры особой экономической зоны и инду-
стриального парка.  За активную общественную и иную деятельность, на-
правленную на социально-экономическое развитие Тульской области, Бла-
годарностью Губернатора Тульской области награждены руководители му-
ниципальных образований, среди них глава администрации Узловского рай-
она Николай Терехов. Главы администраций посетили ООО «Хавейл Мотор 
Мануфэкчуринг РУС» и ООО «Энгельсспецтрубмаш».

Поделились опытом

Маленький центр 
большого отдыха

Отбор проводился по итогам 
голосования экспертов межведом-
ственной рабочей группы, членов 
Федеральной конкурсной комиссии.

На конкурс проектов комфорт-
ной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях по-
ступило 455 заявок от 82 регионов. 

В число 80 победителей вошли 
два проекта из Тульской области: 
в номинации «Исторические посе-

ления» - село Крапивна Щекинско-
го района («Парк Уездного периода. 
Комплексный проект благоустрой-
ства исторического поселения Кра-
пивна»), «Малые города с численно-
стью населения до 10 тысяч человек 
включительно» - город Чекалин Су-
воровского района («Чекалин - ма-
ленький центр большого отдыха»).

Средства на реализацию проек-
тов благоустройства поступят из фе-

дерального бюджета. Крапивна по-
лучит грант до 50 млн. рублей, Че-
калин - до 30 млн. рублей. Все ра-
боты предстоит выполнить до кон-
ца 2019 года.

 «Это первый конкурс, который 
напрямую позволяет запустить важ-
ные процессы преобразования и раз-
вития малых городов и историче-
ских поселений, сохраняя их аутен-
тичность. Именно эти города и есть 
сама Россия, ее лицо и дух. У исто-
рических городов большой культур-
ный и туристический потенциал. Я 
надеюсь, что работы конкурсантов 
помогут его раскрыть», - отметил 
министр строительства и ЖКХ Рос-
сии Владимир Якушев.

Àêòèâíîñòü ðàñò¸ò
Сотрудники комитета по муни-

ципальному контролю, благоустрой-
ству, транспорту и дорожному хозяй-
ству администрации провели встречу 
с жителями квартала 5-я Пятилетка.

В ходе общения обсудили во-
просы участия в приоритетном на-
циональном проекте «Формирова-
ние современной городской среды 
на 2018-2022 годы».

В настоящее время уже принято 
95 заявок. Наибольшую активность 
проявили жители квартала имени 
50-летия Октября. Прием заявок про-
должается. Кроме того, ведется рабо-
та по подготовке конкурсной доку-
ментации по выбору подрядной ор-
ганизации, которая начнёт реализа-
цию проектов 2018 года.

ÏÎËÈÒÎÒÄÅË

На территории Тульской 
области 3 июня состоя-
лось предварительное 
партийное голосование 
«Единой России» - оно 
проводилось и в Узлов-
ском районе, где в сен-
тябре состоятся выборы 
местных депутатов.  
Это обязательная партийная про-

цедура, которую должен пройти каж-
дый желающий претендовать на вы-
движение от главной политической 
силы страны в качестве ее кандидата.

Единый день предварительного 
партийного голосования состоялся 
в открытом формате. Выразить свое 
волеизъявление смог любой жела-
ющий, обладающий активным из-
бирательным правом, начиная с 18 
лет. Для этого нужно было просто 
прийти на счетный участок по ме-
сту регистрации с паспортом, полу-
чить бюллетень и сделать выбор. Го-
лосование рейтинговое - то есть, вы-
разить предпочтение можно было не 
одному, а сразу нескольким понра-
вившимся участникам предваритель-
ного голосования.

Как рассказала секретарь мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Марина Карташова, на терри-
тории Узловского района работали 
восемь счетных участков для голо-
сования: четыре в городе Узловая, 

ЕДИНАЯ РОССИЯ : ПРОШЛИ ВСЕНАРОДНЫЙ ОТБОР
два на территории МО Шахтёрское 
и по одному в МО Камнецкое и Смо-
родинское.

По итогам заявочной кампании 
оргкомитеты зарегистрировали для 
участия в предварительном голосо-
вании  свыше 1350 человек. В Узлов-
ском районе в бюллетени внесли 110 
фамилий. Среди кандидатов - люди 
разных профессий и возрастов, ли-
деры общественного мнения и ак-
тивисты, в том числе представители 
«Молодой Гвардии Единой России».

Марина Карташова особо под-
черкнула, что день голосования 
предварила заявочная кампания по 
регистрации участников предвари-
тельного голосования, завершивша-
яся 15 мая, а также серия встреч кан-
дидатов с жителями и их участие в 
различных районных акциях. 

Такой вариант работы с потенци-
альными избирателями - это и лич-
ное знакомство с земляками, наме-
ренными баллотироваться в мест-
ные собрания депутатов, и возмож-
ность обсудить с людьми, представ-
ляющими главную политическую 
силу страны, наболевшие вопросы, 
заявить о проблемах. Ведь для «Еди-
ной России» цель предварительного 
голосования - не только отбор сво-
их представителей, но ещё и хоро-
шая возможность очертить реаль-
ный круг вопросов, интересующих 
население в конкретном районе, го-
роде или поселке. 

Только в таком формате открыто-
го диалога с гражданами предвари-
тельное голосование стало не про-
сто обязательной партийной проце-
дурой, а позволило сформировать 
кандидатам эффективные предвы-
борные программы, а значит, прино-
сить реальную пользу людям.

Во время личных встреч участ-
ники предварительного голосова-
ния поделились с земляками свои-

ми взглядами на существующие про-
блемы, предлагали варианты их ре-
шения, обозначили ориентиры в ра-
боте. Среди вопросов, которые адре-
суют им жители: благоустройство и 
ЖКХ, возрождение села, повышение 
качества дорожных работ, доступ-
ность современного медицинского 
обслуживания, ремонт действую-
щих и строительство новых объек-
тов социальной инфраструктуры, и 
многое другое.

В Тульской области предвари-
тельное голосование «Единой Рос-
сии» охватило 63 муниципальных 

образования в 20 районах, где в сен-
тябре 2018 года будут избираться 
местные депутаты. В целом на этих 
выборных территориях кандидаты от 
партии «Единая Россия» смогут пре-
тендовать более чем на 700 мандатов.

Секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Ни-
колай Воробьев:

- Предварительное партийное го-
лосование проходило по самой от-
крытой, первой модели и является 
своего рода фильтром для эффек-
тивного и непредвзятого отбора на-
ших кандидатов - ведь их выбирает 

сам народ. «Единая Россия» давно от-
казалась от кулуарного, кабинетного 
метода выдвижения кандидатов. Эта 
та уникальная часть партийной рабо-
ты, которая в нашей стране принци-
пиально отличает «Единую Россию» 
от других политических структур. Мы 
заинтересованы, чтобы те, кто придет 
во власть от нашей партии, прош-
ли всенародный отбор на принципах 
конкуренции, открытости и легитим-
ности. Предварительное голосование 
призвано найти потенциально пер-
спективных, сильных кандидатов, 
которым доверяют земляки.

Идёт голосование в лицее имени Ивана Федунца

Участники встречи в Узловском технопарке

Дмитрий Гирин встретился с жителями квартала 5-я Пятилетка 
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От Москвы до самых до окраин
День России - праздник 
свободы, гражданского 
мира и доброго согласия 
всех людей на основе за-
кона и справедливости. 
Это символ национального еди-

нения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины. 

Русский полководец Александр 
Суворов (1730-1800): «Природа про-
извела Россию только одну - она со-
перниц не имеет… Горжусь, что я 
русский… Доброе имя есть принад-
лежность каждого честного челове-
ка; но я заключал доброе имя моё в 
славе моего Отечества, и все дея-
ния мои клонились к его благоден-
ствию…»

Согласно исследованиям социо-
логов, большинство наших сограж-
дан (67%) испытывает гордость за 
свою страну, 75% гордятся тем, что 
они россияне, а наиболее достойны-
ми поводами для этого считают при-
родные богатства РФ и ее историю, 
культуру и армию. 

Президент Владимир Путин не-
однократно подчеркивал непрерыв-
ность исторического развития нашей 
страны. «Россия - это государство с 
одиннадцативековой историей. Для 
нас и для будущих поколений край-
не важно осознавать этот великий со-
зидательный масштаб. Уметь ценить 
прошлое и его глубинный смысл. 
Сохранять преемственность нацио-
нальных, духовных традиций, пони-
мать их значимость для решения за-
дач сегодняшнего дня и никогда не 
забывать, что Россия дала миру не-
сравненные образцы истинного под-

вижничества, мужества, силы духа 
на ратном, трудовом и гражданском 
поприще», - заявил Владимир Путин.

«Для такой огромной страны, 
как Россия, с ее многонациональ-
ным народом и сложным федера-
тивным устройством, очевидна без-
условная ценность эволюционно-
го, поступательного развития. Для 
нас неприемлемо всё, что ослабля-

ет страну, разъединяет общество. 
Недопустимы любые решения и 
шаги, способные обернуться со-
циальными и экономическими по-
трясениями. Именно об этом гово-
рит вся наша национальная исто-
рическая память», - отметил Пре-
зидент. - Главная заслуга в возрож-
дении страны принадлежит ее на-
роду. Год за годом наряду с разви-

тием демократических институтов, 
повышением уровня открытости об-
щества приходит осознание значи-
мости собственных корней и тра-
диций, понимание, что можно идти 
вперед только в крепкой, самостоя-
тельной, независимой стране и что 
силу государства обеспечивают по-
литическая стабильность, единство 
целей и консолидация общества».

Узловчане очень тепло относятся к этому празднику. 
Люди соберутся на концертных площадках в парках, 
приведут детей и обязательно расскажут им, что такой 
день есть и он очень важен для нашей Родины. Явля-
ясь жителями такой красивой, сильной, мощной стра-
ны, нельзя не посвятить один день в году своей люби-
мой России.

Депутат Государствен-
ной думы, член фрак-
ции «Единая Россия» 
Владимир Афонский:

- Дорогие земляки! Поздрав-
ляю вас с Днем России! 

Начало новому этапу разви-
тия нашего государства положи-
ло принятие 12 июня 1990 года 
Декларации о государственном 
суверенитете Российской Феде-
рации. С этим днем мы связыва-
ем становление новой россий-
ской государственности и раз-
витие свободного гражданско-
го общества. 

Мы живем в великой стране, 
имеющей многовековую исто-
рию и уникальное культурное 
наследие, славные ратные и тру-
довые традиции.

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

- Дорогие узловчане! По-
здравляем вас с главным празд-
ником нашей страны - с Днем 
России. 

Хочется нам всем пожелать 
гордиться тем, что мы россияне. 
Пусть каждый человек чувству-
ет себя свободным, счастливым, 
нужным и уважаемым. Пусть 
никакие войны, стихийные бед-
ствия, экономические кризисы 
не касаются нас. Желаем всем 
процветания, благополучия, до-
статка. С праздником всех нас!

Любовь Галкина, 
учитель русского языка и 
литературы: 

- День России совсем молодой 
праздник и датой для меня стал со-
всем недавно. Может потому, что от-
мечаю его не дома, а в дороге, путеше-
ствуя по родной стране. Вспоминается, 
как на Домбае, на канатной дороге, все 
незнакомые мне туристы поздравляли 
друг друга с праздником, а потом наша 
группа решила спеть гимн России. И 
что же? Парк Кавказа услышал друж-

Елена Новикова,  
студентка: 

- Это день, когда мы должны 
вспомнить, что мы являемся граж-
данами великой многонациональной 
страны, где мирно уживаются более 
180 народов, сохраняя свой язык, 
культуру и традиции.

Народам современной России  
сегодня важно чувствовать себя еди-
ным государством, чтобы быть еще 
сильнее. Так было всегда перед ли-
цом опасности – мы сплачивались, 

Артем Филькин, 
автослесарь:

- Было бы хорошо вспомнить в 
этот день, что нам есть чем гордить-
ся. Мы держава, с которой вновь на-
чинают считаться развитые государ-
ства мира. Мы снова заявили свое 
веское слово на международной аре-
не. Мы чувствуем свою силу и не за-
висим от санкций, накладываемых 
на нас. Мы воссоединились с Кры-
мом, и это был настоящий праздник 
для нашего государства. Мы органи-
зовали и провели на самом высоком 
уровне зимнюю Олимпиаду в Сочи 
и стали победителями в ней. 

Мы вернулись к победам в хок-

Александр Старцев, 
водитель:

- Я никогда не задумывался, по-
чему День России празднуют 12 
июня. Ну, День России и День Рос-
сии. Дают дополнительный выход-
ной в жаркий летний день – и хо-
рошо! К счастью у меня есть дети. 
Причем старшая дочка отмечает все, 
вплоть до «Дня бананов в Мозамби-
ке». Главное понять суть праздника. 
Наш дом в сердечках 14 февраля, в 
солнышках с лентами и с блинами на 
Масленицу, в ромашках на День се-
мьи, любви и верности. Каждый день 
праздник и каждый день фестиваль! 

День России естественно тоже не 
остался у нее незамеченным. У ре-
бенка появились вопросы о праздни-
ке. «Что мы отмечаем? Почему имен-
но в этот день? Это день рождения 
нашей страны?» - спросила дочь. Вот 
и пришлось разбираться во всем вме-
сте и праздновать этот день как пола-
гается: с флагом, гимном и салютом.

Татьяна Фетисова, 
пенсионерка:

- Мы празднуем Новый год, ждем 
свой день рождения, отмечаем Меж-
дународный женский день и День за-
щитника Отечества. А 12 июня мож-
но считать днем рождения нашей но-
вой России. Как можно не праздно-
вать этот день? Наша Родина такая 
огромная и такая красивая! Только 
у нас есть полярный пояс, тундра и 
тайга, степь и тропики. И по всей на-
шей огромной стране должны течь 
голубые реки, в лесах петь птицы, 
солнце должно согревать каждого 

объединялись, и именно это помогало нам отстоять свои интересы. Давайте 
вспомним, кто настоящая сила России? Это мы с вами - народ нашей стра-
ны, от мала до велика, все, кто болеет за свою Родину, кто отдает ей хоть ка-
плю своего тепла, времени, силы, кто живет и работает во благо России. Мы 
показываем всему миру, что Россия великая держава, мы любим и гордим-
ся своей страной.

жителя необъятной Родины и в каждом уголке должен звенеть детский смех. 
Это все в наших силах, мы должны стараться делать нашу страну еще кра-
сивее, сильней и богаче!

Мы все граждане России – ее настоящее и будущее. От нас зависит про-
цветание и развитие нашей Родины, нашей России. 

кее, для россиян - это имеет огромное значение. Нам доверили проведение 
чемпионата мира по футболу. И Россия подошла к этому с грандиозным мас-
штабом. Не это ли всё подтверждение, что мы вновь обретаем самих себя?ный хор россиян. Мне кажется, лучшего аргумента не подберешь! 
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ЗнамяЗнамяЗнамя

ÏÀÒÐÈÎÒ

Юнармейцам школы № 61 выпала большая честь уча-
ствовать в поездке делегации Узловского района в 
Мурманскую область в город Гаджиево. 

Ветеран педагогического труда Нина Алымова при-
стально следит за успехами выпускников школы №7.  

Узловая-Гаджиево: связи крепнут

В Гаджиево? Да-да-да! В столицу 
подводных сил России! С 1963 года 
в Гаджиево стали также базировать-
ся атомные подводные лодки, в том 
числе затонувшая в 1986 году К-219. 
Изначально город назывался посел-
ком Ягельная Губа. Потом переиме-
нован, стал носить имя Героя Совет-
ского Союза Магомеда Имагуттино-
вича Гаджиева. 

Программа пребывания юнар-
мейцев в Гаджиево оказалась очень 
насыщенной. Члены делегации по-
чтили память моряков, павших в 
годы Великой Отечественной войны, 
возложив венки к монументу «Геро-
изму, мужеству и стойкости подво-
дников-североморцев в 1941-1945 го-
дах». На пирсе и при осмотре гроз-
ных субмарин пообщались с моряка-
ми, которые сегодня служат на под-
водных ракетоносцах, а оказавшись 
ниже ватерлинии - т. е. уровня моря 
на 9 метров, участники делегации 
прошли процедуру «посвящения в 
подводники» - по традиции, выпив 
забортной морской воды.

Накануне  Дня Северного Флота 
ВМФ России  на атомном подводном 
ракетном крейсере стратегическо-
го назначения К-84 «Екатеринбург» 
состоялась торжественная церемо-
ния посвящения в ряды Всероссий-
ского военно-патриотического дви-
жения «Юнармия» юных узловчан.  

Во второй раз в Гаджиево приеха-
ли юнармейцы, которые, увидев все 
это, в будущем, возможно, примут 
решение ехать сюда для прохожде-
ния службы. В атомные подводники 
сегодня без очереди не попасть, же-
лающих очень много. 

Незабываемые впечатления оста-
лись от поездки в Мурманск. Ребя-
та посетили мемориал подводни-
кам, погибшим в океане на подво-
дном крейсере «Курск», мемориал 
защитникам Советского Заполярья 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Запомнилось и посещение Мур-
манского океанариума. Как и в пред-
ыдущий раз, юнармейцы посетили 
учебно-тренировочный комплекс 
моряков-подводников, где надели ги-
дрокостюмы и отработали практиче-
ские навыки при возникновении ЧС 
на подводной лодке.

Школьники поделились своими 
впечатлениями.

Алексей:
 - Я один из не многих юнармей-

цев Тульской области, кому предста-
вилась возможность посетить город 
Гаджиево и атомные подводные ра-
кетные крейсера. Впечатления от 
того, что увидел, самые возвышен-
ные и останутся надолго в памяти. 
Обязательно буду рассказывать сво-
им друзьям и знакомым о нашем мо-
гучем флоте и замечательных моря-

ках, которые служат на этом флоте.
Иван:
- Очень доволен, что удалось 

участвовать в таких серьезных ак-
циях, как возложение цветов к обе-
лиску морякам-подводникам, встре-
че с командованием Северного фло-

та, но особое впечатление, конечно 
же, осталось после осмотра атомно-
го ракетного подводного крейсера и 
общения с моряками. Испытываю 
чувство гордости за нашу страну и 
за наш Северный флот.

Педагоги и учащиеся школы № 

ÂÌÅÑÒÅ

День соседей 
в Узловой

Ежегодно во всём мире в конце мая празднуется Меж-
дународный день соседей, отметили его и в Узловой. 
Управляющие компании «УК Управдом», «Комфорт», 
«Наш дом», ООО УК «Перспектива» провели встречи, 
посвященные этому празднику.
Руководители компаний поздравили председателей советов многоквар-

тирных домов и вручили благодарственные письма неравнодушным жите-
лям за сотрудничество и активное участие в общественной жизни. 

За чашкой чая обсудили вопросы обслуживания МКД, благоустройства 
придомовых территорий, формирования фонда капитального ремонта, под-
вели итоги и проанализировали уже реализованные проекты.

 Все собравшиеся выразили уверенность, что совместные усилия жите-
лей и управляющих организаций смогут изменить качество жизни в домах, 
сделав их уютнее и краше! Много интересных местечек, тайн хранят улочки и пе-

реулки нашего относительно молодого городка. 

61 выражают сердечную благодар-
ность начальнику центра управле-
ния подводных сил Северного фло-
та капитану I ранга Игорю Мызни-
кову за содействие в организации 
поездки.

Ирина Асланян

Где эта улица, где этот дом? 
ÓÇËÎÂÀß-145

Â àâãóñòå Óçëîâàÿ îòìåòèò 145-é äåíü ðîæäåíèÿ

Члены клуба «Юный туляк», уча-
щиеся лицея, решили разгадать неко-
торые загадки микрорайона, в кото-
ром они учатся и живут, и отправи-
лись в увлекательное путешествие. 

Ребята побывали парке, в кото-
ром их родители когда-то фотогра-
фировались на фоне сказочных фи-
гур, нашли дом, в котором жил пер-

вый директор машиностроительно-
го завода Иван Федунец, имя кото-
рого носит лицей, возложили цветы 
к стеле на улице 14 Декабря, вспом-
нили о мужестве жителей и защитни-
ков города в суровые годы Великой 
Отечественной войны, узнали, где в 
городе был фонтан с фигурой слона 
и проводилась городская елка, верну-

лись в лицей и, прочитав загадочное 
письмо, нашли сладкий приз. Маль-
чишки и девчонки действовали бы-
стро и слаженно, смогли продемон-
стрировать свои знания, смекалку и 
находчивость. 

Игра закончена, но хочется по-
желать её участникам и всем жите-
лям города жажды новых знаний и 
интересных маршрутов по улицам 
и памятным местам Узловой, люб-
ви к своей малой родине.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! Добился своей цели

Её очень обрадовало известие, 
что Владимир Шевяков стал доктор-
ом технических наук.

Владимир Шевяков  родился 10 
мая 1955 года. С 1962 по 1972 обу-
чался в средней школе №7 г. Узловая.

В  1978 окончил  механико-
математический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова по направле-
нию аэромеханики и газовой дина-
мики.  Начальник департамента аэ-
родинамических характеристик ЗАО 

«Гражданские самолеты Сухого», ав-
тор более 30 научных работ, область 
научных интересов – практическая 
аэродинамика.

Кандидат технических наук Вла-
димир Шевяков в апреле защитил 
докторскую диссертацию в Москов-
ском государственном техническом 
университете имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский 
университет). 

Темой его исследований стала 

«Разработка теоретических основ 
и практических методов реализа-
ции аэродинамического совершен-
ства самолётов транспортной кате-
гории с учётом выполнения серти-
фикационных требований по безо-
пасности полёта».

Цель работы - повысить конку-
рентоспособность отечественных 
самолётов транспортной категории 
путём обеспечения наиболее полной 
реализации их аэродинамического 
совершенства при выполнении но-
вых сертификационных требований 
по безопасности полёта.

По инициативе «Единой России» День соседей объеди-
нил целый квартал в Узловой. 
Представитель местного отделения партии «Единая Россия» Михаил 

Дедок вручил благодарственные письма за активное участие в обществен-
ной жизни, трудолюбие, социально-значимые действия активным жителям 
квартала 5-я Пятилетка: Елене Понкратовой, Марии Митяевой, Валентине 
Терешкиной.

Продолжил праздник большой праздничный концерт с выступлениями 
лучших коллективов и исполнителей Узловского района. Завершением празд-
ника стала молодежная дискотека.

Посидим по-хорошему

Игорь Мызников с учащимися школы № 61
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Ïðîìûøëåííîñòü
В январе-марте 2018 г. в Узлов-

ском районе функционировало 18 
крупных и средних промышленных 
предприятий, в том числе 15 предпри-
ятий обрабатывающих производств и 
3 по производству, передаче и распре-
делению электроэнергии, газа и воды. 

Всего по кругу крупных и сред-
них организаций отгружено товаров 
собственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными си-
лами в фактических ценах на сумму 
5411,61 млн. руб., или 124,2% уров-
ня января-марта 2017 года.

Предприятиями промышленно-
го производства отгружено товаров 
собственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными си-
лами в действующих ценах на сумму 
4445,11 млн. рублей, что составляет 
118,4% уровня аналогичного перио-
да 2017 года.

Предприятиями обрабатывающе-
го производства отгружено товаров 
собственного производства, выпол-

Социально-экономическая ситуация 
в Узловском районе в первом квартале

сти полевые сельхозработы 29 ор-
ганизаций, в том числе 16 предпри-
ятий и 13 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

По прогнозу общая посевная 
площадь в хозяйствах всех катего-
рий составит 26849 га, что больше 
показателей прошлого года на 272 га. 
Посевная площадь под зерновыми 
и зернобобовыми культурами уве-
личится на 347 га и составит 20312 
га, под техническими культурами 
(соей и рапсом) – на 42 га и соста-
вит 2182 га, под кормовыми культу-
рами – уменьшится на 23 га (3084 га), 
под картофелем и овощами – мень-
ше на 93 га (1257 га). Таким обра-
зом, удельный вес обрабатываемых 
земель в 2018 году по прогнозу со-
ставит 85,5%, что больше показате-
лей 2017 года на 1,5%. Яровой сев 
запланирован на площади 16423 га.

Для сева зерновых культур хо-
зяйства района полностью обеспече-
ны семенами. Потребность составля-
ет 2356 т, засыпано – 2789 т (из кото-

составляет 1735252 голов, что боль-
ше аналогичного периода прошлого 
года в 8,5 раз.

Производство молока за первый 
квартал 2018 года составляет 646 т, что 
на 82 т больше прошлогодних показа-
телей (114,7%). Скота и птицы на убой 
получено 9909 т, что больше уров-
ня прошлого года на 2912 т (141,6%).

Ñòðîèòåëüñòâî
В январе-марте 2018 года на тер-

ритории Узловского района застрой-
щиками всех форм собственности 
построены 19 новых квартир общей 
площадью  3064 кв. м, что в 7,6 раза 
больше, чем объем ввода жилья в 
январе-марте 2017 года.

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê
Объем оказанных платных услуг 

населению за январь-март 2018 
года составил 385900,1 тыс. рублей  
(150,2 % к январю-марту 2017 г. в 
фактических ценах). Оборот рознич-
ной торговли в 1 квартале 2018 года 
составил 822752 тыс. руб., что на 
9,1% больше, чем в 2017 году. 

Динамика оборота розничной 
торговли пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными из-
делиями в 1 квартале 2018 года 
– 590597 тыс. руб. (110,2% к соот-
ветствующему периоду прошлого 
года), непродовольственными това-
рами – 232155 тыс. руб., что состав-
ляет 106,4%  января-марта 2017 года.

Èíâåñòèöèè
За январь-март 2018 год объ-

ем инвестиций в основной капитал, 
освоенных крупными и средними ор-
ганизациями составил 2175393 тыс. 
рублей, что в сопоставимых ценах в 
6,2 раза больше 2017 года. 

Структура  инвестиций  по 
крупным и средним предприяти-
ям, представлена следующим со-
отношением: собственных средств 
использовано 104889 тыс. руб. 
(4,8% к общему объему инвести-
ций), привлеченных – 2070504 тыс. 
руб. (95,2%), в том числе бюджетных 
средств – 897 тыс. руб. (0,04% к об-
щему объему инвестиций).

Ôèíàíñû
За январь-март 2018 года саль-

дированный результат по крупным 
и средним организациям составил 
790947 тыс. руб., что на 80,8% боль-
ше периода прошлого года.

11 предприятий за январь-март 
2018 года получили прибыль в раз-
мере 938151 тыс. руб., что на 111,5% 
больше аналогичного периода 2017 
года. Убыток получили 3 предприятия 
– 147204 тыс. руб. 7 предприятий об-
рабатывающего производства полу-
чили прибыль в размере 934999 тыс. 
руб. (213,4% января-марта 2017 года).

Кредиторская задолженность 
на 1 апреля 2018 года составила 
4380910 тыс. рублей. В обрабатыва-
ющем производстве кредиторская за-
долженность составила 4173112 тыс. 
руб. (95,3% общей кредиторской за-
долженности). Дебиторская задол-
женность на 1 апреля 2018 года со-
ставила 3266248 тыс. рублей, из неё 
просроченная – 16510 тыс. рублей, 
или 5,1% от общего объема деби-
торской задолженности. В обраба-
тывающей отрасли дебиторская за-
долженность – 3060314 тыс. руб., 
что составляет 93,7% общей деби-

торской задолженности по району.

Æèëèùíî-
êîììóíàëüíîå 

õîçÿéñòâî
Жилой фонд муниципального 

образования Узловский район со-
ставляет 10743 дома, площадью бо-
лее 2 млн.кв.м. Площадь ветхого жи-
лищного фонда - 342,5 тыс. кв. м.

В  сфере  жилищно -комму -
нального хозяйства действуют 17 
предприятий, из них 6 - предоставля-
ют услуги по управлению и содержа-
нию жилых помещений, 5 - предостав-
ляют услуги водоснабжения (из них у 
2-х промышленных предприятий дан-
ная услуга является второстепенной в 
их виде деятельности), 2 - оказывают 
услуги централизованного отопления 
и горячего водоснабжения (1 - не ком-
мунальное), 3 - услугу водоотведения 
(1 - не коммунальное), 1- электроснаб-
жение, 1 - газоснабжение. В стадии 
банкротства находятся 6 предприятий: 
МП ВКХ, МУП Тепловое хозяйство, 
ООО УО «Наш дом», ООО «Узлов-
ский водоканал»,  «Узловские комму-
нальные системы», «Сток».

Более 130 водозаборных сква-
жин добывают воду, поставляя ее 
по сетям  водоснабжения, имею-
щим протяженность более 400 км. 
Услуги центрального отопления в 
районе осуществляются 41 котель-
ной, 16 осуществляют предоставле-
ние услуг горячего водоснабжения. 
Физический износ котельных коле-
блется от 24 до 94%, средний износ 
- 73%. Протяженность тепловых се-
тей более 100 км. Общее количество 
котлов, установленных в котельных 
- 179 шт. Котельные построены в пе-
риод с 1953 по 2010 годы.

Жилищным фондом управляют: 
6 управляющих компаний, 5 ТСЖ, 
непосредственный способ управле-
ния в 315 домах. Собираемость пла-
тежей с населения за ЖКУ состав-
ляет 93,4%. Численность работаю-
щих на предприятиях ЖКХ соста-
вила 1306 человек. Среднемесячная 
заработная плата:25 267 руб. 10 коп. 

Ðûíîê òðóäà
Коэффициент напряженности на 

рынке труда на 31.03.2018 года со-
ставляет 0,26. Численность граждан, 
ищущих работу, по сравнению с на-
чалом отчетного периода уменьши-
лась на 8 чел. (на 1.01.2018 г. – 353 
человека, на 30.03.2018г. – 345); ко-
личество безработных увеличилось 
на 21 человека (на 1.01.2018г. – 279, 
на 30.03.2018 г. – 300).

Уровень безработицы на начало 
отчетного периода составлял 0,85%, 
на конец отчетного периода – 0,92%.

За период январь-март 2018 года 

в центр занятости населения за со-
действием в подборе подходящей ра-
боты обратились 353 человека, что 
на 76 меньше, чем в аналогичном 
периоде 2017 года (429).

Численность граждан, признан-
ных безработными – 223, что на 7 че-
ловек больше, чем за аналогичный 
период 2017 года (216).

Всего с начала года трудоустро-
ен 151 человек (42,8% от численно-
сти обратившихся за поиском рабо-
ты граждан с начала года). 

Численность трудоустроенных 
безработных граждан снизилась с 
269 человек за январь-март 2017 года 
до 113 в отчетном периоде, что со-
ставило 74,8% от всех трудоустроен-
ных с начала года.

За январь-март 2018 года в ЦЗН 
от предприятий и организаций по-
ступили 717 вакансий. На конец от-
четного периода ЦЗН располагает 
1312 вакансиями. 

Äåìîãðàôèÿ
Численность населения Узлов-

ского района на 1 января 2018 года 
составила 80 935 человек.

Демографическая ситуация в 
январе-марте 2018 года характеризо-
валась продолжающимся процессом 
естественной убыли населения, свя-
занной с высоким уровнем смертно-
сти и низким уровнем рождаемости. 

В январе-марте 2018 г. число но-
ворожденных по сравнению с со-
ответствующим периодом 2017 г. 
уменьшилось на 15,6% (28 человек) 
и составило 152 человека, число 
умерших снизилось на 27 (на 6,9%) и 
составило 365 человек. Число умер-
ших в январе-марте 2018 г. превы-
сило число родившихся в 2,4 раза 
(в январе-марте 2017 г. в 2,1 раза). 
Естественная убыль населения со-
ставила 213 человек. В январе-марте 
2018 г. число прибывших в Узлов-
ский район составило 469 человек, 
что в сравнении с январем-мартом 
2017 года уменьшилось на 86 чело-
век, или на 22,5%. Число выбывших 
увеличилось на 166 человек, или на 
35,9%, и составило – 629. Миграци-
онная убыль – 160 человек.

Áþäæåò 
В 1 квартале 2018 года доходы 

бюджета составили 318,7 млн. руб., 
или 84,1% к периоду 2017 года.

Собственные доходы получены в 
сумме 143,6 млн. рублей. (114,2 % к 
январю – марту 2017 года). Собствен-
ные доходы бюджета к общей сумме 
доходов составляют 45,1%. Расходы 
бюджета – 303,3 млн. рублей (52,2 
% к аналогичному периоду прошло-
го года) и превосходят собственные 
доходы бюджета в 2,1 раза (в янва-
ре - марте 2017 года в 4,6 раза).             

нено работ и услуг собственными си-
лами в фактических ценах на сумму 
4243,41 млн. рублей, или 119,4 % уров-
ня января-марта 2017 года; составля-
ет 78,4% к общему объему отгружен-
ной продукции по району и занимает 
95,5 % промышленного производства. 

С увеличением отгруженной про-
дукции в действующих ценах к со-
ответствующему периоду прошлого 
года сработали большинство органи-
заций. Наибольшую долю в объеме 
отгруженной продукции обрабатыва-
ющих производств занимает продук-
ция текстильного производства и со-
ставляет 25,9%, пищевого производ-
ства – 26,5%, химического – 20,4%, 
производство готовых металличе-
ских изделий – 13,6%, производство 
судов, летательных аппаратов и про-
чих транспортных средств – 9,1%.

Среднесписочная численность 
работников списочного состава 
(без внешних совместителей) всего 
по кругу крупных и средних пред-
приятий составляет 13778 человек 
(108,1% уровня аналогичного перио-
да 2017 года), в том числе в промыш-
ленности – 5317 человек (108,4% к 
уровню января-марта 2017 года), в 
обрабатывающих производствах – 4 
328 человек (110,9% к уровню ана-
логичного периода прошлого года).

Среднемесячная заработная пла-
та по кругу крупных и средних пред-
приятий всего по району в 2018 году 
выросла на 16% к заработной пла-
те аналогичного периода 2017 года 
и составила 31 919,8 руб., зарплата в 
промышленности выросла на 12,5% 
к уровню аналогичного периода  2017 
года и составила 32 592,5 руб.

По состоянию на  март 2018 года 
на предприятиях Узловского района 
сохраняется задолженность по зар-
плате в размере  25313,28 тыс. руб.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Общая площадь земель сельско-

хозяйственного назначения Узлов-
ского района составляет 45917 га, 
из них 39599 га составляют сельско-
хозяйственные угодья, в том числе: 
пашня - 36327га, залежь – 28 га, мно-
голетние насаждения – 1069га, сено-
косы – 212 га, пастбища – 1963 га. 

В текущем году планируют ве-

рых 433 т для возможного пересева 
озимых культур). 

Потребность в минеральных удо-
брениях для подкормки озимых зер-
новых культур, многолетних трав и 
внесения в рядки при посеве по рай-
ону составляет 3632 т. На 1 апреля 
имеется 1600 т (44%), оставшееся 
количество удобрений планируется 
закупить до конца месяца.

Ремонт почвообрабатывающей 
и посевной техники практически за-
вершен: 110 единиц тракторов, 130 
единиц почвообрабатывающей тех-
ники и 55 единиц сеялок готовы к 
работе на 96,3% за исключением не-
большого ремонта.

В этом году хозяйствам райо-
на оказана несвязанная погектарная 
поддержка: доплата за 2017 год – 1 
026 450 рублей, несвязанная под-
держка за 2018 год – 6 395 816 рублей 
(всего – 7 422 266 рублей).

Осенью прошлого года в Узлов-
ском районе посеяно 6972 га озимой 
пшеницы и 200 га озимого рапса. При 
наступлении стабильной плюсовой 
температуры комиссионно проведе-
на инвентаризация посевов озимых 
культур с целью определения пло-
щадей для ремонта или пересева. Пе-
ред руководителями поставлена зада-
ча по недопущению снижения общих 
посевных площадей, в том числе под 
зерном и получение общего валового 
сбора зерна 55 тысяч тонн.

На территории Узловского рай-
она животноводством занимаются 
следующие организации: 1 сельско-
хозяйственное предприятие, 6 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
филиал ЗАО «Моссельпром» Узлов-
ская птицефабрика. Основным на-
правлением является производство 
молока и мяса птицы.

Поголовье крупного рогатого 
скота на 1.04.2018 г. составляет 1838 
голов (в т.ч. коровы – 792). Это на 154 
головы больше соответствующего 
периода прошлого года и составля-
ет 112,5% уровня аналогичного пе-
риода прошлого года, свиньи – 47 
голов (на уровне соответствующе-
го периода прошлого года) овцы и 
козы – 186 голов (на 96 больше со-
ответствующего периода прошлого 
года, или 206%). Поголовье птицы 
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ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ

Уважаемые родители, не забывайте, что вашим детям 
нужна помощь и внимание, особенно в летний период.

Íà ñâåæåì âîçäóõå è â äâèæåíèè
Летом многие дети отправляются на оздоровление и отдых в загород-

ные лагеря.
Если даже ребенок достаточно взрослый, это еще не означает, что он не 

потеряет голову и сможет достойно выйти из любой ситуации. 
Поскольку никто, кроме родителей, не знает особенностей своего ребен-

ка, обратите внимание на то, умеет ли ваш малыш управлять собой, может ли 
сказать «нет», контролировать свои желания, не зависит от мнения сверстни-
ков и находится в контакте с реальностью, а не живет в своем внутреннем 
мире. Если ваши ответы на эти вопросы являются положительными, можете 
не волноваться – ваш ребенок готов временно обойтись без опеки взрослых.

Êàê äàëåêî äîëæåí íàõîäèòüñÿ ëàãåðü?
До 11 лет – это еще маленький ребенок, поэтому лучше держать ситуа-

цию под максимальным контролем и, отправляя его в детский лагерь, жела-
тельно, чтобы за полчаса туда можно было доехать. К тому же так вы смо-
жете, когда будет время, туда заглянуть, чтобы убедиться, что все хорошо. 
Ребенка постарше можно отпускать от себя и подальше.

Ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà
Перед тем, как отправить ребенка в лагерь следует подготовить опреде-

ленную справку, которая содержит информацию о состоянии здоровья, на-
личии хронической патологии, перенесенных инфекционных заболеваниях, 
полученных травмах и аллергических реакциях. А когда завершается смена, 
медицинские работники лагеря обычно заполняют ее обратную сторону, где 
указывают сведения о проведенных оздоровительных мероприятиях, состо-
янии ребенка и перенесенных болезнях, если такие были.

Íåáîëüøîé èíñòðóêòàæ
Отпуская ребенка, необходимо провести своеобразный инструктаж и об-

говорить с ним всевозможные ситуации и выходы из них. Так вы с малышом 
выработаете алгоритм действий на все случаи жизни.

Êàê ÷àñòî çâîíèòü?
Вечером у родителей максимальный подъем тревоги, да и дети днем мо-

гут быть заняты в лагере. Поэтому лучше договориться с чадом о том, что 
вы будете созваниваться ближе ко сну. Так вы убедитесь, что все в порядке, 
и узнаете, как прошел день. На всякий случай, лучше иметь телефоны дру-
зей и вожатых.

Îäåæäà
Что касается одежды, то она должна быть практичной и удобной. Жела-

тельно собрать не только вещи для теплой погоды, но и на случай похолода-
ния или просто холодных вечеров. Правда, большую часть гардероба все же 
должны составлять шорты и футболки. Не забудьте о головном уборе, купаль-
нике или плавках. Обуви желательно собрать 2 пары: кроссовки – для более 
прохладной погоды или походов, а также шлепанцы – для пляжного отдыха.

Äîïîëíèòåëüíî
Кроме предметов личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, мочал-

ка, шампунь, расческа, полотенце), не стоит забывать о средствах от укусов 
насекомых. Не зависимо от того, куда едет ребенок – лес или море, всегда 
найдутся комары и другие насекомые, приносящие дискомфорт. Кроме того, 
лучше положить в чемодан и средства защиты от солнечных лучей, так как 
дети в первые дни отдыха чаще всего получают ожоги.

Не забывайте, что в первые дни пребывания в лагере происходит знаком-
ство с непривычной обстановкой, определенным распорядком дня и други-
ми ребятами, поэтому могут возникать небольшие несостыковки, и малы-
шу нужно дать время, чтобы адаптироваться. В конце смены, как правило, 
дети уже не хотят расставаться с новыми друзьями и уезжать из лагеря. Ведь 
они прекрасно проводят время, узнают много нового, практически постоян-
но находятся на свежем воздухе и в движении – а это самое лучшее, что мо-
жет быть летом.

Екатерина Соколик

На территории Тульской области проходит межведом-
ственная комплексная оперативно-профилактическая 
операция «Мак - 2018».

В минуту опасности

Во-первых: ежедневно напоми-
найте своему ребенку о правилах 
дорожного движения.

Помните, что ваш ребенок дол-
жен усвоить:

 без взрослых на дорогу выходить 
нельзя, идешь со взрослым за руку, не 
вырывайся, не сходи с тротуара;

 переходить дорогу можно толь-
ко по пешеходному тротуару на зеле-
ный сигнал светофора, убедившись, 
что все автомобили остановились;

проезжая часть предназначена 
только для транспортных средств;

движение транспорта на дороге 
регулируется сигналами светофора;

в общественном транспорте не 
высовываться из окон, не выставлять 
руки и какие-либо предметы.

Во-вторых, родители, помните, 
что ребенок идет на водоем только 
в сопровождении взрослых!

При выезде на природу имейте 
в виду, что:

 при проведении купания детей 
во время походов, прогулок и экс-
курсий в летнее время выбирает-
ся тихое, неглубокое место с поло-
гим и чистым от коряг, водорослей 
и ила дном;

детей к водоемам без присмо-
тра со стороны взрослых допускать 
нельзя;

за купающимся ребенком должно 

вестись непрерывное наблюдение;
во время купания запретите 

спрыгивание детей в воду и ныря-
ние с перил ограждения или с берега;

решительно пресекайте шалости 
детей на воде.

В-третьих: постоянно напоми-
найте вашему ребенку о правилах 
безопасности на улице и дома.

Ежедневно повторяйте ребенку:
не уходи далеко от своего дома, 

двора;
не бери ничего у незнакомых лю-

дей на улице, сразу отходи в сторону;
не гуляй до темноты;
обходи компании незнакомых;
избегай безлюдных мест, овра-

гов, пустырей, заброшенных домов, 
сараев, чердаков, подвалов;

не входи с незнакомым челове-
ком в подъезд, лифт (здесь стоит от-
метить, что иногда преступления со-
вершаются знакомыми людьми, на-
пример, какой-нибудь сосед, добрый, 
улыбчивый и тихий, на деле может 
оказаться злоумышленником);

не открывай дверь людям, кото-
рых не знаешь;

не садись в чужую машину;
на все предложения незнакомых 

отвечай «Нет!» и немедленно уходи 
от них туда, где есть люди;

не стесняйся звать людей на помощь 
на улице, в транспорте, в подъезде;

в минуту опасности, когда тебя 
пытаются схватить, применяют силу, 
кричи, вырывайся, убегай.

Уважаемые родители, помните 
и о правилах безопасности вашего 
ребенка дома:

не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы;

не оставляйте ребенка одного в 
квартире;

заблокируйте доступ к розеткам;
избегайте контакта ребенка с га-

зовой плитой и спичками.
Помните! Ребенок берет 
пример с вас – родите-
лей! Пусть ваш пример 
учит дисциплинирован-
ному поведению ребенка 
на улице и дома!
Старайтесь сделать все возмож-

ное, чтобы оградить детей от не-
счастных случаев!

В случае, если в отношении вас 
или вашего ребенка совершены про-
тивоправные действия, немедлен-
но звоните:
полиция (дежурная часть) 
- 6-02-02.
ПДН  ОМВД  России  по  
Узловскому району 
- 6-04-75.
Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав муниципально-
го образования Узловский 
район- 6-02-50.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав информирует о чрезвычайных происшествиях с 
несовершеннолетними на территории Узловского райо-
на в 2017 году.

Травмы и переломы

По информации Узловской рай-
онной больницы,  несовершеннолет-
ние от 0-17 лет получили 634 трав-
мы. Поступило 19 сообщений о чрез-
вычайных происшествиях, среди 
них - отравления суррогатами алко-
голя, уксусной кислотой, таблетка-
ми, а также 5 чрезвычайных проис-

шествий со смертельный исходом.
4 сентября 2017 года несовер-

шеннолетняя К., 2002 год рождения, 
со следами удушения обнаружена в 
квартире по месту проживания. 

Сотрудниками СУ СКР по Туль-
ской области ОМВД России по 
Узловскому району установлено 

лицо виновное в смерти несовер-
шеннолетней.

21 июня 2017 года несовершен-
нолетний Ш., 2004 год рождения, 
погиб от удара током. Несовершен-
нолетний гулял со своими друзьями 
на территории котельной. Ш. нахо-
дился на крыше гаражей, оступился 
и схватился за провод, отчего полу-
чил удар током.

3 несовершеннолетних получи-
ли переломы и травмы, в том числе 
в результате ДТП.

В 2018 году детей Тульской области принимают 7 сана-
торных и 15 загородных оздоровительных лагерей. 
Кроме того, юные туляки отдохнут в 454 лагерях с дневным пребывани-

ем, в 33 лагерях труда и отдыха, в 6 палаточных лагерях. В нынешнем году 
дети освоят маршруты различной сложности и протяженности более чем в 
625 многодневных походах. 

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Ле-
вина отметила, что летним организованным отдыхом планируется охватить 
более 85 тысяч детей: «Досуг детей должен быть насыщенным и комфорт-
ным, а главное – максимально безопасным. Такую задачу всем ответствен-
ным органам власти поставил Губернатор Алексей Дюмин».

 Продолжена реализация областных профильных программ по развитию 
лидерского и творческого потенциала детей, пропаганде здорового образа 
жизни, военно-патриотическому воспитанию, профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений. В этом году такие программы запланировано прово-
дить в 29 лагерях с общим охватом порядка 3,5 тысяч детей

Узловским городским судом 
рассмотрено уголовное дело в от-
ношении жителя Республики Саха 
(Якутия) 38-летнего Павла Е., об-
виняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «в» 
части 2 статьи 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (кра-
же, совершенной с причинени-
ем значительного ущерба граж-
данину). 

Судом установлено, что в пе-
риод с 23 часов 00 минут 24 февра-
ля 2018 года до 01 часа 30 минут 25 
февраля 2018 года Е. в состоянии 
алкогольного опьянения, восполь-
зовавшись тем, что ранее знакомая 

ÎÒÄÛÕÀÉ!

Операция «Мак - 2018»

Её цель - выявление и ликвида-
ция незаконных посевов, а также 
очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, органи-
зация противодействия незаконно-

му распространению наркотических 
средств растительного происхожде-
ния и разъяснение мер администра-
тивной и уголовной ответственности 
за незаконное культивирование нар-

косодержащих растений.
Полицейские просят жителей 

региона, в случае выявления ими 
фактов культивирования или обна-
ружения мест произрастания дико-
растущих наркосодержащих расте-
ний, сообщать об этом в ближайший 
отдел МВД по телефонам: 6-02-02, 
6-60-46.

ÏÐÈÃÎÂÎÐ

В четыре приема
П. уснула, в коридоре ее квартиры 
обнаружил и забрал в дамской сум-
ке кошелек с банковской картой П., 
с которой ранее по просьбе П. сни-
мал денежные средства и запомнил 
ее ПИН-код. После чего 25 февраля 
2018 года с 01 часов 30 минут до 02 
часов 03 минут Е. пришел в магазин 
и осуществил с помощью банков-
ской карты оплату в терминале для 
безналичного расчета за приобретен-
ный товар на сумму 885 рублей. За-
тем 25 февраля 2018 года в период с 
02 часов 09 минут до 02 часов 48 ми-
нут Е., продолжая свои преступные 
действия, пришел к банкомату, где в 
четыре приема с помощью банков-

ской карты снял денежные средства 
в общей сумме 20 000 рублей, а так 
же осуществил оплату услуг сотовой 
связи в размере 700 рублей за пользо-
вание своим абонентским телефон-
ным номером. В результате осущест-
вления вышеуказанных операций с 
банковского счета П. были списаны 
(израсходованы) денежные средства 
в общей сумме 21585 рублей, потер-
певшей причинен значительный ма-
териальный ущерб на вышеуказан-
ную сумму. Приговором Узловского 
горсуда Павлу Е. назначено наказа-
ние в виде 220 часов обязательных 
работ, сообщили в Узловской меж-
райпрокуратуре.

В походах и лагерях



6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
Х/Ф. 
8.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА». Х/Ф. 
10.15, 12.15 «ВОЙНА И 
МИР». Х/Ф. 16+
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня ве-
чером». 16+
21.00 Время.
23.00 «Вечерний Ургант». 
16+
23.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
16+
1.30 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/Ф. 16+
3.40 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО». Х/Ф. 12+
5.15 «Контрольная закуп-
ка».

5.00 «ЧЁРТОВО КОЛЕ-
СО». Х/Ф. 16+
6.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…» Х/Ф. 16+
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Большой празднич-
ный концерт.
1 4 . 0 0  «ЕКАТЕРИНА . 
ВЗЛЁТ». 12+
21.00 «Аншлаг и Компа-
ния». 16+
23.50 «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА». Х/Ф. 12+
3.55 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ». Х/Ф. 12+

6.35 «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ». Х/Ф. 12+
8.35 «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
Х/Ф. 12+
10.35 «Кабачок «эпохи за-
стоя». 12+
11.30, 14.30 События. 16+
11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». Х/Ф. 16+
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
10.10 «КРЫМ». Х/Ф. 16+
12.15 Концерт к открытию 
Крымского моста.
13.20 «Князь Владимир - 
креститель Руси».
14.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». Х/Ф. 12+
16.15 «Голос. Дети. 5 лет».
18.45 «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». 16+
21.00 Время.
21.20 Большой празднич-
ный концерт к Дню Рос-
сии. Трансляция с Красной 
площади.
23.10 «Русское лето боль-
шого футбола».
0.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
16+
2.10 «ПРОГУЛКА В ОБЛА-
КАХ». Х/Ф. 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка».

6.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ». Х/Ф. 12+
8.00 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Х/Ф. 12+
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации.
13.00, 20.00 Вести.
1 3 . 1 5  «ЕКАТЕРИНА . 
ВЗЛЁТ». 12+
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН». Х/Ф. 12+
1.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». 
Х/Ф. 12+

5 . 1 5  « Б А Р ЫШ Н Я -
КРЕСТЬЯНКА». Х/Ф. 
7.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Х/Ф. 12+
9.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

лом». 12+
17.00 «Вэлкам ту Раша». 
12+
18.25 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия 
- Доминиканская Респу-
блика. 0+
20.30 Футбол. ЧМ-206. Фи-
нал. Италия – Франция. 0+
23.55 «Наши на ЧМ». 12+
0.35 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/Ф. 16+
2.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Австрия – Бра-
зилия. 0+
4.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
Х/Ф. 16+

6.30, 23.10, 5.10 «6 ка-
дров». 16+
7.30 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» Х/Ф. 16+
9.20 «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». Х/Ф. 16+
11.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». Х/Ф. 16+
13.40 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». Х/Ф. 16+
15.40 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА». Х/Ф. 16+
17.20 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». Х/Ф. 16+
19.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+
1.25 «СМЯТЕНИЕ СЕР-
ДЕЦ». Х/Ф. 16+
3.15 «Жёны в погонах». 16+
5.30 «Джейми. Обед за 15 
минут». 16+

6.00, 7.50, 9.00 Мультфиль-
мы. 0+
6.10, 8.05, 4.50 Мультфиль-
мы. 6+
8.30, 14.00 «Уральские 
пельмени. Любимое». 16+
10 .50  «ХОББИТ.  ПУ -
СТОШЬ СМАУГА». Х/Ф. 
12+
14.35 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». Х/Ф. 
16+

2.35 «Поедем, поедим!» 0+
3.05 «ППС». 16+

5.00 «Тайны Чапман».16 +
8.20, 14.00, 21.00 Муль-
тфильмы.6 +
12.30 Мультфильмы. 12 +
19.20, 23.45 Мультфиль-
мы.0 +
1.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +

5.00 Мультфильмы. 0+
5.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/Ф. 16+
7.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». Х/Ф. 16+
9.00 Известия.
9.15, 10.05, 10.45, 11.35, 
12.15, 13.00, 13.35, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
1 8 . 2 5 ,  1 9 . 0 0 ,  1 9 . 5 5 , 
20.40, 21.35, 22.20, 23.05 
«СЛЕД». 16+
23.50, 0.45, 1.35, 2.30 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф. 
16+
3.20 «Большая разница». 
16+

6.30 «Дорога в Россию». 
12+
7.00, 8.55, 12.40, 15.45, 
16.50, 20.25 Новости.
7.05, 13.15, 15.50, 17.30, 
23.30, 0.15 Все на Матч!
9.00 «Тотальный футбол». 
12+
10.00 Футбол. ЧМ-2006 1/4 
финала. Бразилия – Фран-
ция. 0+
12.10 «Футбольное столе-
тие». 12+
12.45 «География Сбор-
ной». 12+
13.55 Гандбол. ЧМ-2019. 
Мужчины .  Отборочный 
турнир. Плей-офф. Рос-
сия – Чехия. 0+
16.20 «По России с футбо-

4.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». Х/Ф. 

6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО». Х/Ф. 6+
7.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Х/Ф. 0+
8.45, 10.15, 16.15, 19.15 
«МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
10.00, 16.00, 19.00 Но-
вости.
22.15 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». Х/Ф. 16+
0.20 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 0+
4.35 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф. 
6+

5.00 «Споёмте, друзья!» 6+
5.50 «ДОИГРАЛИСЬ!» 12+
10.50, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30, 1.00 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ». Х/Ф. 12+
13.00 «Семь дней». 12+
14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
14.45 «Если хочешь быть 
здоровым...» 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Атлас животного 
мира». 6+
16.00, 2.20 Концерт звёзд 
музыкального фестива-
ля имени Рашида Вага-
пова. 0+ 
18.00 «Татарлар». 12+
18.30, 20.30 Новости Татар-
стана. 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 
16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для ма-
лышей». 0+
21.00 Документальный 
фильм. 12+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
22.40 «Дорога без опасно-
сти». 12+
23.00 «ДОМ ГРЁЗ». Х/Ф. 
16+
1.30 «Видеоспорт». 12+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+

10.50 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». Х/Ф. 
13.15, 18.25, 23.20 «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ». 6+
2.35 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ». Х/Ф. 
4.20 «ДВА БОЙЦА». Х/Ф. 
6+

6.00 «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК». Х/Ф. 16+
7.30 «Игра в кино». 12+
8.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
8.55, 10.15 «ТИХИЙ ДОН». 
16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
1 6 . 1 5 ,  1 9 . 1 5  «КРИК 
СОВЫ». 16+
3.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
16+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.40 «ТВОИ ГЛАЗА...» 12+
8.40 Мультфильмы. 6+
10.00 «Шаян-ТВ». 0+
10.30, 20.00, 21.00 Кон-
церт. 0+ 
10.50 «Родная земля». 12+
11.30 Гала-концерт фе-
стиваля» Дуслык купере 
- Мост дружбы». 0+
15.10, 0.15 «ПАСПОРТ». 
Х/Ф. 16+
17.00 «День русского язы-
ка в Казани». 0+
18.00 «Татары».12+
18.30, 20.30 Новости Татар-
стана.12+
19.00 «Точка опоры». 16+
19.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
22.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». Х/Ф. 16+
23.45 «Видеоспорт». 12+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+

ЛИЦА». Х/Ф. 
13.35 «Юмор летнего пери-
ода». 12+
14.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» Х/Ф. 16+
16.25 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ». Х/Ф. 12+
20.05 «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН». Х/Ф. 12+
23.45 «Рыцари советского 
кино». 12+
0.30 «Здравствуй, страна 
героев!» 6+
1.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ». Х/Ф. 12+

6.00, 0.25 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00, 8.25 Мультмир 6+
8.00 «Включай». 0+
11.00, 11.25 «Изнутри». 6+
11.50 «Про кино». 12+
12.15, 13.25 «КИН-ДЗА-
ДЗА!» Х/Ф. 1+
14.35 «ДЕД 005». Х/Ф. 12+
16.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
Х/Ф. 16+
18.10 «СОКРОВИЩА О.К.» 
Х/Ф. 12+
20.00 «МАЛАВИТА». Х/Ф. 
16+
22.00 «СТРАХОВЩИК». 
Х/Ф. 16+
0.00 «Книга жалоб». 12+    

5.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
Х/Ф. 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 «ПЕТРОВКА, 38». 
Х/Ф. 0+
10.20 «Первая переда-
ча». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «Жди меня». 12+
14.00, 16.20, 19.20 «КАЗА-
КИ». 16+
22.15 Концерт Дениса Май-
данова «Полжизни в пути». 
12+
0.35 «ДИКАРИ». Х/Ф. 16+
2.50 «Квартирный вопрос». 
0+

СОКОЛ». Х/Ф. 
10.30 «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал». 12+
11.30, 21.15 События. 16+
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». Х/Ф. 
13.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ». Х/Ф. 12+
17.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ». Х/Ф. 12+
21.30 «Приют комедиан-
тов». 12+
23.25 «Кабачок «эпохи за-
стоя». 12+
0.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН». Х/Ф. 12+
3.50 «ОРЁЛ И РЕШКА». 
Х/Ф. 12+

6.00, 0.25 Музыка на ка-
нале. 16+
7.00 Мультмир. 6+
11.00, 12.10, 13.25, 14.30 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/Ф.6+
15.40 «ДЕВУШКА МОЕ-
ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». 
Х/Ф. 16+
17.25 «ДЕД 005». Х/Ф. 12+
19.00 «Концерт, посвящен-
ный Дню России». 0+
22.15 «Про кино». 12+
22.45 «Концерт, посвящен-
ный Дню России». 12+

 
4.50 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ  ВХОД  ВОСПРЕ -
ЩЕН». Х/Ф. 0+
6.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ». Х/Ф. 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф. 
12+
10.15 «БАРСЫ». Х/Ф. 16+
14.00, 16.20, 19.20 «КАЗА-
КИ». 16+
22.20 «ЗНАКОМСТВО». 
Х/Ф. 16+
0.20 «Петр Козлов. Тайны 
затерянного города». 6+
1.30 «Дачный ответ». 0+

Х/Ф. 16+
14.30 «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
Х/Ф. 6+
17 .50  «ХОББИТ.  ПУ -
СТОШЬ СМАУГА». Х/Ф. 
12+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». Х/Ф. 
16+
23.45 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком». 18+
0.45 «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». Х/Ф. 16+
3.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
4.55 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 
«Дом-2». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб». 16+
1.00, 2.00 «Импровиза-
ция». 16+
3.00 «Я - ЗОМБИ». 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 
16+

6.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». Х/Ф. 
8.50 «Обыкновенный кон-
церт».
9.20 Мультфильмы.
10.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». 
Х/Ф. 
12.10 «Мифы Древней Гре-
ции».
12.40 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России».
13.20 ,  1.00  «Династия 
дельфинов».
14.05 Концерт. Алексей Ар-
хиповский.
15.25 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина.
16.15, 1.45 «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» Х/ф. 
17.25 Конкурс «Романс - 
XXI век».

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». Х/Ф. 12+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ». 
Х/Ф. 12+
0.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ №2». Х/Ф. 16+
2 .30  «ВОТ  ЭТО  ЛЮ -
БОВЬ!» Х/Ф. 16+
4.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.15 «Ералаш». 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 
«Дом-2». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Однажды в Рос-
сии». 16+
1.00, 2.00 «Импровиза-
ция».16+
3.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 
16+

6.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». Х/Ф. 
8.50 «Обыкновенный кон-
церт».
9.20 Мультфильмы.
10.25 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». 
Х/Ф. 
1 2 . 0 0  «Н е в и д и м ы й 
Кремль».
12.40 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России».
13.25 «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!»
14.05 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф. 
16.40 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса «Щелкунчик».
18.15 «Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой».
19.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
22.20 Концерт. Анна Не-
требко и Юсиф Эйвазов.
0.05 «ДУЭНЬЯ». Х/Ф. 

22.20 «Валентина Тереш-
кова. «Чайка» и «Ястреб».
23.15 Балет «Золушка».

6.00 «Дорожные войны». 16+
8.30 «Улетное видео». 16+
9.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». 12+
13.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/Ф. 6+
14.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
Х/Ф. 6+
16.15 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». Х/Ф. 6+
18.50 «АНТИКИЛЛЕР». 
Х/Ф. 16+
21.50 «В гостях у Михаила 
Задорнова». 16+
0.20 «ТРИ КОРОЛЯ». Х/Ф. 
16+
2.30 «ЗАЖЕЧЬ В КАСБЕ». 
Х/Ф. 16+
4.15 «100 великих». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
11.15 Мультфильмы. 6+
13.00, 2.00 «ЗАТУРА. КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». Х/Ф. 12+
15.00 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». Х/Ф. 12+
17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА». Х/Ф. 12+
19.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». Х/Ф. 12+
21.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА». Х/Ф. 12+
0.00 «ПЕЩЕРА». Х/Ф. 16+
4.00 «Тайные знаки». 12+

6.10  «ЖЕСТОКИЙ  РО-
МАНС». Х/Ф. 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15, 13.15, 18.25 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЕЛКОВО». 16+
23.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
Х/Ф. 
1.20 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». Х/Ф. 

1.40 Искатели. 
2.25 Мультфильмы для 
взрослых.

6.00 «Дорожные войны». 
16+
8.30 «Улетное видео». 16+
9.30 «АНТИКИЛЛЕР». Х/Ф. 
16+
12.30 «ГАРАЖ». Х/Ф. 0+
14.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». Х/Ф. 
0+
16.30 «В гостях у Михаила 
Задорнова». 16+
18.50  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/Ф. 6+
20.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
Х/Ф.6+
22.00 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
Х/Ф. 6+
0.30 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА». Х/Ф. 16+
3.00 «РЮДЗО И СЕМЕРО 
БОЙЦОВ». Х/Ф. 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «СЛЕПАЯ». 12+
23.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». Х/Ф. 12+
1.45 Мультфильмы. 6+
3.45, 4.30, 5.15 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 16+

6.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» Х/Ф. 
7.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» Х/Ф. 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «МОРОЗКО». Х/Ф. 

3.50 «ППС». 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
20.00 «СНАЙПЕР.  ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ».
16 +
23.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА».16 +
2.40 «Тайны Чапман».16 +

5.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
Х/Ф. 16+
6.55 «ДЕНЬ РАДИО». Х/Ф. 
16+
9.00 Известия.
9.15, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.45, 15.45 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2». 16+
16.40, 17.35, 18.30 «СПЕЦ-
НАЗ». 16+
19.25, 20.20, 21.20, 22.10 
«СПЕЦНАЗ 2». 16+
23.10, 0.10 «СНАЙПЕР». 
Х/Ф. 16+
1.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». Х/Ф. 16+
3.05 «Большая разница». 
16+

6.30 «Дорога в Россию». 
12+
7.00 Формула-1. Гран-при 
Канады. 0+
9.30, 12.50, 15.30, 18.05 
Новости.
9.40 «Мохаммед Али. бое-
вой дух». 16+
10.45 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган про-
тив Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Се-
фери. 16+
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 
0.30 Все на Матч!
13.30 Футбол. Товарище-

ский матч. Швеция – Перу. 
0+
16.05 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус про-
тив Абнера Мареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе. 16+
18.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Дания – Мек-
сика. 0+
20.40 «Тотальный фут-
бол». 12+
21.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Бельгия - Коста-
Рика. 0+
0.10 «Наши на ЧМ». 12+
0.50 «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». Х/Ф. 16+
3.15 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн против 
Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусред-
нем весе. 16+
4.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция – США. 0+

6.30, 18.00, 22.55 «6 ка-
дров». 16+
8.40 «КАРНАВАЛ». Х/Ф. 
16+
11 .45  «ГОРДОСТЬ  И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Х/Ф. 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+
1.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». Х/Ф. 16+
3.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ». Х/Ф. 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15 
минут». 16+

6.00, 8.05, 10,05, 4.30 Муль-
тфильмы. 6+
7.50 Мультфильмы. 0+
8.30, 14.00 «Уральские 
пельмени. Любимое». 16+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
11.50 «КОНАН-ВАРВАР». 

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

11 èþíÿ
Заход 17.44 / Восход 2.54 / Фаза 11,1% / Луна убывает / Луна в ТельцеВосход 3.46 / Заход 21.12 / Долгота дня 17.26

ÂÒÎÐÍÈÊ
12 èþíÿ

Заход 19.08 / Восход 3.20 / Фаза 4.9 %/ Луна убывает/ Луна в Близнецах 10.54Восход 3.45 / Заход 21.13 / Долгота дня 17.27
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.05 «Контрольная за-
купка».
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 Гала-концерт. Звёзды 
мировой сцены в поддержку 
Чемпионата мира по футбо-
лу 2018. Трансляция с Крас-
ной площади.
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 16+
2.00, 3.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ». Х/Ф. 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, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
1.50 «ВЕРСИЯ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/Ф. 
10.40 «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 17.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.05 «Контрольная за-
купка».
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15 «Время пока-
жет». 16+
17.30 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Матч откры-
тия. Сборная России - сбор-
ная  Саудовской  Аравии . 
Трансляция из Москвы.
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «СОБИБОР». Х/Ф. 12+
23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
16+
1.40, 3.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2». Х/Ф. 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, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
1.50 «ВЕРСИЯ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». Х/Ф. 
9.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» Х/Ф. 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Роза Сяби-

финала. Германия – Брази-
лия. 0+
11.05 «Футбольное столе-
тие». 12+
11.40 Все на футбол! 12+
12.10 «Вэлкам ту Раша». 12+
13.10  «Сборная  России . 
Live». 12+
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018. 
12+ 
14.20, 15.05 «День до...» 12+
21.00 Волейбол. Женщины. 
Лига наций. Россия – Япо-
ния. 0+
23.30 «ЧМ. Live». 12+
0.10 «РЕБЁНОК». Х/Ф. 16+
2.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Ре-
ванш. 16+
4.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая. 16+
4.45 «Бобби». 16+

 
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.40, 13.45, 1.30 «По-
нять. Простить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
11.40, 2.35 «Тест на отцов-
ство». 16+
14.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ». Х/Ф. 16+
23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
3.35 «Я буду жить». 16+
5.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

 
6.00, 1.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
10.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/Ф. 16+
23.25, 2.35 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». 16+
3.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+

17.20 «ДНК». 16+
18.15 «Реакция». 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
23.30 Итоги дня.
0.00 «Сборная России. Об-
ратная сторона медали». 12+
3.05 «ППС». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
11.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
17.00 «Тайны Чапман». 16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ДМБ».16 +
21.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/Ф.12 +
23.15 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ».16 +
2.30 «ЧЕМ  ДАЛЬШЕ  В 
ЛЕС...» Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.10 Мультфильмы. 0+
5.30, 6.20, 7.15, 8.05 «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф. 16+
9.25, 10.15 «СНАЙПЕР». 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.50 
«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2». 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.35, 2.35, 3.40 «ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА». 16+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 12.25, 14.45, 18.40, 
20.50 Новости.
7.05, 18.50, 20.55, 23.25, 0.15 
Все на Матч!
8.40 Футбол. ЧМ-2010 1/2 фина-
ла. Нидерланды – Уругвай. 0+
11.40 «Заявка на успех». 12+
12.05, 17.20 «Мундиаль. 
Наши соперники. Саудов-
ская Аравия». 12+
12.30, 14.50 Все на Матч! ЧМ 
2018. 12+
13.00, 14.20, 19.30 «День 
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×ÅÒÂÅÐÃ
14 èþíÿ

Заход 21.41 / Восход 4.37  / Фаза 0.1% / Луна растет / Луна в Раке 11.21Восход 3.45 / Заход 21.15 / Долгота дня 17.30

ÑÐÅÄÀ
13 èþíÿ

Заход 20.28 / Восход 3.53  / Новолуние 22.45/ Фаза 1.1% /  Луна в Близнецах Восход 3.45 / Заход 21.14 / Долгота дня 17.29

6.05, 8.05, 10.05, 13.15 «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
14.00, 4.05 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.00 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «ДЖАМАЙКА». 12+
23.00, 0.10 «ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ». Х/Ф. 16+
1.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Х/Ф. 0+
3.35 «Другой мир». 12+
5.05 «ОСА». 16+

5.00 «Кэмит Жэвит». 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 «ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ». 16+
10.00, 17.00 «БЕЛЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». 12+
10.50 «Мир знаний». 6+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ТАЙНА КУМИ-
РА». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45  «Здоровая  семья : 
мама, папа и я». 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00  «Атлас  животного 
мира». 6+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». Х/Ф. 0+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!»6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+

6.00, 5.30 «ОСА». 16+
6.50, 8.05, 10.05, 13.15 «ТИ-
ХИЙ ДОН». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
14.00, 4.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.15 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «ДЖАМАЙКА». 12+
23.00, 0.10 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». Х/Ф. 16+
2.10 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ». Х/Ф. 16+
4.05 «Другой мир». 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ». 16+
10.00, 17.00 «БЕЛЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». 6+
10.50 «Соотечественники». 6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ТАЙНА КУМИ-
РА». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 23.00 Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «Атлас  животного 
мира». 6+
18.00 «Татары». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей».0+
21.00, 22.10 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». Х/Ф. 0+
3.40 «Да здравствует театр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+

13.40 «Мой герой. Сергей Ма-
ковецкий». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.00, 4.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
16.50 «Естественный от-
бор». 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ». Х/Ф. 
12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Девяностые. Челно-
ки». 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши». 12+
1.25 «Хрущев и КГБ». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 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, 11.30, 14.05, 14.30 
«ДОМРАБОТНИЦА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Про кино». 12+
13.30 «Книга жалоб». 12+
15.15 Мультмир 6+
16.05, 17.05 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Изнутри». 6+    
20.00, 21.00 «ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО». 16+
22.25 «Одна история». 12+

 
5.00 «Подозреваются все». 
16+
5.35, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
11.00 «ЛЕСНИК». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи». 16+

това». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.00, 4.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
16.50 «Естественный от-
бор». 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ 2». 
Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Звёздные 
донжуаны». 16+
23.05 «Проклятые сокрови-
ща». 12+
0.35 «Прощание. Людмила 
Гурченко». 12+
1.25 «Дворцовый переворот 
- 1964». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «ЗОЖ». 12+
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 
«ДОМРАБОТНИЦА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Афиша». 12+
13.30 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Про кино». 12+    
20.00, 21.00 «ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО». 16+
22.25 «Изнутри». 6+

5.00 «Подозреваются все». 
16+
5.35, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
11.00 «ЛЕСНИК». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Большой завтрак». 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+
1.00, 2.00 «Импровизация». 
16+
3.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05, 16.05 «Пешком...» 
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
9.00 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
9.40, 18.30 «Аббатство Кор-
вей. Между небом и землей...»
10.15, 17.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. 
12.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ». 
Х/Ф. 
14.30, 2.20 «По следам кос-
мических призраков».
1 5 . 1 0  «Шуман .  Клара . 
Брамс».
16.35 «Сергей Маковецкий. 
В игре!»
18.45 «Богиня танца».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «В вечном поиске Ат-
лантиды».
21.30 Цвет времени. 
21.40 «Юрий Темирканов. 
Автопортрет на полях пар-
титуры».
23.35 «Вагнер. Секретные ма-
териалы».
1.25 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».
1.40 «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».
2.50 «Гилберт Кит Честертон».

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

5.05 «Ералаш». 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00. 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00, 1.00, 2.00 «Импрови-
зация». 16+
1.55 «THT-Club». 16+
3.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ». 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05 «Пешком...» 
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
9.00 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век. 
12.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф. 
13.35 «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».
14.15, 20.45 «В вечном поис-
ке Атлантиды».
15.10 «Вагнер. Секретные ма-
териалы».
16.05 Моя любовь - Россия! 
16.35 «Сергей Маковецкий. 
В игре!»
18.25 «Данте Алигьери».
18.35 «Футбол нашего дет-
ства».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Борис Эйф-
ман».
23.35 «Бетховен. Секретные 
материалы».
1.25 «Кино нашего детства».
2.20 «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+
7.00 «Улетное видео». 16+
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
16+
12.00, 20.30 «Решала». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
16.00 «ТРИ КОРОЛЯ». Х/Ф. 
16+
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
18+
4.00 «100 великих». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «ГРАЧ». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ». 
12+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/Ф. 12+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 16+
5.30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Кислородное голо-
дание». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
17.25 «Легенды спорта». 6+
18.40 «Авианесущие кораб-
ли Советского Cоюза». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Специальный репор-
таж». 12+
20.45 «Секретная папка». 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.15 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ». 6+
4.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». Х/Ф. 12+

зотрона».
2.45 «Абулькасим Фирдоуси».

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
7.00 «Улетное видео». 16+
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 16+
12.00, 20.30 «Решала». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
16.00 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА». Х/Ф. 16+
0.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
18+
4.00 «100 великих». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «ГРАЧ». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ». 
12+
23.00 «ПИРАМИДА». Х/Ф. 16+
0.45, 1.30, 2.30, 3.30, 4.15, 
5 .15 «ПЯТАЯ  СТРАЖА . 
СХВАТКА». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 «Легенды спорта». 6+
18.40 «Авианесущие кораб-
ли Советского Cоюза». 12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Специальный репор-
таж». 12+
20.45 «Код доступа». 12+
21.35 «Процесс».12+
23.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». 12+
4.25 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ». Х/Ф. 12+

14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15 «Реакция». 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
23.30 Итоги дня.
0.00 «Слуга всех господ». 16+
3.05 «ППС». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00 «Документальный про-
ект».16 +
7.00 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы».16 +
19.00 НОВОСТИ НА 49 КА-
НАЛЕ.16 +
20.00 «9 РОТА». Х/Ф.16 +
22.40 «Смотреть всем!» 16 +
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
0.30 «ВОЙНА». Х/Ф.16 +
2.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА». Х/Ф.12 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.10, 6.10, 7.05, 8.05, 0.30, 
1.35, 2.35, 3.35 «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА». 16+
9.25, 10.15, 11.10 «СПЕЦ-
НАЗ». 16+
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 
«СПЕЦНАЗ 2». 16+
16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 
19.30, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 8.55, 11.35, 12.40, 15.00, 
18.00, 19.50, 20.55 Новости.
7.05, 12.45, 23.50 Все на 
Матч!
9.00 Футбол. ЧМ-2014 1/2 

до...» 12+
13.45 «Черчесов. Live». 12+
15.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Саудовская 
Аравия. 0+
17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной». 
12+
20.30 «Россия - Саудовская Ара-
вия. Перед матчем. Live». 12+
21.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Поль-
ша. 0+
23.55 «ЧМ. Live». 12+
0.35 Футбол. ЧМ-2014 1/2 
финала. Германия – Брази-
лия. 0+
2.40 «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ». 
Х/Ф. 16+
4.20 «Бег - это свобода». 16+
6.15 «Вся правда про ...» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.40, 13.45, 1.25 «По-
нять. Простить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
11.40, 2.30 «Тест на отцов-
ство». 16+
14.15 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ». Х/Ф. 16+
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/Ф. 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
3.30 «Я буду жить». 16+
5.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30, 0.20 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
10.20  «ВЛАСТЕЛИН  КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 16+
21.00, 3.35 «ПРИЗРАК». Х/Ф. 
6+
23.20, 2.35 «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ». 16+
1.00 Мультфильмы.6+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

Узловский район
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5.45, 6.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ». 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
8.45 Мультфильмы.
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Валентина Терешко-
ва. Я всегда смотрю на звёз-
ды». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Последняя любовь 
Николая Крючкова». 12+
14.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Х/Ф. 
15.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная Ар-
гентины - сборная Исландии. 
Трансляция из Москвы.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 Музыкальная премия 
«Жара».
0.50 «КРИД. НАСЛЕДИЕ 
РОККИ». Х/Ф. 16+
3.20 «Модный приговор».
4.20 «Мужское / Женское». 16+

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

4.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 16+
6.35 Мультфильмы.
7.10 «Живые истории».
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 
16+
14.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ». Х/Ф. 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ». Х/Ф. 12+
1.40 «ШЁПОТ». Х/Ф. 12+
3.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

 
5.45 «Марш-бросок». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской собор-
ной мечети.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
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+
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная Пор-
тугалии - сборная Испании. 
Трансляция из Сочи.
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
23.55  «Стинг.  Концерт  в 
«Олимпии».
2.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ». Х/Ф. 16+
5.00 «Контрольная закупка».

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

 
5.00 «Утро России».
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Трансляция из Московской 
Cоборной мечети.
9.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ». 12+
23.40 «ДОМРАБОТНИЦА». 
Х/Ф. 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Х/Ф. 
9.35, 11.50 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия. 16+
13.40 «Мой герой. Геннадий 
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ÑÓÁÁÎÒÀ
16 èþíÿ

Заход 23.26 / Восход 6.44  / Фаза 7% / Луна растет / Луна во Льве 11.22Восход 3.44 / Заход 21.16 / Долгота дня 17.31

ÏßÒÍÈÖÀ
15 èþíÿ

Заход 22.40/ Восход 5.34 / Фаза 2.1% / Луна растет / Луна в Раке Восход 3.44 / Заход 21.15 / Долгота дня 17.30

14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15 «Игра в кино». 12+
17.10 «БОМЖИХА». Х/Ф. 16+
19.20 «БОМЖИХА 2». Х/Ф. 
16+
21.15 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». Х/Ф. 16+
23.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН». Х/Ф. 0+
1.55 «Держись, шоубиз!» 16+
2.25 «Достучаться до звез-
ды». 12+
3.00 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
3.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/Ф. 12+
5.20 Мультфильмы. 0+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.50 «Наставление». 
6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 7.30 «Манзара». 6+
6.40 ,  16.00  Трансляция 
Праздничного богослуже-
ния и проповеди по случаю 
Ураза-байрам. 0+
8.30 Концерт 0+ 
8.45, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
9.00, 23.50 «ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ». 16+
10.00, 17.00 «БЕЛЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.00 «ТАЙНА КУМИ-
РА». 12+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Полосатая зебра». 0+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Тамчы-шоу». 0+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Мир знаний». 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». Х/Ф. 0+
0.40 «Музыкальные слив-
ки». 12+
1.20 «БЕДНЯЖКА». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 «Татарские народные 
мелодии. 0+

Х/Ф. 12+
5.00 «С Земли до Луны». 12+

 
6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30, 5.45 Мультфильмы. 0+
7.30 «Союзники». 12+
8.00 «Секретные материа-
лы». 16+
8.30 «Ой, мамочки!» 12+
9.00 «Культ//Туризм». 16+
9.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Игра в кино». 12+
11.10  «ЖЕСТОКИЙ  РО -
МАНС». Х/Ф. 12+
13.50 «НИКИТА». Х/Ф. 16+
16.15, 19.15 «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1». 16+
0.15 «БОМЖИХА». Х/Ф. 16+
2.05 «БОМЖИХА 2». Х/Ф. 16+
4.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/Ф. 12+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Если хочешь быть здо-
ровым…» 12+
9.15 «ДК». 12+
9.30, 4.05 «Адам и Ева».6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Народ мой…» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «От сердца - к сердцу. 
Телеочерк о Раузе Хайретди-
новой».6+
14.30 Концерт из песен Рина-
та Муслимова. 0+ 
17.30 «Я». 12+
18.00 «Кэмит Жэвит». 16+
19.00 Телефильм. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Споёмте, друзья!» 6+
21.30 Новости в субботу. 12+
22.00 «КВН -2018». Первая 
лига. 12+
23.40 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/Ф. 
12+
1.40 «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁ-
КАЯ...» 12+
4.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+

Трофимов». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «10 самых... Звёздные 
донжуаны». 16+
15.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 
Х/Ф. 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ 3». 
Х/Ф. 12+
19.30 «В центре событий». 16+
20.40 «Красный проект». 16+
22.30 «Жена. История люб-
ви». 16+
0.05 «Марина Голуб. Я не 
уйду». 12+
0.55 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ». Х/Ф. 16+
2.45 «Петровка, 38». 16+
3.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». Х/Ф. 16+
4.55 «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.05, 
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, 18.00 «Изнутри». 6+
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 
«ДОМРАБОТНИЦА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Одна история». 12+
13.30 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир 6+
16.05, 17.05 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА». 16+
18.45, 23.55 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+    
20.00, 21.00 «ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО». 16+
22.25 «Про кино». 12+

5.00 «Подозреваются все». 16+
5.35, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
11.00 «ЛЕСНИК». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15 «ЧП. Расследование». 
16+

6.15 «Юмор летнего перио-
да». 12+
7.05 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал». 12+
8.05 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.30 «ТРИ В ОДНОМ 3». 
Х/Ф. 12+
10.35, 11.45 «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ». Х/Ф. 
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
12.50, 14.45 «ВСЁ ЕЩЁ БУ-
ДЕТ». Х/Ф. 12+
17.15 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/Ф. 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Как украсть победу». 
16+
3.40 «Девяностые. Челно-
ки». 16+
4.25 «Проклятые сокрови-
ща». 12+

6.00, 0.30 Музыка. 16+
7.00, 9.25 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
11.00 «ЗОЖ». 12+
11.25 «Про кино». 12+
11.50 «Афиша». 12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+
13.10 «Книга жалоб». 12+
13.40 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». Х/Ф. 16+
16.00 «СОКРОВИЩА О.К.» 
Х/Ф. 12+
17.50 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
Х/Ф. 16+
19.30, 23.50 «Только новости. 
Итоги». 12+
19.55 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 
Х/Ф. 16+
21.50 «ГАННИБАЛ. ВОСХО-
ЖДЕНИЕ». Х/Ф. 16+
0.20 «Сводка». 12+

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

11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Comedy Баттл». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ». Х/Ф. 16+
3.35, 4.35 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05 «Пешком...» 
7.35 «Правила жизни».
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
9.00 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
9.40 Главная роль.
10.15 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста».
11.05 ХХ век. 
12.05 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф.
13.25 «Энигма. Борис Эйф-
ман».
14.05 «В вечном поиске Ат-
лантиды».
15.10 «Бетховен. Секретные 
материалы».
16.05 Письма из провинции. 
16.35 «Царская ложа».
17.15 Больше, чем любовь. 
17.55 «ПОЗДНИЙ РЕБЕ-
НОК». Х/Ф. 
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Искатели. 
20.30 «Тайна гробницы Чин-
гисхана».
21.25 Линия жизни. 
23.35 «Кинескоп».
0.15 «ЗА ХОЛМАМИ». Х/Ф. 

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
7.00 «Улетное видео». 16+
8.30, 18.00 «Дорожные вой-
ны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 16+
12.00 «Решала». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
16.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». Х/Ф. 0+
18.25 «Автоспорт». 16+

5.35 «Ералаш». 0+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+
8.00, 2.45 «ТНТ Music». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Comedy Woman». 16+
19.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». Х/Ф. 16+
21.15 «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». Х/Ф. 12+
1.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Х/Ф. 
16+
3.20, 4.20 «Импровизация». 
16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК». 
Х/Ф. 
8.10 Мультфильмы.
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «ВРАТАРЬ». Х/Ф. 
11.15 «Футбол нашего дет-
ства».
12.05 «Соловьиный рай».
12.45 «Мифы Древней Гре-
ции».
13.15 Пятое измерение.
13.40 «Красота - это престу-
пление».
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Х/Ф. 
17.15 «Планета Океан. Свет-
лана Сивкова».
17.30 Искатели. 
18.20 «История моды».
19.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ». Х/Ф. 
21.00 «Агора». 
22.00 Концерт Хосе Каррера-
са и Венского симфоническо-
го оркестра.
22.55 «БЕН ГУР». Х/Ф. 
2 .20  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 3.30 «100 великих». 16+
8.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 
Х/Ф. 16+
10.30 «Улетное видео». 16+

19.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 
Х/Ф. 12+
21.15 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 
2». Х/Ф. 12+
23.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАК-
ТИКИ». Х/Ф. 12+
1.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА». 
Х/Ф. 16+
3.00 «100 великих». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ». 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.00 «Дневник экстрасен-
са». 16+
19.00 «Человек-невидимка». 
12+
20.00 «АСТРАЛ». Х/Ф. 16+
22.00 «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». Х/Ф. 16+
0.45 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
Х/Ф. 16+
2.45 «Тайные знаки.» 12+

6.00 «ЧАКЛУН И РУМБА». 
Х/Ф. 16+
8.00, 9.15, 10.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.15, 14.05 «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ». 12+
17.35 «Москва фронту». 12+
18.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Х/Ф. 
21.25, 23.15 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». Х/Ф. 12+
0.15 «ОДИННАДЦАТЬ НА-
ДЕЖД». Х/Ф. 6+
2.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». Х/Ф. 

6.10, 8.05, 10.05, 13.15 «ДЖА-
МАЙКА». 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости.

11.30 «ПОДРУГИ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». Х/Ф. 16+
13.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 
Х/Ф. 12+
15.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 
2». Х/Ф. 12+
16.45 «В ПОИСКАХ ГАЛАК-
ТИКИ». Х/Ф. 12+
18.40 «ДОСТАТЬ  КОРО-
ТЫШКУ». Х/Ф. 16+
20.40 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». Х/Ф. 0+
2 2 . 4 0  «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ». Х/Ф. 16+
1.00 «НОВЫЙ МИР». Х/Ф. 
18+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.30, 14.15 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». 12+
15.15 «ПИРАМИДА». Х/Ф. 
16+
17.00 «АСТРАЛ». Х/Ф. 16+
19.00 «АСТРАЛ. ГЛАВА 2». 
Х/Ф. 16+
21.00 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3». 
Х/Ф. 16+
22.45 «ЗАКЛЯТИЕ». Х/Ф. 16+
1.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ». Х/Ф. 0+
2.45 «Тайные знаки». 12+

5.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ». 
Х/Ф. 
7.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Х/Ф. 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды музыки». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века. Дека-
бристы». 12+
11.50 «Улика из прошло-
го». 16+
12.35, 13.15 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». Х/Ф. 
15.35, 18.25 «ЩИТ И МЕЧ». 
6+
18.10 «За дело!» 12+
23.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/Ф. 12+
1 . 1 5  « Ч Е Л О В Е К -
АМФИБИЯ». Х/Ф. 
3.10 «ШТРАФНОЙ УДАР». 

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». 12+
0.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.05 «ППС». 16+

5.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
9.00, 4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «Неудачники».16 +
21.00 «Третья экономиче-
ская война. Кому достанется 
мир?» 16 +
23.00  «ЗАКОН  НОЧИ». 
Х/Ф.18 +
1.15 «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА». 16+
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/Ф. 
16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.40, 0.30 
«СЛЕД». 16+
1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 
6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 8.55, 11.40, 13.20, 21.00, 
22.50 Новости.
7.05, 11.50, 0.05 Все на Матч!
9.00 Футбол. ЧМ-2018. Рос-
сия - Саудовская Аравия. 0+
11.20 «Россия - Саудовская 
Аравия. Live». 12+
12.40 «День до...» 12+
13.30 «Лица ЧМ 2018». 12+
13.35 «Египет vs Уругвай». 

12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
20.00 «Детская новая вол-
на - 2018». 0+
22.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
Х/Ф. 16+
23.40 «Международная пило-
рама». 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
2.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 
Х/Ф. 16+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 16.35, 3.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
8.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 
Х/Ф.16 +
10.00 «Минтранс».16 +
11.00 «Самая полезная про-
грамма».16 +
12.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
16.30 «Новости».16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Драку заказывали?» 16 +
20.30 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
Х/Ф.16 +
22.30 «РАЙОН № 9». Х/Ф.16 +
0.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
Х/Ф.16 +
2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы».16 +

5.00 Мультфильмы. 0+
8.35 «День ангела». 0+
9.00 Известия.
9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 2.00, 3.00, 4.00 «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ». Х/Ф. 16+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 11.45, 14.55, 17.55, 
20.55, 23.55 Все на Матч! ЧМ 
2018. 12+

12+
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018. 12+
14.45 Футбол. ЧМ-2018. Еги-
пет – Уругвай. 0+
17.45 Футбол. ЧМ-2018. Ма-
рокко – Иран. 0+
23.45 «ЧМ. Live». 12+
0.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Арген-
тина. 0+
2.25 «ПОВЕРЬ». Х/Ф. 16+
4.10 «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва». 16+
4.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 16+

 
6.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.25, 13.30, 4.10 «По-
нять. Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25 «Тест на отцовство». 16+
14.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ». Х/Ф. 16+
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 
Х/Ф. 16+
22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2». 16+
5.30 «Джейми. обед за 30 ми-
нут». 16+

6.00 Мультфильмы.0+
8.30 «КУХНЯ». 12+
9.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 
Х/Ф. 16+
11.35 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
22.00, 23.00 «Шоу выходно-
го дня». 16+
0.00 «КОСТОЛОМ». Х/Ф. 16+
2.00 «ВЗРОСЛЫЕ  ДЕТИ 
РАЗВОДА». Х/Ф. 16+
3.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
Х/Ф. 16+
5.30 «Ералаш». 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+

7.30 Футбол. ЧМ-2018. Марок-
ко – Иран. 0+
9.30, 11.40, 15.50 Новости.
9.40 Футбол. ЧМ-2018. Еги-
пет – Уругвай. 0+
12.45  Футбол .  ЧМ-2018. 
Франция – Австралия. 0+
15.55, 3.05 Футбол. ЧМ-2018. 
Португалия – Испания. 0+
18.45 Футбол. ЧМ-2018. Перу 
– Дания. 0+
21.45 Футбол. ЧМ-2018. Хор-
ватия – Нигерия. 0+
0.45 «ЧМ. Live». 12+
1.05 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Япо-
ния. 0+
5.05  Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Ванеса Мартиросяна. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и WBC 
в среднем весе. 16+

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 
30 минут». 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
16+
7.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
Х/Ф. 16+
9.50 «ЖЕНИХ». 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.45 «Москвички. Новый се-
зон». 16+
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2». 16+
4.00 «Я работаю ведьмой». 
16+

6.00, 7.50 Мультфильмы. 0+
7.35, 8.05, 12.15 Мультфиль-
мы. 6+
8.30, 11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.30 «Просто кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 
16+
14.05 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА». Х/Ф. 12+
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
Х/Ф. 12+
18.55 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
Х/Ф. 16+
21.00 «АРМАГЕДДОН». Х/Ф. 
12+
0.00 «СМЕРЧ». Х/Ф. 0+
2.10 «КОСТОЛОМ». Х/Ф. 16+
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
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5.10, 6.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ». 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 Мультфильмы.
7.50 «Часовой». 12+
8.20 «Здоровье». 16+
9.20 «Угадай мелодию».
10.15 «К 75-летию актёра. Олег 
Видов. С тобой и без тебя».
11.15 «Честное слово».
12.15 «Че Гевара. Я жив и жаж-
ду крови». 16+
13.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/Ф. 
15.40 «Призвание». 
17.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Герма-
нии - сборная Мексики. Транс-
ляция из Москвы.
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018. Сборная Бразилии 
- сборная Швейцарии. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону.
23.00 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр.
0.10 «КОММИВОЯЖЁР». Х/Ф. 
18+
2.30 «ПОЙМЁТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ». Х/Ф. 16+
4.25 «Контрольная закупка».

10.20 Вести-Тула. События 
недели.

 
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 16+
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.30 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-
СТЬЕ». Х/Ф. 12+
18.00 «Лига удивительных лю-
дей». 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+
0.30 «Маги экрана. Экстрасен-
сы из телевизора». 12+
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
16+

5.35 «Георгий Вицин. Не надо 

Восьмидесятые». 12+
9.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 «БЕ-
ЖАТЬ». 16+
18.30, 0.00 «Вместе».
3.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1». 16+

5.00 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/Ф. 12+
7.00, 1.50 Концерт. 6+
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 «Шаян-ТВ». 0+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я». 6+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молодёжная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской кух-
ни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30, 21.30 «Татары».12+
14.00 «Врач года-2018. Белые 
цветы». 0+
15.00, 1.00 «Песочные часы». 
12+
16.00 «Споёмте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 Документальный фильм. 
12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00 «Чёрное озеро». 16+
19.30, 22.00 «Семь дней».12+
20.30 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
21.00, 4.05 «Адам и Ева».6+
23.00 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». Х/Ф. 16+
3.40 «Да здравствует театр!» 
6+
4.30 «Татарские народные ме-
лодии». 0+

9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 16+
12.30 «Comedy Woman». 16+
13.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». Х/Ф. 16+
15.20 «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». Х/Ф. 12+
17.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». Х/Ф. 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Ко-
меди Клаб». 16+
22.00 «Stand up». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/Ф. 
16+
3.25 «ТНТ Music». 16+
4.00 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/Ф. 
9.00 «Мифы Древней Греции».
9.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ». Х/Ф. 
11.15 «Кино нашего детства».
12.05 «Жизнь в воздухе».
12.55 «Эффект бабочки».
13.25 «БЕН ГУР». Х/Ф. 
16.50 «Пешком...» 
17.15, 2.10 По следам тайны.
18.00 Фестиваль «Медицина 
как искусство». 
19.30 Новости культуры.
20.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/Ф. 
21 .35  «СПОРТ,  СПОРТ, 
СПОРТ». Х/Ф. 
22.55 Опера «Сказание о не-
видимом граде Китеже и деве 
Февронии».

6.00 Мультфильмы. 0+
7.50 «100 великих». 16+
8.30 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-
КУ». Х/Ф. 16+
10.30 «Улетное видео». 16+
11.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Х/Ф.16+
0.00 «ОТВАЖНАЯ». Х/Ф. 16+
2.15 «ПИСЬМА С ИВОДЗИ-
МЫ». Х/Ф. 16+
5.00 «Лига 8Файт». 
16+

6.00 Мультфиль-
мы. 0+
10.00, 10.45, 11.30, 
12.15 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 16+
13 .00  «ЗАКЛЯ -
ТИЕ». Х/Ф. 16+

смеяться». 12+
6.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Х/Ф. 
8.00 «Фактор жизни». 12+
8.30 «Петровка, 38». 16+
8.40 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». 12+
9.35 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/Ф. 
12+
11.30, 0.40 События. 16+
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». Х/Ф. 12+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 16+
15.00 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов». 16+
15.55 «Девяностые. Бомба для 
«афганцев». 16+
16.40 «Прощание. Михаил Ко-
заков». 16+
17.30 «КРЫЛЬЯ». Х/Ф. 12+
21.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
3». Х/Ф. 12+
0.55 «ВИКИНГ». Х/Ф. 16+
4.30 «Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются». 12+

6.00, 23.35 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00, 8.25 Мультмир. 6+
8.00 «Включай». 0+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 16+
12.45 «СОКРОВИЩА О.К.» 
Х/Ф. 12+
14.30 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/Ф. 12+
15.45 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». Х/Ф. 16+
18.05 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 
Х/Ф. 16+
20.00 «ГАННИБАЛ. ВОСХО-
ЖДЕНИЕ». Х/Ф. 16+
22.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
Х/Ф. 16+

 
5.00, 2.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
Х/Ф. 12+
6.55 «Центральное телевиде-
ние». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.45 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
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 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 «Трудно быть боссом». 
16+
0.10  «АНТИКИЛЛЕР  ДК». 
Х/Ф. 16+
3 . 5 5  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко».16 +
8.50 «РАЙОН № 9». Х/Ф.16 +
11.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
Х/Ф.16 +
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».16 +
23.00 «Добров в эфире».16 +
0.00 «Соль. Классика. Часть 
2».16 +
2.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».16 +

5.00 «Самая обаятельная и 
привлекательная». 12+
5.55 «Д'Артаньян и три мушке-
тера». 12+
6.45 «Моя правда. Михаил Бо-
ярский». 12+
7.40 «Моя правда. Людмила 
Гурченко». 12+
8.35 «Моя правда. Светлана 
Пермякова». 12+
9.30 «Моя правда. Алексей 
Булдаков». 12+
10.25 «Моя правда. Любовь 
Полищук». 12+
11.20 «Моя правда. Николай 
Караченцов». 12+
12.10 «Моя правда. Джуна». 
12+
13.05 «Моя правда. Николай 
Рыбников». 12+
13.55 «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая». 12+
14.45 «Моя правда. Марат Ба-
шаров». 12+
15.40 «Моя правда. Михаил 
Евдокимов» .12+
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.10, 23.10 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 16+
0.05 «НА КРЮЧКЕ!» Х/Ф. 16+
1.50 «Большая разница». 16+

6.30 «Дорога в Россию». 12+
7.00, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018. 12+
7.30 Футбол. ЧМ-2018. Перу – 
Дания. 0+
9.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 
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15.15 «АСТРАЛ. ГЛАВА 2». 
Х/Ф. 16+
17.15 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ТАЙНОЕ ОКНО». Х/Ф. 
16+
21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
Х/Ф. 16+
23.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
Х/Ф. 16+
2.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
Х/Ф. 16+
4.15 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ». Х/Ф. 0+

5.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» Х/Ф. 12+
7.25 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/Ф. 
16+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детек-
тив».12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Теория заговора». 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Война машин». 12+
1 3 . 5 0  «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ». 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Русские снайперы. 100 
лет меткости». 12+
22.00 «Прогнозы». 12+
22.45 «Фетисов».12+
23.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». Х/Ф. 

6.00 «Миллион вопросов о при-
роде». 6+
6.10, 7.30 Мультфильмы. 0+
6.30 «Такие странные». 16+
7.00 «Беларусь сегодня». 12+
9.00 «Достояние республик. 

Новости.
9.45 Футбол. ЧМ-2018. Хорва-
тия – Нигерия. 0+
11.50 Футбол. ЧМ-2018. Фран-
ция – Австралияи. 0+
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 14.45 
Футбол. ЧМ-2018. Коста-Рика – 
Сербия. 0+
20.55 Футбол. ЧМ-2018. Арген-
тина – Исландия. 0+
23.45 «ЧМ. Live». 12+
0.05 Все на Матч!
0.25 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Германия. 0+
2.30 «Мой путь к Олимпии». 16+
4.15 «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии». 16+
5.40 «Наши на ЧМ». 12+
6.00 «География Сборной». 12+

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.55 «6 ка-
дров». 16+
7.45 «ЗОЛУШКА.RU». Х/Ф. 16+
9.55 «ЗОЛУШКА». Х/Ф. 16+
14.05 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.55 «Москвички. Новый се-
зон». 16+
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2». 16+
3.55 «Я работаю ведьмой». 16+

6.00, 7.50 Мультфильмы. 0+
7.10, 7.35, 8.05, 19.20 Муль-
тфильмы. 6+
8.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.00 «Шоу выходного дня». 16+
10.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА». Х/Ф. 12+
11.45 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/Ф. 
12+
14.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
Х/Ф. 16+
16.30 «АРМАГЕДДОН». Х/Ф. 
12+
21.00 «ЭРАГОН». Х/Ф. 12+
2 3 . 0 0  «ОХОТНИКИ  НА 
ВЕДЬМ». Х/Ф. 18+
0.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/Ф. 
16+
2.25 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/Ф. 16+
4.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.20 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

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

FM
Ðåòðî FM Íàøå ðàäèî

Ðàäèî Îðôåé Äîðîæíîå ðàäèî

DFM

NRJ
70,07

71,15

71,93 90,7

100,5

101,4

101,972,71

Ðàäèîñòàíöèÿ Ìàÿê

Ðàäèî Ðîññèè Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà
103,3

Àâòîðàäèî
104,4

Åâðîïà+
104,9

Love ðàäèî
105,8

Maximum
106,4

Ýõî Ìîñêâû
106,9

Øàíñîí
107,5

Ðóññêîå ðàäèî
105,3

Þìîð FM
102,7

Ðàäèî Âàíÿ
102,3

Íàðîäíîå ðàäèî 
  66,62

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
17 èþíÿ

Заход - / Восход 8.03  / Фаза 14.4% / Луна растет / Луна во ЛьвеВосход 3.44 / Заход 21.16 / Долгота дня 17.31

«Знамя» 
в интернете
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Öåíòð êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè: 8 (4872) 66-87-87, äîá. 111

Реклама

В программе телевидения возможны изменения

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 22

ñ Åâãåíèåì Àêèìîâûì
ÄÎÑÓÃ Êðîññâîðä
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По горизонтали:
6. Апрель. 7. Пора 8. Когда. 9. Из. 

10 Окна. 11. Стоит. 13. Косинус. 16. 
Такое. 18. Для. 20. Сдала. 22. Попал. 
24. Сантиметр. 

По вертикали: 
1. Надо. 2. Кредит. 3. Юла. 4. Но. 

5. Дарил. 7. Принеси. 8. Купить. 10. 
Открыла. 12. Отец. 14. Не. 15. Стре-
лок. 17. Куда. 19. Спор. 20. Смех. 21. 
Анна. 23. Яма.

По горизонтали:
2. 22 июня … фашистская Герма-

ния напала на СССР. 6. 9 мая … День 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 7. 22 июня … 
войска крымского хана Девлет-Гирея 
предприняли неудачную попытку 
взять штурмом Тульский кремль. 8. 
Октябрь … - император Николай I по-
сетил Тульский оружейный завод. 9. 
Родился Михаил Иванович (…-1573 
гг.) русский полководец, отбивший 
нападение крымских татар под Тулой. 
11. 9 февраля … российский крейсер 
«Варяг» и канонерская лодка «Коре-

ец» геройски сражались с японской 
эскадрой в бухте Чемульпо. 13. 20 ав-
густа … Тульский оружейный завод 
посетил император Александр II. 14. 
28 августа … родился Борис Сафо-
нов (…-1942 гг.) дважды Герой Совет-
ского Союза, летчик, гвардии полков-
ник, уроженец с. Синявино Плавско-
го района. В Туле имя Сафонова но-
сит Тульский ж.д. техникум и одна из 
улиц города. 

По вертикали: 
1. 15 февраля … года Петром I 

издан указ о строительстве на Упе 
в Туле казенного оружейного заво-

да, чтобы «ружья, фузеи, пистоле-
ты сверлить и обтачивать». 2. … фев-
раля 1989 г. В этот день окончен вы-
вод советских войск из Афганистана. 
3. 18 июня … русские войска в ходе 
обороны Севастополя отразили штурм 
англо-французско-турецких войск на 
Малахов курган. 4. В каком году про-
изошло сражение 7,5 тысячной армии 
боярина Ивана Шереметьева с арми-
ей Крымского хана у Судбищ (терри-
тория Новосильского уезда Тульской 
губернии), приостановившее на не-
сколько лет вторжение татар в пределы 
Московского государства. 5. Апрель 
… - установлен памятник «Катюша» в 
сквере Пролетарского района Тулы. 7. 
12 октября … родился Дмитрий Дон-
ской, одержавший победу над татар-
скими войсками на Куликовом поле 
в 1380 году. 9. Родился Михаил Арсе-
ньев (…-1838 гг.), генерал-майор, ге-
рой Отечественной войны 1812 г., ко-
мандир лейб-гвардии Конного полка. 
Из дворян Тульской губернии. 10. 27 
января … освобожден от блокады фа-
шистских войск Ленинград. 11. 7 дека-
бря … городу Туле присвоено почет-
ное звание «Город-Герой» с вручением 
медали «Золотая Звезда». 12. Октябрь 
… император Николай I посетил Туль-
ский оружейный завод.

Ïàìÿòíûå äàòû âîåííîé èñòîðèè

Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ñìîðîäèíñêîå Óçëîâñêîãî ðàéîíà

с. Люторичи Узловского района 29 мая 2018 года  10.00
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением администрации муниципально-
го образования  Смородинское Узловского района от  26.04.2018 № 52 
«О проведении торгов в форме аукциона на право заключения догово-
ра аренды недвижимого муниципального имущества муниципально-
го образования Смородинское Узловского района», по адресу: Туль-
ская область, Узловский р-н, с. Люторичи, д. 62а в каб. №  2  проводит-
ся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка:

Лот №1: земельный участок, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохо-
зяйственного производства, с кадастровым номером 71:20:040201:222, 
площадью 819000 кв.м, адрес (описание местоположения):  обл., Туль-
ская, р-н Узловский,  с. Бутырки;  начальный размер годовой арендной 
платы составляет 39312 (тридцать девять тысяч триста двенадцать)  ру-
блей 00 копеек, задаток составляет 19656 (девятнадцать тысяч шесть-
сот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, «шаг аукциона» составляет 1179 
(тысяча сто семьдесят девять) рублей 36 копеек. 

В связи с участием только одного участника Общество с ограни-
ченной ответственностью «Донская машинно-технологическая стан-
ция Верховье Дона» аукцион по лоту №1 признается несостоявшимся.
    С. Пак,

глава администрации
муниципального образования

Смородинское Узловского района

Âàäèì Æåðçäåâ àðåñòîâàí
Центральный суд Тулы удовлетворил ходатайство следствия об 

аресте главы администрации Новомосковска. Мера пресечения в 
виде заключения под стражу избрана на месяц и 29 дней. 

Вадим Жерздев задержан сотрудниками УФСБ по Тульской обла-
сти. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных пол-
номочий, повлекшее нарушения прав и интересов граждан либо ор-
ганизаций (часть 1 статьи 285 УК РФ). Следствие обратилось в суд 
о заключении задержанного чиновника под стражу, мотивируя это 
тем, что на свободе тот может повлиять на ход следствия или свиде-
телей. Суд удовлетворил это ходатайство: Жерздев отправлен за ре-
шетку до 3 августа.

ÄÅËÎ ¹
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ÏÅÍÑÈÎÍ

Губернатор Туль-
ской области 
Алексей Дюмин:

- Уважаемые работники 
социальной сферы!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Сегодня жителям Туль-
ской области предоставля-
ется более 100 видов го-
сударственных социаль-
ных услуг. 

Каждый год вы оказы-
ваете поддержку более 700 
тысячам наших граждан. 
В своей работе проявляете 
чуткость и отзывчивость, 
заботитесь о семьях с деть-
ми, ветеранах войны и тру-
да, пенсионерах, людях с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Такой непростой труд 
требует от вас высокого 
профессионализма, ответ-
ственности, терпения и со-
переживания. 

Спасибо вам за внима-
тельное отношение к лю-
дям, за реальную помощь, 
которую вы оказываете тем, 
кто попал в непростую жиз-
ненную ситуацию.   

Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоро-
вья, энергии, благополучия 
и счастья!

Глава МО Узлов-
ский район, МО 
г. Узловая Мари-
на Карташова, гла-
ва администрации 
МО Узловский рай-
он Николай Тере-
хов:

- Поздравляем с заме-
чательным праздником со-
циальных работников, чьё 
призвание оказывать по-
мощь, поддержку и содей-
ствие нуждающимся в этом 
людям. Работа с людьми 
всегда считалась одной из 
самых сложных.  

Желаем вам и вашим 
близким добра, любви, здо-
ровья и всех благ. Будьте 
оптимистично настроены, 
активны, доброжелательны. 

Ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé ñôåðû - ëþäè ñ áîëüøîé  äóøîé 

Обретают душевное равновесие

Они помогают пожилым, одиноким людям, 
тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуа-
цию, кто из-за болезни не может вести полно-
ценный образ жизни. 

Добровольные 
взносы граждан, 
участвующих в про-
грамме государ-
ственного софинан-
сирования пенсион-
ных накоплений, по 
итогам 2017 года со-
ставили 5,3 млрд. 
рублей. 
В соответствии с зако-

ном в мае 2018 года государ-
ство прософинансировало 
эти взносы на общую сумму 
5,1 млрд. рублей. В дополне-
ние к добровольным взносам 
граждан и средствам государ-
ственного софинансирования 
в 2017 году также поступили 
взносы работодателей, высту-
пающих третьей стороной по 
программе. Объем их средств, 
перечисленных в пользу ра-
ботников, превысил 92 млн. 
рублей. Таким образом, об-
щая сумма, направленная в 
фонд будущей пенсии участ-
ников программы, за 2017 год 
в России составила 10,5 млрд. 
рублей. 

Как и прежде, государ-
ственное софинансирование 
выделено в меньшем объеме 
по сравнению с суммой до-
бровольных взносов участни-
ков, поскольку некоторые пла-
тежи по программе составили 
менее 2 тыс. или более 12 тыс. 
рублей, в то время как софи-
нансированию подлежат взно-
сы в пределах от 2 до 12 тыс. 
рублей в год.

С учетом добровольных 
взносов за 2017 год их об-
щий объем с момента запу-
ска программы составил 56,4 
млрд. рублей, государствен-
ное софинансирование взно-
сов за тот же период –  54,9 
млрд. рублей. Еще 870,5 млн. 
рублей поступило за все вре-
мя в качестве взносов работо-
дателей. В итоге общая сум-
ма пенсионных накоплений, 
сформированных участника-
ми в течение 2009–2017 го-
дов, превысила 112,2 млрд. 
рублей. Эти средства учте-
ны на лицевых счетах граж-
дан и переданы в управляю-
щие компании и пенсионные 
фонды для дальнейшего инве-
стирования.

Как и прочие пенсионные 
накопления, средства, сфор-
мированные в рамках про-
граммы, выплачиваются при 
выходе на пенсию, а в случае 
смерти гражданина назнача-
ются его правопреемникам. 
В течение 2017 года выплаты 
по программе получили 21,6 
тыс. человек на общую сум-
му свыше 331,7 млн. рублей.

Следует отметить, что 
действующая сегодня прио-
становка обязательных стра-
ховых взносов на формиро-
вание пенсионных накопле-
ний не затрагивает действие 
программы государственно-
го софинансирования пенсии. 

Кроме того, граждане мо-
гут самостоятельно формиро-
вать пенсионные накопления 
в системе обязательного пен-
сионного страхования, для 
чего необходимо обратить-
ся в Пенсионный фонд с за-
явлением и начать уплачи-
вать взносы на накопитель-
ную пенсию.

семьям с детьми и подросткам 
в пос. Каменецкий.

 С 1 июня в центре воз-
обновило свою работу соци-
альное такси. Новый автомо-
биль со специальным подъем-
ником сможет перевозить ин-
валидов – колясочников. Те-
перь этой категории граждан 
гораздо проще добраться как 
до лечебных учреждений, так 
и в любые другие, важные для 
человека места.   

В урочище Красного леса 
пожилые люди укрепляют 
свое здоровье и обретают ду-
шевное равновесие. Почтен-
ным землякам предлагает-
ся: медицинская реабилита-
ция, лечебная физкультура, 
массаж, физиотерапия, тру-
дотерапия, психологическая 
помощь. 

Одна из важных задач – 
помочь бабушкам и дедуш-
кам преодолеть одиночество, 
замкнутость, дать возмож-
ность реализовать свои твор-
ческие способности. Для них 
работает кружок «Рукоделие», 
где пожилые люди творят не-
обыкновенно красивые вещи. 
Они вышивают, вяжут, пле-
тут макраме, создают настоя-
щие шедевры своими руками. 

Отдыхающие зани-
маются народной 
музыкой и поют под 
караоке. В отделе-
ние имеется даже 
хор «Подружки». По-
жилые люди гото-
вят номера художе-
ственной самодея-
тельности, участву-
ют в праздновании 
Рождества Хрисио-
ва, Масленицы, Тро-
ицы. 
А по вечерам там прохо-

дят танцы. Бабушки и дедуш-
ки, забыв про свои палочки, от 
души отплясывают  на протя-
жении всего вечера. И такая 
теплая, душевная атмосфера 
очень необходима многим по-
жилым людям. 

Центр завоевал большую 
популярность среди пенсио-
неров. Там отдыхают не толь-
ко жители Узловой, но и всей 
Тульской области. 

Мария Требич

Ôîðìèðîâàòü 

íàêîïëåíèÿ

Выполняют не только фи-
зическую работу, но и умеют 
поддержать словом и участи-
ем людей, которым это очень 
необходимо. 
Добрые тружени-
ки заботятся об ин-
валидах, пенсионе-
рах и многодетных 
семьях, которым не-
обходима помощь в 
повседневных де-
лах: купить продук-
ты, приготовить еду, 
сделать уборку. 
Также они могут оказать 

доврачебную помощь, по-
мочь в случае госпитализа-
ции, рассказать о льготах и 
даже получить пенсию по до-
веренности.

Помимо навыков домо-
водства и других практиче-
ских умений, для соцработ-
ника важна терпимость, уме-
ние общаться с людьми и раз-
решать конфликты.

В марте 1993 года в Узлов-
ском районе открыто отделе-
ние срочной социальной по-
мощи, а в мае – стационар-
ное отделение «Ветеран» в 
поселке Кирпичный. В июне 
этого же года новому струк-
турному подразделению при-
своен статус юридического 
лица, а в 2005 году – центр 
приобретает статус государ-
ственного учреждения Туль-
ской области. 

Но социальная служба на-
чала свою работу задолго до 
этого. В 1988 году в управле-
нии социальной защиты на-
селения открыли первое от-
деление социальной помощи 
на дому. Тогда штат состав-
лял всего 11 человек. Сейчас 
же эта цифра значительно вы-
росла. 77 работников оказы-
вают помощь на дому, 45 –в 
стационарном отделении, ко-
торое с 2003 года находится 
на базе  профилактория ОАО 
«Пластик» в Красном лесу, и 
40 человек  помогают детям 
в центре социальной помощи 

Отделение срочного социального обслуживания

Детская мобильная бригада

Мобильная бригада

Помощь на домуПоздравление со 100-летием
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Более 420 тысяч российских школьников написали 
профильную математику, из них 142 узловчанина. Этот 
предмет необходимо сдать для поступления в техниче-
ские вузы. Председатель исполнительного комитета Узловского 

городского Совета, прослужив некоторое время в груп-
пе Советских войск в Германии, Борис Голяховский по-
знакомился с ревенем. 

Настрой хороший

Экзаменационная работа состо-
ит из двух частей, всего в ней 19 за-
даний, а на решение 3 часа 55 минут. 
Заранее узнать вопросы или найти 
готовые ответы в этом году невоз-
можно: тесты печатают прямо перед 
началом экзамена, а на время испы-
тания выпускник сдает все гаджеты.

На самом деле, экзаменов по ма-
тематике два. Экзамен по математи-
ке базового уровня выпускники уже 
сдали. 236 узловчан приняли участие 
в одном из двух обязательных ЕГЭ 
наряду с русским языком. Он нужен 
для получения школьного аттеста-
та. Чтобы его сдать, достаточно по-
лучить три балла. Ранее выпускни-
ки прошли испытания по географии 
и информатике. Серьезных наруше-
ний не зафиксировано. 

Собираться у школы начали за-
долго до начала экзамена. Особен-
но сильно переживали девушки. Вы-
пускники говорили, что повторяли 
алгебру и тригонометрию.

«Готовились полночи, не спали. 
Повторили все формулы основные и 
все отлично у нас», – поделились дев-
чата. Молодые люди настроены бо-
лее решительно. Экзамен им не стра-

шен, в  знаниях уверены.
«Настрой хороший, я ничего 

не боюсь, я, в принципе, готов к 
экзамену и считаю что я успешно 
его сдам», – сказал один из школь-
ников.

 При входе в  среднюю школу 
№1 (пункт приема экзамена) де-
тей досматривают строго, как в 
аэропорту. Запрещены любые гад-
жеты. С собой можно взять только 
черную гелевую ручку и паспорт 
без обложки. Экзамен выпускники 
сдают не в   родных стенах. Что-
бы исключить малейшую предвзя-
тость, учеников и преподавателей 
меняют школами. На месте за всем 
происходящим следят обществен-
ные наблюдатели. Кроме того, ото-
всюду ведутся онлайн-трансляции. 
В каждой аудитории оборудованы 
камеры. Принтеры заработали, от-
печатали в каждой аудитории, а их 
12, раздаточные материалы. Мно-
гие ребята с улыбкой принялись за 
дело. Настроение хорошее, увере-
на экзамен важный для  поступле-
ния в вуз они сдадут.

Светлана  Гусева
 Фото автора

Первый в области

Это многолетнее неприхотливое 
растение из семейства гречишных 
до сих пор в Европе считается куль-
товым растением. В нем много по-
лезных для человека веществ, в том 
числе витамины «С» и группы «В» 
и яблочная кислота. Мясистые че-
решки листьев идут в приготовление 
компотов, киселей и варенья, из ли-
стовых пластинок варят супы. Этот 
самый ранний овощ, непревзойден-
ный конкурент щавелю, решил раз-
вести на участках детских садов го-
рода председатель исполкома. Вы-
растить рассаду ревеня он поручил 
юннатам школы № 3, вручив им ку-
лек с семенами. Мы посеяли их на 
южной стороне возле северного за-
бора школьного участка.

Ребята с большим интересом на-
блюдали за посевом (растение неиз-
вестное), рыхлили почву, поливали, 
выдергивали сорняки. В первых чис-
лах июля рассада была готова. Голя-
ховский распорядился отпускать ее 
только по его личной  записке.

Дней за пять все садики были 
обеспечены рассадой, еще больше 
осталось в школе. Мы раздавали ее 
всем желающим. Я сделал вывод, что 
подросткам можно доверить и более 
сложную работу. Хорошо бы летом 
занять работой в сочетании с отды-
хом всех старшеклассников. Для пи-
онеров работают профсоюзные пио-
нерские лагеря. А для комсомольско-
го возраста еще ничего не придума-
ли. Пора молодежь и приучать к тру-
ду, иначе вырастут бездельниками.

Я поделился своими мыслями с 
председателем колхоза им. Молотова 
Иваном Мироновым. Он согласился, 
что подросткам можно предложить 
работу в сельском хозяйстве в июне, 
когда наступает время массовой про-
полки. Деревня Крутой Верх выгод-
но отличалась от других: рядом лес-
ной массив, большой чистый пруд.

Директор школы Александр 
Сальников не любил никаких нов-
шеств, мне ничего не запрещал, но 
и не помогал. Поэтому оборудова-
ние трудового лагеря пришлось из-
ыскивать самому. Кровати, матрасы 
и подушки у Нины Колышкиной, ко-
менданта женского общежития, ку-
хонную утварь: сковороды, кастрю-
ли, одолжила заведующая дубовской 
столовой Анна Удовкина.

Сальников разрешил все это 
имущество перевезти на школьной 
машине полуторке «Газ-АА», чу-
дом сохранившейся со времен во-
йны. Колхоз выделил для лагеря 
избу-пятистенку. Возле нее сложи-
ли плиту и сколотили длинный  стол, 
получился пищеблок под дощатым 
навесом.

Первыми членами трудового ла-
геря стали учащиеся, перешедшие в 
девятый класс.  Началась жизнь на 
полном самообслуживании. Руково-
дила отрядом комсорг Римма Санда-
кова. Она до сих пор вспоминает то 
далекое лето, как одно из самых свет-
лых событий в своей юности. Роди-
тели не возражали, что их дети по-
работают в колхозе и попробуют са-
мостоятельную жизнь без мамочек 
и папочек. 

Ребята безоговорочно приняли 
распорядок дня и никогда его не на-
рушали. Подъем в семь часов, умы-
вание и уборка постели, завтрак в во-
семь часов, рабочий день с 9 до 13 
часов. Обед в 14.00, послеобеденный 
отдых до 16.00. В свободное время 
все находили себе занятие: читали, 
гуляли по лесу, играли в футбол, в 
волейбол, любители рыбалки сиде-
ли с удочкой на пруду, вечерами тан-
цевали под проигрыватель. Отбой в 
23.00. Продуктами нас снабжал кол-
хоз. В кладовой получали все необхо-
димое от свежего мяса до соли и чая. 
Дежурные, две девочки и юноша, го-
товили завтрак, обед  и ужин. Меню 
придумывали сами. Юноши ездили 
на велосипедах в школу за ревенем, 
зеленые щи, компот и кисель всем 
пришлись по вкусу.

Работа была нудная, в основном  
прополка свеклы, огурцов и капусты, 
продергивание моркови. Но никто не 
ныл и не филонил.

В тот год в стране начали куль-
тивировать кукурузу, как очень про-
дуктивную культуру для корма круп-
ного рогатого скота. В колхозе имени 
Молотова, как и везде, посеяли ее на 
большом поле квадратно-гнездовым 
методом. В начале июня появились 
всходы – сочные зеленые ростки, 
которые очень понравились гра-
чам, живущим на высоких деревьях 
леса, граничащего с кукурузным по-
лем. Первые вестники весны хвата-
ли клювом росток и выдергивали его 
из земли вместе с разбухшими семе-
нами. Никто такого не ожидал. Если 
срочно не окоротить грабителей они 
за неделю сожрут всю кукурузу с по-
трохами, я выпросил у председателя 
городского комитета ДОСААФ Ан-
типова мелкокалиберную винтов-
ку ТОЗ-8. Юноши получили ответ-
ственное задание спасать королеву 
полей. Ранним утром втроем, воору-
женные охранники шли на поле, каж-
дому выдавалось по пять патронов. 
Сначала грачи их не боялись, много 
лет они сопровождали пахарей на 
полях колхоза, но выстрелы, да еще 
удачные, их стали пугать. Через де-
сять дней кукуруза подросла, инте-
рес к ней у грачей пропал. Кукуруза 

была спасена.
В колхозе пришел срок апроба-

ции поля озимой пшеницы, которая 
выращивалась как семенной матери-
ал. К семенной пшенице предъявля-
лись строгие требования, не допу-
скалось засорение другими видами 
и сортами. Проверялось это путем 
осмотра поля в период колошения. 
Все растения должны быть одного 
типа. На практике такого быть не мо-
жет. Пшеница – растение ветроопы-
ляемое, в период цветения ветер мо-
жет занести пыльцу с другого поля. 
При апробации определяется про-
цент инородного включения.

Главный агроном дал задание 
очистить поле  от инородных расте-
ний и объяснил, как это делать. Срок 
три дня. Днем мы получили задание, 
а вечером секретарь правления кол-
хоза сообщила, что я должен утром 
явиться в городской комитет партии 
для получения партбилета. Утром от-
вел ребят на поле, объяснил им си-
туацию и на колхозной машине уе-
хал в Узловую. Вручение билетов 
затянулось, на попутке я добрался 
до Дубовки, до лагеря добрался в 
16 часов. Ребята обедали, я удивил-
ся. Мне объяснили, что они догово-
рились сделать мне сюрприз, прочи-
стить поле за один день в честь мо-
его получения партбилета. Я попро-
сил у агронома мотоцикл и поехал 
в поле проверить работу. Все было 
сделано безукоризненно. Апроба-
ция прошла успешно, проверяющие 
остались очень довольны.

В целях поощрения Миронов 
принес нам бредень и разрешил на-
ловить в пруду рыбы. К вечеру у нас 
было целое ведро карасей. Ужина-
ли жареными карасями в сметане. 
Все съесть не смогли. Остатки при-
крыли полотенцем. После отбоя я 
сел на лавочку отдохнуть. Перед до-
мом остановилась  машина директо-
ра школы. Он приехал с незнакомым 
мне полным круглолицым мужчи-
ной.  – Заведующий гороно, – пред-
ставил он незнакомца. Мужчина до-
стал из кармана бутылку водки и 
спросил: - Найдется, чем закусить? 
Повел гостей на кухню и предложил 
карасей, лук и хлеб. – Хорошо живе-
те, - обрадовался заведующий горо-
но. Гости пили водку, ели наших ка-
расей и запивали компотом из реве-
ня, а я рассказывал о нашей жизни в 
колхозе. Не объяснив зачем пришли, 
сели в машину и уехали.

В конце июня председатель кол-
хоза и агроном поблагодарили ребят 
и на автобусе отправили нас домой. 
Загоревших и возмужавших школь-
ников встретили довольные родите-
ли. Это был первый в области лагерь 
труда и отдыха для старшеклассни-
ков. Он просуществовал еще два 
года. В августе 1958-го меня пере-
вели в школу № 18.

Владимир Женко

Почетный знак губернатора Тульской области «Обще-
ственное признание» вручён члену общественного со-
вета Узловского района Лилии Храменковой, директору 
АНО «Дельфин».
Почетная награда вручается за деятельность, направленную на обеспе-

чение благополучия и стабильности общества, развитие гражданских ини-
циатив.  Таким образом власти намерены поощрять успехи в воспитании и 
просвещении, здравоохранении, культуре, охране общественного порядка. 
«Общественного признания» могут быть также удостоены люди, добивши-
еся высоких достижений в своей профессиональной деятельности и обще-
ственном служении, за внесение весомого вклада в социально-экономическое 
развитие региона, благотворительной деятельности.

Отмечены заслуги

Наталия Зыкова и Лилия Храменкова

Первый пошел
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Людмила Кольцова

Ðîññèÿ
Горжусь тобой, Великая Россия!
Люблю Тебя всем сердцем и душой,
Твои просторы рек и небо синее,
И крики птиц , парящих над землёй.
 
Страна больших умов, 
                 больший творений,
Которую ни свергнуть, ни сломить,
Россия никогда не встанет 
                                            на колени,
Она жила, живёт и будет жить!

Галина Рябова 

Çäðàâñòâóé, 
çäðàâñòâóé, 
ìîÿ Ðîññèÿ!

Здравствуй, здравствуй, моя Россия!
- С добрым утром, скажу тебе.
Ты под сердцем меня носила 
В счастьи, радости и борьбе.

Родниками студёными мудро
Охлаждала мой жаркий пыл.
Жить свободно меня научила,
Обеспечив надёжный тыл.

И теперь не могу насладиться
Луговыми настоями трав
Знойным летом меня укрывает
Вековая прохлада дубрав.

И рыбалка с костром и ухою
И звенящая песня лыжни…
Я надежды своей не скрою,
Что друг другу мы очень нужны.

Добрый вечер, моя Россия!
Пожелаю на склоне дня.
Ты под сердцем меня носила 
Потому я люблю тебя!

ß - ãðàæäàíèí Ðîññèè
Завершился региональный 

этап XIII Всероссийского конкур-
са в области педагогики, работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя». 

На звание победителя I эта-
па в номинации «Лучшая про-
грамма духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического вос-
питания детей и молодежи» претен-
дуют учителя начальных классов 
Узловской гимназии Елена Антоно-
ва и Лариса Горбунова с программой 
гражданско-патриотического воспи-
тания «Я - гражданин России» клуба 
«Славия». Желаем удачи на межре-
гиональном этапе конкурса.

Помню, словно это было вчера: 
в тот день морозное дыхание ноя-
бря уже кусало руки без перчаток и 
уши, не прикрытые шапкой. Жух-
лая трава после ночных замороз-
ков покрывалась алюминиевым на-
летом, а лед на лужах исчезал толь-
ко к полудню – признаки зимы, ещё 
не пришедшей в эти края. Вечером 
в воскресенье я как обычно пошел 
к Вере, купив в магазине хлеба и 
молока. Она никогда не просила от 
меня ничего, кроме этих продуктов. 
Она вообще практически ни о чем 
не просила.

Вера жила на окраине города, 
и я всегда почему-то добирался до 
неё пешком, а не садился в автобус. 
Жила она в одном из маленьких до-
миков сельского типа, россыпь кото-
рых часто можно увидеть близ окра-
ин любого городка. Когда до её дома 
оставались считанные шаги и был 
виден дым из трубы, я понял, что 
озяб, и пожалел, что не надел шапку. 

Тихо входя в дом – она оставля-
ла двери открытыми даже ночью, 
говоря, что в её возрасте уже позд-
но чего-то бояться, – я всегда по-
гружался в тепло и извечный запах 
жареной картошки и какой-то вы-
печки. Затем из кухни, откуда мяг-
кий свет бросал свои лучи в темный 
коридор, слышалась быстрая шар-
кающая поступь, и в проеме двери 
появлялось создание с вечным гре-
бешком в седых волосах, живой ис-
коркой в водянистых глазах, от ко-
торых к вискам тянулись глубокие 
морщины-лучики, почти такие же, 
как на лбу, щеках и подбородке, соз-
дание, которое я знал, кажется, всю 
свою жизнь: создание, имя которо-
го было Вера. Так же, как и всегда, 
было в тот день: она вышла в немом 
приветствии, сильнее укутавшись в 
шаль из-за ненадолго принесенного 
мною в дом сквозняка. 

- От тебя пахнет морозной све-
жестью, - сказала она мне с вечным 
акцентом, который так и не исчез за 
столько лет жизни в ставшей почти 
родной ей стране. 

Я знал, что на самом деле её зо-
вут не Вера, что это местный народ 
нарек так из схожести этого имени 
с её настоящим именем. Я знал, что 
местные звали её Верой, когда мор-
щины ещё не коснулись её лица, ког-
да внутри она ещё не носила груза 
многих потерь и утрат, когда в этом 
доме ещё был слышен смех её мужа. 

Вера жила на окраине города
Ученица 11 б класса школы №17 Елизаве-
та Огородник в этом году получила лите-
ратурную премию им. З.И.Воскресенской. 
Публикуем её рассказ.

Но это было так давно, кажется, це-
лую вечность назад, что никто уже 
и не скажет, какое имя носила Вера 
раньше и кем был её муж. Сама же 
она не любила об этом говорить. 

- А ты опять без шапки, - укориз-
ненно сказала она, забрав пакет из 
моих рук и покачав головой. 

- Ничего, - ответил я, махнув 
рукой. 

- Вот скоро у самого виски си-
деть начнут, а всё такой же мальчиш-
ка. Глупый-глупый ещё. 

Вера знала меня ещё мальчиком. 
Точнее, это я больше знал её. Уже 
тогда мне казалось, что старее неё 
нет человека ни в городе, ни в стра-
не, ни, может быть, даже в мире. Но 
вот, она все ещё здесь и кажется веч-
ной, словно Вселенная, такой же му-
дрой и все понимающей. Я встречал 
её, одинокую и блуждающую по по-
левым дорогам, когда мальчиком ез-
дил к бабушке на велосипеде в со-
седний городок, и видел её каждый 
год в один и тот же день Праздника в 
городе, такую же одинокую и блуж-
дающую среди весело гудящей тол-
пы. Тогда мне казалось, что она при-
зрак, и я старался объезжать её по по-
лям, а в городе жался к руке матери 
сильнее, когда она проходила мимо. 
Но вот однажды в Праздник, в день, 
когда я перешел в тот возраст, когда 
детям кажется, что они уже взрослые 
и все понимают, я решил, что непре-
менно должен узнать всё об этой ста-
рушке и наконец уяснить для себя, 
призрак она или нет. 

Когда толпа начала расходить-
ся с площади после парада, я решил 
остаться, чтобы узнать, куда пойдет 
старушка Вера. Забравшись на де-
рево, я спрятался среди его ветвей и 
наблюдал, к своему удивлению, как 
никуда не ушедшая Вера, оставшая-
ся на площади одним пятнышком в 
пестром платке, подошла к мемори-
алу погибшим солдатам. Мне каза-
лось, что прошло больше часа, пре-
жде чем ушла эта женщина, всё вре-
мя столбом стоявшая перед списком 
имен людей, лиц которых уже никто 
и никогда не вспомнит. Никто, как 
мне показалось, кроме неё. 

- Их имена уже ничего не зна-
чат, - сказала мне тогда Вера, ког-
да я подошел к этому списку, наи-
вно полагая, что старушка-призрак 
ушла. Испугался тогда я её до смер-
ти, прежде всего потому, что никак 
не мог предположить, что Вера мо-

жет говорить. – Важно лишь то, что 
они сделали. 

Её скрипучий голос и блестящий 
взгляд подействовали на меня тогда 
каким-то магическим способом, по-
тому что, наверное, я бы удрал, не 
слушая этой одинокой старой жен-
щины, если бы не бесконечная пе-
чаль в её глазах и не дребезжащий 
поток ее слов. 

- Города и страны стоят на ко-
стях таких же великих, как они. Их 
кровью пропитаны бескрайние зем-
ли, их голосами наполнены беско-
нечные леса. Они были великими, 
поэтому как от их плоти уже ниче-
го не осталось, так и их имена стер-
лись из памяти людской, уйдя в веч-
ность. Они были по-настоящему ве-
ликими, потому что их руками твори-
лась история. Они были такими, по-
этому не важно ничего, кроме того, 
что они сотворили. 

Я думал, что она не видит меня, 
потому что её взгляд был прикован 
к списку неизвестных мне людей, 
пока она говорила, но когда Вера 
внезапно посмотрела на меня свои-
ми слишком ясными для такого пе-
чального и старого человека глаза-
ми, я подумал, что на испуганного и 
еще слишком глупого, чтобы понять 
её слова, мальчика, которым я являл-
ся, смотрит сама Вечность с мириа-
дами звезд. 

- Ты можешь стать одним из них, 
- сказала мне она тогда. – А можешь 
стать таким же, как я. 

И она ушла, оставив в моей па-
мяти этот разговор. Лишь потом я 
узнал, что в этом списке было имя 
ее мужа, но так и не смог понять, 
почему, с точки зрения Веры, в спи-
ске не было ни одного человека, ко-
торого она превозносила бы больше, 
чем остальных.

- Ты проводишь меня завтра к 
ним? – спросила она, ставя передо 
мной пышущую жаром сковородку 
с картошкой. 

- Завтра? – спросил я удивля-
ясь. – Но почему завтра? Праздник 
еще не скоро. 

- Знаю, - она отвернулась к окну 
и стала смотреть сквозь узорчатую 
и чистую занавеску на темнеющее 
небо. Она вообще терпеть не могла 
даже пыли и удивительным образом 
для такой старой женщины умудря-
лась поддерживать чистоту в своем 
домике. Невероятно, как такая чисто-
плотность сочеталась с полным без-
различием к себе. – Но я чувствую, 
что мне нужно быть там завтра. 

- Хорошо, - не задавая больше 
никаких вопросов, ответил я, потому 
что знал, что для Веры не существу-
ет желаний, есть только что-то, вхо-
дящее в её список необходимого. Но 

ещё тогда я был слишком глуп, что-
бы понять, какие причины заставили 
Веру принять такое решение. 

Обычно, когда я заканчивал есть, 
мы уходили в крохотную гостиную, 
где диван и креслице, маленький сто-
лик с патефоном – у нее не было ни 
телевизора, ни радио – и огромные, 
словно из какой-то сказки, книжные 
шкафы, едва держащие в себе все 
вместилища мыслей других людей, 
зажатые в твердые обложки, созда-
вали уютную тесноту. Так было и в 
этот раз: она села в креслице, вклю-
чив пластинку с записями произве-
дений Шопена, а я прилег на диван, 
чтобы слушать мерное шипение кру-
тящейся пластинки, гул в печке на 
кухне за стенкой и её голос, оплета-
ющий меня коконом из рассказов о 
морях и континентах, далеком небе 
и Боге, о Данте и Достоевском. Я 
смотрел на звездное небо за окном, 
такое чистое и бесконечное в своих 
звездах, и слушал Веру, такую же чи-
стую и бесконечную Веру, с Вселен-
ной, сочащейся из глаз. 

- …Да, мой мальчик, у тебя ещё 
впереди столько времени. Тебе пред-
стоит так много сделать. Не тревожь-
ся о будущем, ведь даже великим оно 
было неизвестно. Они просто дела-
ли, что могли, они просто создавали 
историю. Создавай же и ты её, пока 
можешь, пока твои руки сильны, а 
ум крепок. Но знай, что когда прой-
дет срок, отсчитанный тебе на деяния, 
придет старость. Но не бойся старо-
сти, мой мальчик, она благодарна. Она 
отплатит тебе за твои труды мудро-
стью и покоем, тем, чего нам так не до-
стает в зрелости. Она будет благодар-
на, но смерть, как дыхание зимы в но-
ябре, нанесет на старость иней болез-
ней и немощи. Но не бойся и смерти, 
мой мальчик, потому что за смертью 
наградой будет вечность, большая му-
дрость и бесконечный покой. Не бойся 
тогда, когда она придет, сделать шаг за 
грань, не хватайся за увядшую жизнь. 
Знай, что я буду ждать тебя там, что мы 
вместе пойдем к великим и я нашеп-
чу тебе имя каждого из них. Но не ду-
май об этом, мой мальчик, не бойся ни 
смерти, ни старости, ни того, что тебе 
ещё предстоит сделать. Не думай об 
этом, все это так далеко сейчас, а тебя 
ждет долгая и дивная жизнь. Не бой-
ся и спи, дитя, и пусть великие пригля-
дывают за тобой… 

Она ушла, выключив патефон и 
свет, а до меня ещё доносилась её 
речь с акцентом, Шопен ещё играл 
для меня свой вальс № 7, а гул печ-
ки и тепло дома уходили от меня за 
завесу сна, пока я сам устремлялся 
к звездам, горящим среди войлоч-
ной тьмы, туда, откуда наблюдают 
за нами великие.

Ðåêëàìà
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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

ÑÌÎÒÐ-ÊÎÍÊÓÐÑ

Реклама

Ðåêëàìà

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

íà 15 % ñíèæàåò öåíû íà ãðàíèòíûå ïëèòû 
    âñåõ ðàçìåðîâ
Èçãîòîâèòü â ðàññðî÷êó ãðàíèòíûå
    ïàìÿòíèêè, îãðàäû, ìåòàëëîèçäåëèÿ ñ íàïûëåíèåì 
(ограды, столы, лавки, решетки, двери)
Áåñïëàòíîå õðàíåíèå èçäåëèé  äî ìîìåíòà óñòàíîâêè

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

Ре
кл
ам

а

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà îòäåëêó ïëèòêîé îôèñíûõ 
è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продаю гараж (48 кв. м, смотровая яма) п. Дубовка в 
р-не 18 школы. Цена договорная. Тел. 960-593-43-56.                                                

Реклама

Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò
С портала государственных услуг www.gosuslugi71.ru можно подать 

заявление в электронном виде на получение следующих государствен-
ных услуг в области занятости населения:

 содействие   гражданам в поиске  подходящей работы, а рабо-
тодателям  в  подборе  необходимых работников;

 информирование о положении на рынке труда;
 организация профессиональной ориентации граждан;
 психологическая поддержка безработных граждан;
 профессиональное обучение безработных граждан;
 организация проведения оплачиваемых общественных работ;
 организация временного трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее професси-
ональное образование и ищущих работу впервые;

 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
 содействие самозанятости безработных граждан.

Все услуги центр занятости населения оказывает бесплатно! 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гусевой Анной Вячеславовной, адрес: г. Тула, 
ул. К. Цеткин, д. 4, оф. 503, тел. (4872) 71-65-03, эл. почта: gusevaanna tula@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 4230, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 71:20:011107:47, рас-
положенного по адресу: Тульская обл., Узловский р-н, п. Дубовка, квар-
тал 11, ул. Шоссейная, дом 4, номер кадастрового квартала 71:20:011107.

Заказчиком кадастровых работ Русская Наталья Валерьевна, почтовый 
адрес: г. Тула, ул. К. Цеткин, д. 4, оф. 503, тел. 8-980-720-62-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тульская обл., Узловский р-н, п. Дубовка, квартал 11, ул. Шос-
сейная, дом 4, 9 июля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. К. Цеткин, д. 4, оф. 503.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 8 июня по 9 июля 2018 г. по адресу: г. Тула, ул. 
К. Цеткин, д. 4, оф. 503.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 8 июня по 9 июля 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 июня по 9 
июля 2018 г., по адресу: г. Тула, ул. К. Цеткин, д. 4, оф. 503.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года №  221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).    

Сегодня купить популярные у читателей книги не так 
просто, цены, как говорят, кусаются. 

ÀÄÐÅÑÀ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË

Щедрый подарок

Но узловские читатели имеют 
возможность регулярно видеть на 
полках библиотек новинки, получае-
мые самыми разными способами. Так 
в центральной библиотеке  на днях 
состоялась акция, посвященная сра-
зу двум событиям. В рамках проекта 
«Книги детям» благотворительный  
фонд депутата Госдумы Владимира 
Афонского «Земляки» передал кни-
ги центральной районной библиотеке 
Узловой. «Перечень необходимых из-
даний готовят сотрудники на основе 

пожеланий читателей, а мы стараем-
ся сделать так, чтобы у посетителей 
библиотеки появилась возможность 
прикоснуться к лучшим произведе-
ниям отечественной и мировой лите-
ратуры», - пояснила помощник депу-
тата Юлия Селезнева.   Издания пре-
поднесла центральной библиотеке в 
лице руководителя Валентины Соко-
ловой и глава МО Узловский район 
и МО г. Узловая Марина Карташова. 
Это ценные книги воспоминаний о 
Великой Отечественной войне. По-

Юлия Селезнева, Валентина Соколова, Марина Карташова
дарки служителями книгохранилищ 
приняты с восторгом. Потом библи-
отекари приняли участие в интерес-
ном конкурсе идей «Мозаика иннова-
ций», посвященном Общероссийско-
му Дню библиотек. 

Конкурс позволил выявить ин-
тересный  опыт работы  узловских 
библиотек по продвижению книги и 
чтения, креативные  наработки  для 
проведения интерактивных массо-
вых мероприятий. Идеи сотрудни-
ков оказались актуальными, ориги-
нальными, имеющими практиче-
скую значимость.

Светлана Мишина

С 4 по 29 июня осуществляется прием заявок на участие в  ежегодном 
смотре-конкурсе по благоустройству и озеленению на территории МО 
город Узловая по номинациям: «Подъезд образцового содержания много-
квартирного многоэтажного жилого дома»; «Лучшая придомовая терри-
тория многоквартирного дома»; «Лучшее домовладение частного секто-
ра»; «Лучшая территория дошкольного образовательного учреждения». 

Основными критериями при подведении  итогов   конкурса  является пе-
речень требований, оцениваемых по  5 балльной шкале.   

Победители награждаются денежным вознаграждением (1 место – 6 ты-
сяч рублей, 2 место – 5 тысяч рублей, 3 место – 3 тысячи рублей), благодар-
ственными письмами  администрации муниципального образования Узлов-
ский район. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Узловая,  пл. Ле-
нина, д.1, каб. 34, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 
до 17.00 в комитете по взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния и организационной работе. Дополнительная информация по тел.: 6-35-
37,6-53-86, 6-47-22. Участвуйте и выигрывайте!

Участвуйте 
и выигрывайте!

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

- Дорогие узловчане! Поздравляем вас с Днем легкой промышленности! Для нашего района эта сфера является 
одной из ключевых, а продукция узловских предприятий с каждым годом становится более востребованной. Жела-
ем  выполнения намеченных планов и весомых результатов! Здоровья, счастья вам и вашим близким. 

9 ÈÞÍß íà ïåøåõîäíîé çîíå ó Ñâèðèäîâñêîãî ïðóäà - àêöèÿ «Ðîññèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ íàñ» 
â 12.00. 
12 ÈÞÍß â ïàðêå æåëåçíîäîðîæíèêîâ èãðàåò äóõîâîé îðêåñòð, â ïàðêå ìàøèíîñòðîèòå-
ëåé - ýñòðàäíàÿ ïðîãðàììà â 17.00.

Растёт спросРеклама
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ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

Продолжение, начало в номерах №№ 21, 22  от 25 мая и 1 июня 2018 года

Çåìëÿ òèãðà,Çåìëÿ òèãðà,
 èëè Íà äèêèõ ñîïêàõ Ñèõîòý-Àëèíÿ èëè Íà äèêèõ ñîïêàõ Ñèõîòý-Àëèíÿ

Сихотэ-Алинский государственный био-
сферный заповедник имени Константина Абра-
мова  - настоящая земля обетованная, где де-
лят власть над территориями амурские тигры, 
по берегам озёр в поисках голубики бродят ги-
малайские и бурые медведи, на рифах отдыха-
ют тюлени, а в глубине тайги обитает саблезу-
бый олень кабарга.

Райский сад раскинулся на равном рас-
стоянии от Владивостока и Хабаровска в 650 
км, примыкая к Японскому морю, на огром-
ной заповедной площади. Впервые на эту да-
лекую от цивилизации землю ступил исследо-
ватель и дальневосточный первооткрыватель 
Владимир Арсеньев. Автор известного рома-
на «Дерсу Узала» самолично провел несколь-
ко лет в пеших походах по непроходимым де-
брям глухой тайги.

История заповедника началась 80 лет назад, 
когда этот участок тайги считался очень попу-
лярным у охотников. Исследователю Констан-
тину Абрамову удалось добиться статуса охра-
няемой территории для далекой от Владивосто-
ка северной земли. Он привлек внимание науч-
ного сообщества и приступил к исследованию и 
контролю численности самой крупной таёжной 
кошки в Уссурийском крае – амурского тигра.

Сегодня Сихотэ-Алинский заповедник из-
вестен самыми активными и долговременными 
исследованиями этого животного, численность 
которых насчитывается от 13 до 20 особей.

В 2006 году заповедник вошел в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Такую привиле-
гию он получил благодаря необычайному био-
разнообразию и контрастам. Здесь гармонично 
сосуществуют уникальные виды животных и 
растений из разных климатических зон.

Так, совершенно феноменальным явлени-
ем называют растительный символ заповедни-
ка – рододендрон Фори. Тропический прише-
лец произрастает здесь только в двух местах в 
верховьях реки Джигитовка, соседствуя с ке-
драми и соснами. Его цветение можно видеть 
в конце июня-начале июля. Наблюдать необыч-
ное растение ежегодно приезжают многочис-
ленные туристы.

Этот биосферный заповедник - самый 
крупный в Приморье. Он расположен в очень 
малонаселенной части края. Основной объ-
ект охраны – амурский тигр. В наше время, 
когда на планете остается все меньше угол-
ков нетронутой природы, очень важно, чтобы 
в каждой географической зоне оставался эта-
лон первозданного ландшафта. Всего же в за-
поведной зоне обитает 63 вида наземных мле-
копитающих. Кроме амурского тигра, еще го-
рал, пятнистый олень, бурый и гималайский 
медведи, кабарга и кабан, изюбрь и лось, а так-
же несколько сотен видов птиц, рептилии, ам-
фибии, рыбы, более тысячи различных видов 
растений, многие из которых считаются ред-
кими и исчезающими

Для туристов, желающих поближе по-

знакомиться с этим удивительным местом на 
планете, заповедник организовывает много-
численные туристические маршруты различ-
ной сложности. Восхождение на гору Пидан 
– один из них.

Пидан - это одна из самых известных и 
посещаемых вершин Южного Сихотэ-Алиня, 
входящая в систему Ливадийского хребта, вы-
сота которой 1332 метра.

Александр Наумов, принявший участие в 
восхождении, рассказал, что тропы, ведущие 
по отрогам горы к вершине, пролегают в живо-
писных распадках, где в лесу можно видеть ве-
ковые сосны и пихты, несколько видов березы, 
в том числе березу каменную, кедр корейский 
и даже тисы. Живой мир необычайно богат.

Горные ключи с кристально чистой, всегда 
холодной водой образуют живописные заводи, 
порожки, каскады крошечных водопадов и во-
допады довольно большие. С вершины Пида-
на при хорошей видимости открывается вели-
колепная панорама. 

Проводник отметил, что лето в этом райо-
не Приморья влажное, муссоны приносят зна-
чительные осадки, нередки наводнения. По-
этому на вершине горы часты туманы, а вот 
осенью, которая в Приморье сухая и продол-
жительная, высокая прозрачность воздуха по-
зволяет видеть и море, и город Находку, и цен-
тральную часть Сихотэ-Алиня.

На Пидане можно узнать много интерес-
ных и чудных легенд. Например, о летающем 
человеке с крыльями летучей мыши, который 
пугает всех криками по ночам, о каменных 
лабиринтах в недрах горы, о стражах горы, 
камнях Маори. Камень Маори виден всем, 
кто поднимается к вершине. В верхней части 
горы лежат огромные каменные плиты, гля-
дя на которые думаешь о том, что они могли 
быть сотворены руками людей или были ча-
стью каких-то сооружений. При подъеме на 
вершину на тропе встречаются огромные ка-
менные дольмены.

Основным туристическим объектом горы 
считается стена Пидана. Местный народ, бо-
хайцы, назвали это место «камнями, насыпан-
ными Богом». До сих пор нет единого мне-
ния о ее происхождении. Возможно, это уди-
вительное творение природы, а может и  дело 
рук человеческих.

Знакомство с Южным Сихотэ-Алинем, 
так же как и все путешествие по Приморскому 
краю и Владивостоку доставило немало прият-
ных мгновений. Всего семь дней проведенных 
«на краю географии» позволили сделать столь-
ко открытий, что эмоции просто зашкаливают. 
Признаюсь честно, очень не хотелось покидать 
благословенную землю у берегов Тихого океана, 
поэтому у трапа самолета Владивосток-Москва 
вместе с друзьями загадали желание обязатель-
но вернуться сюда вновь.

Сергей Макеев
Фото Александра Наумова

www.instagram.com/amnaumov

Еще задолго до начала путеше-
ствия по Приморскому краю, неод-
нократно в интернете читал мнения 
заядлых туристов, что представле-
ния о Приморском крае окажутся не 
полными, если не побывать в горах 
Сихотэ-Алиня. Воспользовавшись 
информацией туристического пор-
тала Приморья, узнал, что уникаль-
ный природный заповедник, нахо-
дящийся под особой охраной ЮНЕ-
СКО, как памятник природы миро-
вого значения, является настоящей 
горной страной, по размерам не 
уступающий Уральским горам. Что-
бы по настоящему захватило дух, 
захотелось непременно отправить-
ся на восхождение, тем более, и по-
года, и продолжительность све-
тового дня позволяли это совер-
шить без особого труда.
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Ëó÷øåå çâåíî 
èç Óçëîâîé

Каждый год среди личного со-
става пожарно-спасательных под-
разделений гарнизона Тульской 
области проводятся состязания 
на лучшее звено газодымозащит-
ной службы.

На базе учебно-тренировочного 
комплекса подготовки газодымо-
защитников  территориального 
пожарно-спасательного гарнизона 
Тульской области в рамках смотра-
конкурса «Лучшее звено газодымо-
защитной службы» свои навыки де-
монстрировали тульские огнеборцы.

Газодымозащитная служба спо-
собна выполнять аварийные и спаса-
тельные работы в непригодной для 
дыхания среде. Поэтому требования 
к подготовке таких команд высокие.

Соревнования состояли из двух 
видов упражнений, на выполнение 
каждого давалось всего одна попытка. 
Теоретическая часть предусматривает 
ответы на профильные вопросы, непо-
средственно связанные с работой газо-
дымозащитников. Оценивались зна-
ния нормативно-технической доку-
ментации: правила порядка расчетов 
работы в СИЗОД (средств индивиду-
альной защиты органов дыхания), со-
блюдение техники безопасности в не-
пригодной для дыхания среде и мно-
гое другое. Каждый участник получил 
билет с пятью вопросами и одной за-
дачей, зачетное время составляло 10 
минут. Второе задание - практическое. 
Условия приближены к реальным, дей-
ствия происходили в окружении дымо-
вой завесы. Автоцистерна устанав-
ливалась в 20 метрах от теплодымо-
камеры. С момента подачи команды 
«старт» газодымозащитники наде-
вали боевую одежду и снаряжение, 
проводили боевое развертывание, 
затем в специальных аппаратах для 
дыхания они должны были отыскать 
в задымленном помещении услов-
ного пострадавшего и эвакуировать 
его, после чего обнаружить и ликви-
дировать условный очаг возгорания. 

Как отметил заместитель началь-
ника службы пожаротушения и про-
ведения аварийно-спасательных ра-
бот ЦУКС Роман Варин: «Результа-
ты показали, что за прошедший год 
пожарно-спасательными подразделе-
ниями проделана большая работа по 
повышению уровня профессиональ-
ной подготовки личного состава. В 
процессе соревнований отрабаты-
вается слаженность команд, что еще 
больше объединяет личный состав и 
только сообща участники команды 
могут добиться хороших разрывов».

Победителями конкурсных со-
ревнований «Лучшее звено ГЗДС» 
стала команда пожарно-спасательной 
части № 30 города Узловая.

Ñåçîí îòêðûò
На территории тульского регио-

на 1 июня официально стартовал ку-
пальный сезон.

Проведены работы по обследова-
нию (очистке) дна водоемов и техни-
ческому освидетельствованию пля-
жей, планируемых к приему отдыха-
ющих в купальном сезоне 2018 года.  
В Узловском районе готов к приёму 
отдыхающих пляж «Трестовский».

С днём рождения
По данным отдела ЗАГС, в Узловой в май зарегистрировано 58 но-

ворожденных: мальчиков – 34, девочек - 24. Зарегистрировано 2 двойни. 
Первый ребенок - в 17 семьях, второй – в 19, третий – в 14, четвертый – в 
3, пятый – в 1, шестой – в 1.

Самые популярные имена: мужские – Артем, Иван, Егор, Леонид, жен-
ские – Екатерина, Алиса, Анна, Дарья.Редкие и необычные имена: мужские 
–Тимур, Тимофей, Роман, Олег, женские –Татьяна, Софья, Нелли, Марианна.

27 июня с 10.00 состоится тематический прием граж-
дан в режиме видеосвязи должностными лицами мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства:
Родион Борисович Дудник,министр транспорта и дорожного хозяйства 

Тульской области - вопросы по формированию плана ремонта региональ-
ных дорог

Игорь Юрьевич Сиунов,заместитель министра – директор департамента 
дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Туль-
ской области - ремонт и содержание участков автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или межмуниципального значения Тульской 
области, обустройство или перенос автобусных остановок, устройство и ре-
монт искусственного освещения вдоль ремонтируемых автомобильных дорог

Виталий Валерьевич Чепелев, начальник отдела дорожного хозяйства 
департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожно-
го хозяйства Тульской области - вопросы организации дорожного движения

Виктория Евгеньевна Коваленко,  начальник отдела транспорта депар-
тамента транспорта и дорожного хозяйства министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Тульской области - организация деятельности по выда-
че/переоформлению разрешения на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси, организация работы по межре-
гиональным маршрутам и по выявлению и пресечению нелегального транс-
портного обслуживания.

Елена Анатольевна Шалагинова, начальник отдела безопасности дорож-
ного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области - оборудование ав-
тобусов в соответствии с потребностями инвалидов и маломобильных групп 
населения; мероприятия, влияющие на повышение безопасности дорожного 
движения и снижения аварийности.

Татьяна Владимировна Мишина,  главный консультант отдела транспор-
та департамента транспорта и дорожного хозяйства министерства транспор-
та и дорожного хозяйства Тульской области - организация регулярных пе-
ревозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам на террито-
рии Тульской области; тарифы на перевозку пассажиров на муниципальных 
и межмуниципальных маршрутах; порядок предоставления льгот на межму-
ниципальных маршрутах Тульской области.

 Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8(4872) 
30-63-40.

В день тематического приема граждане приходят в соответствующие при-
емные администраций муниципальных образований по месту жительства, 
где для них будет организован видеоприем с должностными лицами мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. При личном 
приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Ãðàôèê áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé 
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà èþíü 

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75
5, 14, 19, 26 июня - Тульская областная адвокатская палата – 15.00 – 18.00
7 июня - институт права и управления ТулГУ – 15.00 – 18.00
21 июня - Тульское общество потребителей - 15.00 – 18.00
28 июня - управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Тульской области – 15.00 – 18.00

 УБОРЩИЦА  
ПОСУДОМОЙЩИЦА 

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

ОБЯЗАННОСТИ: поддержа-
ние ресторана в чистоте, убор-
ка зала и кухни ресторана, мы-
тье сан.узлов, мытье посуды. 

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, 
ñìåííûé ãðàôèê, çï îò 13 000. 
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Ò Ð ÅÁÓÅ ÒÑß

Â ìåäèöèíñêîì 
äèàãíîñòè÷åñêîì 

öåíòðå 

на ул. 14 Декабря, д.33  
ведет прием 

Запись по тел. 5-88-80.

äåòñêèé
îôòàëüìîëîã.

Реклама

Ре
кл
ам

а

  В магазинах
 «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»«ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»
на  ул. Гагарина, д. 40/2,

ул. Мира, д.12,

«ЕВА»«ЕВА»
на ул. Завенягина, д.20
ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÀÊÖÈß ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÀÊÖÈß 

ïðè ïîêóïêå êàíöòîâàðîâ,øêîëüíûõ ðþêçàêîâ è ñóìîê.

Íà òåìû äíÿ: äîðîãè

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè 
è ÷àñû â èþíå 

2018 ãîäà

13 (16.00-17.00)
19 (09.00-10.00)
28 (12.00-15.00)
29 (08.00-09.00)
30 (12.00-13.00)

Обращайтесь!
В  общественной приемной 
Узловского  района (ул. Гага-
рина, 27) 18, 19, 25, 26 июня 
с 16.00 до 19.00 ведет прием 
руководитель общественной 
приемной Сергей Ванеев, 8, 
14, 15, 21, 22, 28, 29 июня  с 
16.00 до 19.00 – члены обще-
ственного совета Узловско-
го района.

ПРОДАЮ  3 -комнатную  квартиру  «Сталинка» по 
ул.Беклемищева, д.46, (79,3 кв м.,2/5, в хорошем состоя-
нии). Тел. 8-910-152-72-42.

16.00-19.00 - èíòåðàêòèâíîå ïðåäñòàâëåíèå äëÿ äåòåé. 
16.00-17.00 -êîíöåðò ìåñòíîé õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè.
17.00-18.00 - òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü. Âûñòóïëåíèå è ïîçäðàâëåíèÿ ïî÷åòíûõ ãîñòåé.
18.00-22.00 - êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà. Âûñòóïëåíèå çâåçä ýñòðàäû.


