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• Именинни-
ки этой недели: Дми-
трий, Андрей, Марк, 
Иван, Максим, Алек-
сандр, Сергей, Елена, 
Ульяна, Леонид.
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Прожиточный минимум для жителей Тульской области 
установили в размере 9915 рублей.

Всероссийская акция «Ночь искусств» проходит еже-
годно. 

В Тульской области мастер-классы, тематические программы, выста-
вочные проекты, театрализации, квесты, экскурсии, концерты, кинопока-
зы посетили более 23 тысяч человек, а с учетом дневных встреч 45 тысяч.

По словам заместителя председателя правительства Марины Левиной, в 
этом году к акции активно подключись все учреждения культуры, не только 
музеи, но и концертные залы, областная филармония, библиотеки. «Не только 
дети, но и взрослые активно принимали участие в различных мастер-классах, 
квестах. Учреждения культуры создают творческий уникальный продукт, ко-
торый востребован. И мы видим, что с каждым годом все большее количе-
ство людей посещает мероприятия в рамках акции «Ночь искусств»», - ска-
зала Марина Левина. 

Впервые Тульский государственный театр кукол открыл для всех жела-
ющих свое закулисье. Организованы бесплатные экскурсии в мастерские, 
где изготавливают кукол. Все желающие могли пообщаться с актерами и по-
смотреть спектакль. В музее «Тульские самовары» работала мультимедий-
ная выставка «Самовар в живописи». 

Создать по-настоящему «осеннее настроение» помог концерт студентов 
музыкального училища им. Даргомыжского. После выступления юных та-
лантов посетители с удовольствием отправились на театрализованную экс-
курсию «Тула самоварная». В объединении центров развития искусства, на-
родной культуры и туризма была подготовлена виртуальная экскурсия по 
Туле деревянной. Новый видеоарт-проект позволил путешествовать по ули-
цам города и узнать истории старинных домов, не выходя из музея «Туль-
ский резной наличник». 

В Тульском государственном музее оружия гостей ждали удивительные 
мастер-классы по пескографии, где каждый участник мог придумать и на-
рисовать свою историю. Погрузиться в мир оружейного искусства посети-
тели смогли вместе с художниками-граверами и мастерами по обработке де-
рева на творческих мастер-классах «Калейдоскоп искусств». В современных 
залах новой экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV 
века до современности» ожили славные страницы истории России, тульско-
го края и легендарного музея оружия.

В Тульском областном краеведческом музее все желающие могли посмо-
треть выставку «Нарядная жизнь». В экспозиции представлены 58 уникаль-
ных предметов из собрания Ярославского музея-заповедника. Это женские 
головные уборы XVIII–начала XX вв., платки, шали, а также образцы золот-
ного шитья, жемчужного узорочья и бисерного кружева. Посетители узнали 
как выглядели головные уборы в Ярославской, Костромской, Тамбовской, 
Псковской, Каргопольской губерниях.

В Тульском кремле организована вечерняя экскурсия «Огни старого го-
рода». Гости смогли пройтись с экскурсоводом по вечернему кремлю и Туль-
ской набережной. Театрализованная экскурсия «Кремль. С фонарем…» по-
зволила познакомиться с малоизвестными фактами пятисотлетней биогра-
фии кремля, услышать увлекательные и удивительные истории, побывать в 
гостях у жителей древней крепости.

На площадках железнодорожного вокзала и ТЦ «Макси» в Туле высту-
пили музыканты оркестра русских народных инструментов «ТУЛА» и гу-
бернаторского духового оркестра.

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля 
прошел ХII межрегиональный фестиваль националь-
ных культур «Страна в миниатюре». В нем приняли 
участие общественные организации народов, прожи-
вающих в Тульской области.

Зрители познакомились с русской, армянской, татарской, азербайджан-
ской, молдавской, еврейской, цыганской, немецкой, дагестанской, гагауз-
ской, туркменской, узбекской и вьетнамской культурами. Все желающие мог-
ли принять участие в мастер-классах, национальных играх, познакомиться 
с предметами декоративно-прикладного искусства, национальными костю-
мами и музыкальными инструментами.

Министр культуры Татьяна Рыбкина подчеркнула, что в регионе дей-
ствуют 16 крупных общественных национальных центров, ведется боль-
шая работа по поддержке традиций и культур народов, регулярно прово-
дятся различные акции, танцевальные, творческие фестивали и конкур-
сы, выставки.

С 7 декабря 2018 по 7 января 2019 года Тула станет но-
вогодней столицей России.

Новогодняя 
столица

Стали известны некоторые под-
робности предстоящих больших 
торжеств. 

Утром в городе можно сходить в 
гости к Деду Морозу и Левше, дн м 
купить лучшие новогодние сувени-
ры со всей страны, покататься на 
снегоходах и увидеть альтернатив-
ные лки. А после заката – посетить 
диджей-турнир или провести роман-
тический вечер на катке.

В день открытия проекта «Тула 
– новогодняя столица России» 
горожан и гостей ожидает шоу-
форум «ЗаMOPOZка» – всерос-
сийский сл т Дедов Морозов и 
Снегурочек. 

В этот же день в кремле откроет-
ся гостиная Деда Мороза, где ново-
годний волшебник будет принимать 
детей и взрослых каждую неделю с 
пятницы по воскресенье.

15 декабря ледовым шоу откро-
ется каток на пл. Ленина, а 22 де-
кабря в самом центре Тулы прой-
д т фестиваль «Экстремальная 
зима». В предновогоднюю суббо-
ту, 29 декабря, организаторы соби-
раются устроить рекордное чаепи-
тие по-тульски с Дедом Морозом. 
А в саму новогоднюю ночь на глав-
ной площади Тулы пройдут массо-
вые гуляния.

4 января – конкурс арт-объектов 
«Новогодние игрушки», 5 января – 
романтическая ночь на катке, 7 ян-
варя – Рождественская мистерия.

Ночь искусств 
привлекла многих

Картинка станет более чёткой
Председатель комитета по печати и массовым комму-
никациям Марина Панова и директор РТРС Александр 
Шемякин провели пресс-конференцию. 

В январе 2019 года Российская 
Федерация полностью перейдет на 
цифровое телевидение. На террито-
рии страны, и Тульской области, в 
частности, каждый житель сможет 
принимать 20 основных телевизи-
онных каналов и три радиоканала 
в цифровом качестве. Телевизион-
ная картинка станет более четкой, 
яркой. В телевизорах, произведен-
ных после 2012 года, возможность 
принимать цифровой сигнал пред-

варительно предусмотрена. Тем, кто 
имеет старые телевизоры, необходи-
мо приобрести цифровую приставку 
и дециметровую антенну. Настроить 
ее можно самостоятельно. Если до-
мохозяйство находится в зоне, где не-
возможно принять эфирный сигнал, 
то необходимо приобрести спутнико-
вый комплект оборудования.

«Ведется большая информаци-
онно-разъяснительная кампания, 
проходят встречи с активом в муни-

ципалитетах. Волонтеры и социаль-
ные работники встречаются с жите-
лями удаленных населенных пунктов 
и разъясняют нюансы перехода», 
- сказала Марина Панова. Работа-
ет горячая линия (8-800-220-20-02).

Аналоговая трансляция телека-
налов сохранится, в основном, в го-
родах с численностью населения бо-
лее 100 тысяч человек. При этом при-
нудительного отключения аналого-
вого вещания не будет. Вещатель-
ные компании сами принимают ре-
шение о прекращении или сохране-
нии эфирной трансляции в аналого-
вом формате. 

Страна 
 в миниатюре

На душу населения

Вступило в законную силу по-
становление правительства Тульской 
области об установлении величины 
прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-

демографическим группам населе-
ния за III квартал 2018 года. 

Принято решение установить ве-
личину прожиточного минимума на 
душу населения в размере 9915 ру-

блей, для трудоспособного населе-
ния – 10627 рублей, пенсионеров 
– 8508 рублей, детей – 9760 рублей. 

Величина прожиточного мини-
мума пенсионера не используется в 
целях установления социальной до-
платы к пенсии, предусмотренной 
ФЗ «О государственной социальной 
помощи».

«»
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В своем послании депу-
татам областной думы, 
правительству и жите-
лям Тульской области о 
результатах 2017 года и 
планах и задачах на 2018 
год Губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин 
подчеркнул важность ре-
ализации проекта «Бе-
режливая поликлиника» 
в регионе. 
Выступая на оперативном сове-

щании, министр здравоохранения 
Андрей Третьяков подчеркнул, что 
основными целями стали: ликвида-
ция очередей, эффективная работа 
регистратуры и создание комфорт-
ных условий для пациентов. На пер-
воначальном этапе все жители об-
ласти прикреплены к поликлинике 
либо по месту жительства, либо по 
их желанию, после подачи заявления 
о прикреплении к медицинской орга-
низации. Тем самым упорядочен по-
ток пациентов на прием к специали-
стам первого уровня, к которым па-
циент записывается самостоятель-
но. Сроки ожидания записи сократи-
лись. Дополнительно открыты каби-
неты дежурного врача.

Изменился и порядок записи к 
узким специалистам. Возможность 
самозаписи к ним доступна пациен-
там, которые состоят на диспансер-
ном учете и должны посещать специ-
алиста регулярно. Пациентов, кото-
рые не состоят на диспансерном уче-
те, на прием к врачу специалисту за-
писывает участковый или дежурный 
врач при наличии показаний к кон-
сультации. Изменения порядка запи-
си снизили сроки ожидания записи к 
специалистам с 18 до 10 дней. Паци-
енты диспансерной группы получи-
ли возможность качественного, регу-
лярного наблюдения врача по профи-
лю их заболевания. 

Эффективно работают кабинеты 
выдачи справок и направлений, осо-
бенно востребованные в детских по-
ликлиниках, которые снизили поток 
пациентов, не требующих осмотра 
врача на приемы участковых врачей.

Четкое регулирование потоков 

В рамках развития спортивной и рекреационной ин-
фраструктуры в парке железнодорожников в 2019 году 
разместится скейт-парк.
Скейт-парк предназначен для катания на роликах, самокатах, скейтбордах 

и велосипедах ВМХ. Ориентирован на райдеров начального, среднего и вы-
сокого уровня. Скейт-парк спроектирован таким образом, чтобы спортсмены 
различных дисциплин не мешали друг другу, тем самым создавая опасные 
ситуации. Для этого он функционально разграничен на 3 зоны: эир-зона (ам-
плитудные вылеты, выполняемые на высоких скоростях), стрит-зона (ими-
тация городской среды) и флэт-зону, предусматривающую ровную площад-
ку с небольшим количеством простейших фигур для тренировки начинаю-
щих спортсменов.

При выписке из родиль-
ного отделения Узлов-
ской районной больни-
цы родителям новорож-
денных детей вручает-
ся приглашение на дис-
пансеризацию перво-
го года жизни ребенка в 
поликлинику здорово-
го ребенка, расположен-
ную по адресу: г.Узловая, 
ул.Октябрьская, д.23. 
В течение первого года жизни 

ребенок будет ежемесячно прохо-
дить возрастную диспансеризацию. 
Диспансеризация - это комплексное 
бесплатное медицинское обследова-
ние, которое включает в себя осмотр 
врачей-специалистов: офтальмолога, 
хирурга, ЛОРа, лабораторные иссле-
дования: анализ мочи, крови, а также 
УЗИ, ЭКГ, Эхо-КГ. Диспансеризация 
направлена на выявление патологи-
ческих состояний, заболеваний, фак-
торов риска у ребенка, чтобы в даль-
нейшем проводить более эффектив-
ную профилактическую работу или 
в случае необходимости - лечение. 

На диспансеризацию записы-
ваться не нужно! Участковая мед-
сестра сообщит каждому родите-
лю дату и время осмотра врачами-
специалистами, оформит направле-
ние на необходимые исследования, 
пригласит на вакцинацию.

В рамках реализации майского Указа Президента Рос-
сии в Узловском районе разработана муниципальная 
программа «Развитие  и поддержка малого и среднего 
предпринимательства», сформирован список из 36  ин-
вестиционных площадок под промышленное производ-
ство с учетом прилегающих коммуникаций.
Создан  наблюдательный совет по отбору проектов на выделение средств 

господдержки угольной отрасли   на беспроцентной основе с обязательным 
условием создания новых рабочих мест в производственной или инноваци-
онной деятельности. Осуществляется предоставление муниципальным фон-
дом поддержки малого и среднего предпринимательства микрозаймов субъ-
ектам малого бизнеса по технологии индивидуального микрофинансирова-
ния на условиях создания новых рабочих мест.

Для обеспечения граждан Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг реали-
зуется ряд программ.

На учете в отделе соцзащиты населения Узловского района состоит 869 
многодетных семей, от которых поступило 685 заявлений на бесплатное пре-
доставление земельного участка в собственность, в том числе 22  - на пре-
доставление земельных участков в собственность для ведения личного под-
собного хозяйства, 663 - для индивидуального жилищного строительства. 

Сформированы и утверждены перечни 662 земельных участков для бес-
платного предоставления многодетным семьям общей площадью 82,88 га. 

Разработана дорожная карта по инфраструктурному обустройству земель-
ных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более детей. Исполнен муниципальный контракт 
по постановке на государственный кадастровый учет 25 земельных участ-
ков  в с. Каменка Узловского района.  Исполнен муниципальный контракт  
по выносу  в натуру 20 земельных участков, предоставленных в собствен-
ность многодетным семьям.

На массивах земельных участков  в переулке Северный установлена 
трансформаторная подстанция, смонтирована кабельная линия, смонтиро-
ваны опоры ЛЭП.

Для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
реализуются муниципальные программы «Обеспечение качественными услу-
гами ЖКХ населения г. Узловая», «Обеспечение ремонта объектов жилищно-
коммунального хозяйства на территории города Узловая».

Муниципальные образования Узловского района ежегодно принимают 
активное участие в проекте «Народный бюджет». Создана конкурентная 
среда по обслуживанию жилого фонда, свои услуги предлагают несколько 
управляющих компаний.

Комфортные
 условия для пациентов

пациентов на уровне регистратуры 
позволило ликвидировать очереди за 
получением карты, справки, записи 
на прием. Изменился и облик реги-
стратур. Ремонты проведены не вез-
де, но комфортные условия для па-
циентов созданы в большинстве по-
ликлиник области.

Главным результатом реализации 
проекта является доступность записи 
на прием, которая отслеживается по-
стоянно через информационную си-
стему. С сентября 2018 года началась 
реализация второго этапа проекта. Его 
цель - организация работы с маломо-
бильными пациентами на дому. В на-
стоящее время обучено 52 патронаж-
ные медицинские сестры поликли-
ник, которые наблюдают 1099 пациен-
тов. Регулярное наблюдение, контроль 
ЭКГ, анализов, своевременный вызов 
врача для коррекции лечения позволя-
ет продлить и улучшить качество жиз-
ни таких пациентов.

Для повышения ранней диагно-
стики онкологических заболеваний 
организован автоматизированный 
контроль за сроками обследования 
пациентов с подозрением на онко-
логическое заболевание в медицин-
ской информационной системе. По 
результатам работы за октябрь, сро-
ки ожидания большинства обследо-

ваний сократились в 2 раза. 
Министр информатизации, свя-

зи и вопросам открытого управле-
ния Ярослав Раков отметил, что с на-
чала года через портал «Доктор71» к 
врачам записались около 400 тысяч 
жителей региона. На портале «Элек-
тронная регистратура Тульской об-
ласти» doctor71.ru размещена под-
робная информация о порядке при-
крепления пациентов к учреждени-
ям здравоохранения, прикрепления 
детей к учетной записи родителя на 
портале, записи на прием к врачам 
первого и второго уровня, а также 
при наличии направления к врачу и 
отметки в карточке пациента инфор-
мации о диспансерном учете.

На оперативном совещании с 
членами правительства Губернатор 
Алексей Дюмин поручил министру 
здравоохранения оперативно устра-
нять все организационные пробле-
мы, которые выявляются в ходе реа-
лизации проекта, с учетом в работе 
обратной связи от пациентов и пер-
сонала. «Большое значение имеет и 
кадровый вопрос, поэтому работа по 
привлечению врачей должна вестись 
на постоянной основе. Кроме того, 
нужно подумать о системе поощре-
ния лучших специалистов», - под-
черкнул глава региона.

Записываться не нужно

Сформирована 
конкурентная 

среда

Скейт-парк 
в Узловой

Администратор оказывает помощь

Наталья Прядко со счастливыми родителями
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В Узловой работали четыре площадки: в центральной 
библиотеке, в школах №№ 18, 22, подростковом клубе 
«Орл нок» в квартале имени 50-летия Октября. 

Возникло желание 
изучать свои корни
Состоялась Всероссийская акция «Большой этногра-
фический диктант». 
Она позволила оценить уровень этнографической грамотности населе-

ния, их знания о народах, проживающих в России. Ежегодно она привлека-
ет внимание к этнографии, занимающей важное место в гармонизации ме-
жэтнических отношений. В 2018 году диктант стал международным. К уча-
стию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова. Про-
ект осуществляется при поддержке фонда президентских грантов.

Тульский регион присоединился к Международной просветительской ак-
ции. На площадке творческого индустриального кластера «Октава» в Туле 
диктант написали 170 туляков - члены регионального правительства, журна-
листы региональных и районных СМИ, представители общественных орга-
низаций, национальных диаспор, студенты. Вместе с туляками этнографиче-
ский диктант написал первый заместитель Губернатора - председатель пра-
вительства Тульской области Валерий Шерин. 

Всего на территории области работали 93 площадки для проведения дик-
танта во всех муниципальных районах и городских округах. Диктант напи-
сали более 6 тысяч жителей области.

На четырех площадках в Узловой

В Узловском районе диктант на-
писали 225 человек. В центральной 
библиотеке за парты сели 57 участ-
ников акции. Из них 50 женщин, 7 
мужчин. Средний возраст тестируе-
мых составил 45 лет. Самому пожи-
лому участнику 74 года, самому мо-
лодому - 16 лет. Принял участие в 
тестировании глава администрации 
Узловского района Николай Терехов. 

После акции он поделился впе-

чатлениями: «Каждый, познавая мир, 
выделяет для себя те или иные об-
ласти знаний. Поэтому какие-то во-
просы показались легкими, отвечая 
на другие, пришлось включать логи-
ку. Диктант мне позволил проверить 
имеющиеся знания, подарил возмож-
ность приобрести новые. Пока стре-
мимся учиться, мы развиваемся, дви-
жемся вперед. Обязательно посмо-
трю результаты». 

 Организатор площадки Валенти-
на Соколова пояснила: «Мы поста-
рались, чтобы участники смогли ра-
ботать в комфортной обстановке. Я 
также отвечала на вопросы виктори-
ны. Более интересной для меня ока-
залась региональная часть. Думаю,  
для тех, кто любит свой край, этно-
графический диктант - прекрасная 
возможность продемонстрировать 
свои чувства». Большинство участ-
ников акции в читальном зале би-
блиотеки справились с тестирова-
нием досрочно. Кто-то посчитал ны-
нешний диктант не очень сложным, 
а кто-то признавался, что появилось 

желание углубить познания. Ведь, 
как говорится, ученье - свет.  

В средней школе № 22 участни-
ков Всероссийской акции  встречала 
хлебом и солью группа ребят в народ-
ных костюмах. 

На этой площадке в акции приня-
ли участие 75 учащихся из пяти об-
разовательных учреждений города: 
школ №№  1, 7, 17,  лицея и, конеч-
но, хозяева. Не смотря на то, что дик-
тант здесь проводят уже третий год 
подряд, все присутствующие прини-
мали в н м участие впервые.

Стенд с плакатами, на одном из 
которых декларировалось, что «в рус-

ском языке синонимом термина «эт-
нос» долгое время было и остается 
понятие «национальность»,  костюмы 
встречающих создавали обстановку 
дружественности и добрососедства.   

В клубе «Орленок» центра досу-
га детей и молодежи в  акции принял 
участие 21 человек. Организаторы 
надеются, что у земляков возникло 
желание изучать свои корни, тради-
ции предков, узнавать больше о тех, 
кто живет рядом. 

Результаты с баллами на сайте 
акции www.miretno.ru и сайте Фе-
дерального агентства по делам на-
циональностей www.fadn.gov.ru 10 
ноября.  

Мария Светлова
 Фото автора 

Николай Терехов вместе с узловчанами написал диктант

В молод жном театре состоялось торжественное со-
брание, посвященное Дню народного единства. 

Поведены итоги муниципального этапа регионального конкурса творче-
ских работ «ПАМЯТЬ», посвященного 73-годовщине празднования Дня По-
беды, среди учащихся общеобразовательных учреждений. Организатором 
творческого состязания выступило региональное отделение партии «Еди-
ная Россия». Конкурсная комиссия во главе с секретар м местного отделе-
ния «Единой России» Мариной Карташовой отобрала лучшие работы, кото-
рые примут участие в региональном этапе конкурса. Итоговый список побе-
дителей муниципального этапа конкурса «Память»:
Номинация: Семейное творчество. 
«Летопись войны: семейные воспоминания»

Возрастная категория 1-4 классы: 1 место - Ф дор Лазарев (1а кл. лицея), 
2-е - Софья Барковская (3 кл. центра образования № 14), 3-е - Сем н Голо-
вач (2 кл. шк. № 16).

5-8 классы: 2 место - Ксения Никитина (6б кл. шк. № 61), 3-е - Родион 
Ларкин (5а  кл. лицея).

9-11 классы: 1 место - Анастасия Филимонова (10 а кл. шк. №61), 2-е - 
София Бычкова  (10 кл. шк. № 61), 3-е - Анна Горбунова (10 а кл. шк. № 61).

Категория 9-11 классы: 1 место - Алексей Данильченко (10 кл. лицея)
Категория 1-4 классы: 1 место -  Денис Горбунов (1б кл. лицея), Алек-

сандр Васин (1б кл. лицея), 2-е -  Денис Орлов (1б кл. лицея), 3-е -  Арт м 
Павлов (1а кл. лицея).

5-8 классы: 1 место - Арсений Мамкин (УДШИ), 2-е - Ярослав Панкра-
тов (6 кл. центра образования Люторический), 3-е - Даниил Буцяк (УДШИ).

1-4 классы: 1 место - Дарья Мизерова (УДШИ), 2-е -  Полина Рогова (2кл. 
шк. № 25), 3-е - Антон Воронин (4б кл. лицея).

5-8 классы: 1 место -  Диана Тарасова (5б гимназии), 2-е -  Станислав 
Кузнецов (УДШИ), 3-е - Ульяна Гусакова ( УДШИ).

9-11 классы: 1 место - Татьяна Власова (15 лет, УДШИ), 2-е - Артем Ку-
ликов (9 кл. Дубовская школа для обучающихся с ОВЗ). 

 

Дети разных народов

Первый заместитель главы адми-
нистрации Узловского района Оль-
га Белевцева поздравила узловчан 
с праздником. Глава МО Узловский 
район и МО г. Узловая Марина Кар-
ташова вручила Почетные грамоты 
и благодарственные письма победи-
телям муниципального этапа реги-
онального конкурса творческих ра-
бот «Память», посвященного 73-го-
довщине Победы. Активное участие 
приняли учащиеся общеобразова-

тельных учреждений. 
Праздник продолжил район-

ный фестиваль национальных куль-
тур «Карусель дружбы». Коллектив 
«Детство» Дворца детского (юноше-
ского) творчества представил  танце-
вальную композицию «Русская пля-
совая». Воспитанницам удалось эмо-
ционально, ярко, красочно передать 
национальный колорит русского на-
рода. Школу №61 достойно предста-
вили Аделина Колерова, Рамила Зар-

балиева и Алиса Бобилева.
Представители детской музы-

кальной школы №1 Новомосков-
ска отметили, что День народного 
единства – день единения всех: ро-
дителей и детей, людей различных 
национальностей, проживающих на 
территории нашей страны, и, навер-
ное, день единения и с самим собой.

Дружелюбная атмосфера, тан-
цы различных народов нашей стра-
ны и безграничное уважение друг к 
другу – вот как можно охарактеризо-
вать фестиваль «Карусель дружбы».

Ольга Кузнецова

Сквозь годы памяти

Мы мечтою о мире живем!

Марина Карташова с победительницей конкурса
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События и люди

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÑÒÐÓÍÛ
В Узловской детской школе искусств состоялся первый 
открытый территориальный конкурс  юных исполните-
лей на струнных народных инструментах (домра, бала-
лайка, гитара) «Серебряные струны». 
Из аудиторий доносились струящиеся звуки изящной домры, задорной 

балалайки и задумчивой гитары.  В Узловую приехали 112 музыкантов из 
различных районов области. 

Выступления узловчан получили высокие оценки жюри. Полина Бори-
сова, Аниса Махмаддулоева, Алексей Шахов стали первыми в номинации 
«Балалайка», Алексей Гришенин занял второе место в разделе «Домра», а 
Александр Кондратович среди гитаристов. Третье место среди гитаристов 
также у наших земляков Владимира Сертакова и Андрея Дикова. Подгото-
вили победителей Виталий Воронин, Ольга Мамонова, Елена Фураева, Ма-
рия Дюкова, П тр Дерипаска и Ирина Хализеева.

Ну, подумаешь, пришкольный участок. Прилегающая 
территория. Хорошо, если ухоженная и пробуждающая 
эстетическое удовольствие. А если это еще и средство 
успешной социализации личности?  Простой, но полно-
весный механизм воплощения в реальность мечты лю-
бого мудрого взрослого основательно подготовить ре-
бенка к жизни? Многоликой и подчас непонятно чего 
требующей? Не слишком ли? И механизм, и средство! 
И, пожалуй, близкое к совершенному. Доказательства? 
Пожалуйста.

Трудно поспорить с мне-
нием о том, что общение 
с миром животных всег-
да доставляет огромное 
удовольствие, как детям, 
так и взрослым. 
Ведь контакт с животными бла-

готворно влияет на человека, стиму-
лируя его положительные эмоции. 
Не случайно экскурсия для воспи-
танников центра образования Смо-
родинский по Тульскому областному 
экзотариуму оставила столько ярких 
впечатлений, которых, уверен, хва-
тит надолго. 

С неподдельным восторгом 
юные смородинцы знакомились с 
обитателями самого экзотического 
уголка Тулы. Ведь такое разнообра-
зие беспозвоночных, рыб, земновод-
ных, пресмыкающихся, птиц, млеко-
питающих увидишь не часто. В ходе 
интерактивной экскурсии школьни-
ки смогли поближе познакомиться с 
питомцами экзотариума, а еще уви-
деть животных, не выставленных 
на экспозиции, и даже подержать 
их в руках.

Рассказ опытного экскурсовода 
помог лучше понять жизнь обитате-
лей дикой природы в неволе. Ребята 
узнали, что за всеми видами ведется 
тщательное наблюдение и осущест-
вляется бережный уход. Благодаря 
бесценному опыту биологов многие 
животные не только прекрасно адап-
тировались, но продолжают остав-
лять потомство.  

Детишки подолгу задерживались 
у вольеров со змеями, крокодилами, 
ящерицами, черепахами, пауками 
и лягушками. А еще им запомнил-
ся синехвостый макак Министр, по 
праву считающийся настоящей ле-

В центре досуга детей и молодежи проведена интел-
лектуальная викторина, посвященная Году доброволь-
ца (волонтера) в России посредством компьютерного 
тестирования в системе Indigo.
В тестировании содержались вопросы о волонт рстве и истории его по-

явления и развития. Участие принимали студенты ссузов и воспитанники 
клубов.  Первое место заняла студентка   ТЖТ им. Б.Ф. Сафонова Мария 
Синицина, второе - студент  Узловского машиностроительного колледжа 
Владислав Шатов, третье - студентка Узловского железнодорожного техни-
кума Камилла Алешина.

В самом экзотическом 
уголке Тулы

гендой Тульского экзотариума. Этот 
макак-лапундер родился в 1993 году 
в Харьковском зоопарке, а в восемь 
месяцев переехал в Тулу. Малыш ве-
сом всего 750 граммов проявлял се-
рьезность и деловитость, за что и по-
лучил такое необычное имя. 

Насколько он «ценный обита-
тель», выяснилось через десять лет. 
Ноябрьской ночью 2003 года в экзо-
тариуме произошел пожар. Возгора-
ние началось из-за короткого замы-
кания в лаборатории кормовых насе-
комых. Экзотариум удалось спасти с 
помощью Министра. Он поднял тре-
вогу, почувствовав запах дыма, начал 
громко стучать по клетке, привлекая 
внимание. Пожарные подоспели на 
помощь в считанные минуты. Если 
бы к ликвидации пламени приступи-
ли на пять минут позже, ветхое зда-

ние сгорело бы дотла.
Запомнились детям пара афри-

канских лисичек-фенеков Чиффа и 
Зорро, почетный долгожитель серая 
неясыть Кубышка, пятнистая генет-
та Остап, парагвайская анаконда, ги-
гантская летающая лягушка, длинно-
носый кустарниковый полоз, игрун-
ки и береговые шиншиллы.

Поездка сельских детей в Тулу 
стала возможной благодаря финан-
совому участию главы крестьянско-
фермерского хозяйства Петра Каза-
ченко, поддержавшего инициативу 
администрации МО Смородинское. 
Неравнодушие и отзывчивость до-
брых людей помогли организовать 
такую замечательную познаватель-
ную экскурсию для школьников.

Сергей Новиков
Фото автора

Труд, добро и красота

Чтобы научиться петь, надо петь. 
Чтобы научиться трудиться, надо 
трудиться. Соответственно, и прини-
мать решение, и согласовывать свои 
действия с членами команды, и пла-
нировать, и делать выводы из своих 
ошибок. Причем же здесь участок, 
скажете вы? Вот такому своему обли-
ку учреждение обязано заботливым 
рукам людей, которые три года назад 
подхватили инициативу волонтер-
ского отряда «Пульс» (а в отряде есть 
и взрослые) превратить центр №14 в 
территорию труда, добра и красоты. 
Бригада «ТДиК» - сторож, дворник,  

директор и технички. А дети в рам-
ках конкурса дизайн-проекта еже-
годно проявляют чудеса выдумки и 
усердия, чтобы именно их клумба 
оказалась «самой-самой». Независи-
мому жюри действительно непросто 
определить победителя. И тогда учи-
тываются другие «вложения»: уча-
стие родителей, ответственность  за 
полив летом – должна же клумба до-
жить до 1 сентября! 

Сами того не подозревая, дети от-
крыли в себе готовность творить по-
лезное не только для себя. И это, ока-
залось, приятно! Территорией тру-

да, добра и красоты прямо на глазах 
становится не только пришкольный 
участок, но и само дело по созданию 
позитивного образа учреждения. Не 
зря шутливо, но очень емко подме-
чено одной из инициативных групп, 
охарактеризовавшей свой проект как   
изделие, изготовленное по эксклю-
зивному рецепту:20% заботы и ми-
лосердия;10 % красоты и эстетиче-
ского вкуса; 30% трудолюбия; 40% 
дружбы; добавка по вкусу - любовь 
к школе, семье, родной земле.

Верная славным трудовым тра-
дициям, зарожденным в далеком 
54-м «легендарным директором» 
Иваном   Стеценко, ни на один год 
не приостанавливала свою жизнь 
школьная теплица – питомник буду-
щей роскоши красок и благоухания, 
даже зимой напоминающих о лете. 
В настоящее время ею заведует вы-
пускница школы, педагог с 50-лет-
ним стажем  Зинаида  Октябрьских. 
Вот он, символ связи поколений! Вот 
оно, дело, переданное по наследству! 
Вот она, история в лицах, о кото-
рой с жаром говорят экскурсоводы 
школьного музея!  Вот о чем, став 
взрослыми, дети будут с благодар-
ностью вспоминать и рассказывать 
своим детям. 

Не всем  по душе «копаться в 
земле», но,  безусловно, всем по 
душе красота вокруг. А ради этой 
красоты, сотворенной собственными 
руками и подаренной окружающим, 
не грех и покопаться. Вот так труд и 
добро творят красоту. Не только во-
круг, но и в душе творящего. Чело-
век, душевно красивый, добр и уме-
ет трудиться. А тот, кто добр, трудит-
ся над собой, преодолевая трудности 
и обретая уверенность в себе,  а же-
лание радовать окружающих рожда-
ет красоту вокруг. Ну, скажите после 
этого, что современная школа не спо-
собна решать Вечных проблем! 

Надежда Григорьева

ÓÑÏÅØÍÛÉ ÎÏÛÒ
На региональной площадке Новомосковского музы-
кального колледжа имени М.И. Глинки впервые в Туль-
ской области состоялась Всероссийская акция по про-
верке музыкальной грамотности и музыкального слуха 
«Всеобщий музыкальный диктант». 
Организатором выступила Российская Академия музыки имени Гнеси-

ных.  Учащиеся Узловской детской школы искусств Александр Бондарев 
(Марина Слюсарева), София Лупахина (Светлана Голубева), Софья Соло-
дун (Галина Севостьянова) успешно справились с диктантами разного уров-
ня сложности, получив сертификаты отличников, памятные подарки и мас-
су удовольствия! При этом София Лупахина набрала максимальное количе-
ство баллов (10 из 10) во всех сессиях!

Â ÎÄÍÎ ÊÀÑÀÍÈÅ

Прошли 
тестирование

Интерактивная экскурсия для смородинских школьников

Елена Фураева, Алексей Гришенин, Мария Дюкова

Галина Севостьянова, Софья Солодун, София Лупахина, 
Светлана Голубева, Александр Бондарев, Марина Слюсарева

Рукотворная красота
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За последнее десятиле-
тие во всем мире отмеча-
ется рост насильствен-
ных действий, сопря-
женный с особой жесто-
костью, вандализмом, 
глумлением над людьми. 
Такие социально опасные про-

явления обычно связаны с поняти-
ем и агрессии и агрессивности, воз-

Каждому из нас случалось идти по улице, ехать в ме-
тро или просто смотреть телевизор и видеть людей, ко-
торые чем-то непохожи на других. У кого-то на голове 
ирокез, кто-то весь в металле, а кто-то в черной коже 
проносится мимо вас на мотоцикле. Чаще всего это и 
есть неформалы – представители современных суб-
культур.

Пока родители не слышат

Представители современных субкультур

Само слово неформал, нефор-
мальный обозначает необычность, 
яркость и незаурядность. Человек-
неформал - это попытка показать 
свою индивидуальность, сказать се-
рой массе: «я -личность», бросить 
вызов миру с его бесконечными буд-
нями и выстраиванием всех в один 
ряд. Говоря по-научному, субкульту-
ра - это система ценностей, устано-
вок, способов поведения и жизнен-
ных стилей, которая присуща более 
мелкой социальной общности, про-
странственно и социально в большей 
или меньшей степени обособленной.

Условия жизни в большом горо-
де создают предпосылки для объ-
единения молодежи в разнообраз-
ные группы, движения, являющие-
ся сплачивающим фактором, фор-
мирующие коллективное сознание 
в этих группах, коллективную от-
ветственность и общие понятия о 
социально-культурных ценностях. 
Таким образом, появляются моло-
дежные субкультуры. Молодежные 
движения можно разделить на та-
кие группы:

Связанные с музыкой, музыкаль-
ные фанаты, последователи культу-
ры музыкальных стилей: рокеры, 
металлисты, панки,  готы, рэперы,  
транс-культура.

Отличающиеся определенным 
мировоззрением и образом жизни: 
готы, хиппи, индианисты, панки, 
растаманы.

Связанные со спортом: спор-
тивные фанаты, роллеры, скейте-
ры, стрит-байкеры, байкеры, пар-
курщики.

Связанные с играми, уходом в 
другую реальность: ролевики, тол-
киенисты, геймеры, юзеры.

Враждебно или асоциально на-

строенные группы: панки, скинхэ-
ды, РНЕ, гопники, люберы, наци-
сты, периодически: футбольные фа-
наты и металлисты.

Группы современного искусства: 
графиттеры, брейк-дансеры, просо-
временные художники, скульпторы, 
музыкальные группы.

Социально-активные: общества 
защиты истории и окружающей сре-
ды, пацифисты.

Одним из самых положительных 
моментов существования субкультур 
является то, что благодаря принад-
лежности к социальному меньшин-
ству участники субкультур могут ис-
пытывать гораздо более ощутимый 
уровень доверия к таким же, как они. 
То есть коммуникативное взаимопо-
нимание между людьми происходит 
гораздо глубже, быстрее и эффектив-
нее, благодаря относительно точным 
сигналам (сленг, атрибутика, умона-
строение). Этот момент существен-
но упрощает взаимоотношения меж-
ду людьми, которые имеют сходные 
интересы и взгляды.

Отрицательным моментом су-
ществования субкультур является 
то, что в силу определенных соци-
альных запретов в жизни часто про-
исходят акты недопонимания меж-
ду представителями различных суб-
культур или между участниками суб-
культур и людьми, не причисляющи-
ми себя к какой либо группе.

Исходя из вышеизложенного 
можно сделать некоторые выводы. 
Несмотря на присутствие некоей ду-
алистичности в факте существова-
ния такого социального явления как 
субкультура, все же позволяет при-
своить ему главное оценочное зна-
чение - сближение людей. Так или 
иначе, но жизнь наша устроена на 

аналогиях, упорядочивании и си-
стематизации. Тот факт, что в обще-
стве появилась потребность в объе-
динении, говорит, о том, что обще-
ство развивается и переживает но-
вый эволюционный этап своего раз-
вития. Для того, чтобы социум шел 
по пути прогресса необходимо осо-
знание каждым его членом значи-
мости субкультур. Только через то-
лерантность и взаимопонимание мы 
можем получить надежду на то, что 
перемены, сквозь которые проходит 
человечество, будут носить положи-
тельный характер. 

Экстремистские группиров-
ки. Следует различать группиров-
ки экстремистской направленно-
сти от неформальных молод жных 
объединений. Все неформальные 
подростково-молод жные объедине-
ния можно отнести к категории до-
суговых, то есть ориентированных, 
главным образом, на свободное вре-
мяпрепровождение. Экстремистские 
(радикальные) организации обычно 
декларируют, против чего они бо-
рются и какие законные или неза-
конные методы они собираются ис-
пользовать.

Скинхеды или «скины» состо-
ят из разных группировок, напри-
мер: «Бритоголовые неонацисты» - в 
эту неформальную организацию во-
влекают взрослые, преимуществен-
но имеющие криминальный опыт. 
Объектами их «внимания» являют-
ся подростки. В основе движения 
лежит расовая теория фашизма. Де-
ятельность скинхедов носит ярко 
выраженный уголовный характер: 
хулиганство, вандализм, массовые 
беспорядки, умышленное причине-
ние вреда здоровью и другие. Гово-
ря о «правых скинхедах» можно от-
метить, что основными атрибутами 
их внешнего вида являются: бритая 
голова, тяжелая камуфляжная обувь, 
как правило, с белыми шнурками, 
высоко подвернутые джинсы, курт-
ка типа «бомбер», клетчатая рубаш-
ка. Среди атрибутов также значки, 
нашивки, татуировки и другие внеш-
ние элементы, содержащие фашист-
скую символику, кельтские кресты, 
национальный флаг, государствен-
ную символику. Идеи у них типич-
но нацистские: «Россия - русским!», 
«Смерть евреям (неграм, китайцам, 
кавказцам…)!».  

Антифашисты или «антифа» 
- ультралевое крыло скинхедов. 
Основными представителями явля-
ются: красные скинхеды (red skins). 
Возникли как реакция на появление 
фашистских и националистических 
неформальных молодежных органи-
заций, как открытое противостояние 

любым формам фашизма и нацизма. 
Некоторые представители являются 
членами группировок футбольных 
хулиганов. Кроме расизма борют-
ся против сексизма (угнетения жен-
щин), гомофобии (преследования 
секс-меньшинств). Внешние при-
знаки схожи с атрибутами правых 
скинхедов. Основными отличиями 
являются наличие красных шнурков 
на ботинках и красных подтяжек на 
брюках, широко используется сим-
волика коммунистической партии 
СССР. Однако принципиального от-
личия от «правых скинхедов» при 
выражении своей принадлежности 
и «заявлении обществу о себе» это 
сообщество не имеет.

Футбольные фанаты. По внеш-
нему виду имеют абсолютное сход-
ство со скинхедами. Им также при-
сущи агрессивные стереотипы пове-
дения, хотя в их действиях нет наци-
оналистической подоплеки. Группи-
ровки фанатов отличаются иной иде-
ологией: она основана на организа-
ции массовых драк с оппонентами 
недружественных футбольных клу-
бов. На сегодняшний день субкульту-
ра футбольных хулиганов включает 
в себя не только посещение матчей, 
но и иные специфики: стиль одеж-
ды, музыкальные предпочтения, по-
литическая ориентация и т.д. Фана-
ты активно взаимодействуют с наци-
оналистическими и расистскими не-
формальными молодежными орга-
низациями. Принципиальным отли-
чительным качеством их поведения 
является хулиганство, массовые бес-
порядки, вандализм, насильственные 
преступления, распространение нар-
котиков и т.д.

Гопники - это разрозненные 
группы хулиганствующей молоде-
жи, формирующиеся по месту жи-
тельства. Это дворовые группы ху-
лиганствующих подростков. Фор-
мируются, как правило, из числа мо-
лодых людей, склонных к противо-
правному поведению, стремящихся 
к самоутверждению и лидерству, ис-
пользуя при этом не интеллектуаль-
ные и организаторские способно-
сти, а методы угроз и насилия. Еди-
ножды вступивший в ряды группи-
ровщиков не может без негативных 
последствий выйти из них, так как 
в этой среде существует целый ряд 
правил, диктуемых взрослыми ли-
дерами. В реальности же «защита» 
интересов подростков - лишь шир-
ма, прикрывающая истинную сто-
рону существования группировок: 
раздел сфер влияния, криминаль-
ный бизнес и использование под-
ростков для силового разрешения 
своих конфликтов.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ 

Â ÝÊÑÒÐÅÌÈÑÒÑÊÈÕ 
ÃÐÓÏÏÈÐÎÂÊÀÕ

Уголовный Кодекс Россий-
ской Федерации (УК РФ)  
статья 20.
Уголовная ответственность 
наступает в России с 16 лет. 
Но если совершены особо 
тяжкие преступления, то с 
14 лет.
УК РФ ст. 282. Возбуждение 
ненависти либо вражды, а 
равно унижение человече-
ского достоинства.
Действия, направленные 
на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на уни-
жение достоинства челове-
ка либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхо-
ждения, отношения к рели-
гии, а равно принадлежно-
сти к какой-либо социаль-
ной группе, совершенные пу-
блично или с использовани-
ем средств массовой инфор-
мации, - наказываются штра-
фом в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей,… 
либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 
Те же деяния, совершенные, 
либо  с применением наси-
лия; … либо организован-
ной группой, - наказывают-
ся штрафом в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч ру-
блей … либо лишением сво-
боды на срок до пяти лет. 
УК РФ ст. 282.1. Организация 
экстремистского сообщества. 
… Участие в экстремистском 
сообществе - наказывается 
штрафом в размере до со-
рока тысяч рублей … либо 
лишением свободы на срок 
до двух лет. 
УК РФ ст. 282.2. Организа-
ция деятельности экстре-
мистской организации.
… Участие в деятельности 
общественного или религи-
озного объединения либо 
иной организации, в отноше-
нии которых судом принято 
вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или 
запрете деятельности в свя-
зи с осуществлением экстре-
мистской деятельности,  на-
казывается штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч ру-
блей … либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.

никающие как из внутренних (лич-
ностных), так и из внешних (соци-
альных) факторов, вызывают се-
рьезное беспокойство. В психоло-
гических исследованиях особое 
место занимает проблема изучения 
агрессивного поведения. Опреде-
ление уровня агрессивности может 
помочь в профилактике межэтни-
ческих конфликтов и стабилизации 

социальной и экономической ситу-
ации в стране.  Агрессивное пове-
дение - это специфическая форма 
действий человека, характеризую-
щаяся демонстрацией превосход-
ства в силе или применением силы 
по отношению к другому либо груп-
пе лиц,  которым субъект стремит-
ся причинить ущерб. Тему агрессии 
называют сегодня «интригующей», 
а сам двадцатый век «веком беспо-
койства и насилия».

В Узловском районе сотрудника-
ми ЦДДМ проведено анонимное ан-
кетирование учащихся ссузов, приня-
ли участие 250 респондентов. Высо-
кой степенью агрессии обладают 8% 
респондентов, средней - 34%, слабо 
выраженной – 58%. Анонимное ан-
кетирование демонстрирует больше 
правдивых и открытых высказыва-
ний, однако у этого вида письменно-
го опроса и обратная сторона, из-за 
отсутствия необходимости указывать 
свои данные, респонденты очень ча-
сто дают поспешные и необдуман-
ные ответы. Ид т тестирование



Радостная встреча Ветераны комсомола

Александр Матковский с участниками дискуссии

В первом ряду вторая слева Татьяна Никольская (Постернак)

WWW.znamyuzl.ru

45 (13352) 8 ноября 2018 года6 Узловский район
100 лет ВЛКСМ

Состоялось открытие обновленной памятной доски 
ВЛКСМ.  
С инициативой по обновлению памятной доски выступил совет ветера-

нов комсомола, чтобы уточнить исторические сведения и увековечить сим-
волику комсомольской эпохи.  

Сто лет назад создана уникальная молодежная организация - комсомол. 
Состоять в данной организации было честью для всех молодых людей со-
ветской страны. В Узловой комсомольская биография началась 10 мая 1919 
года. Открытие комсомольской ячейки состоялось в трактире купца Чесно-
кова на Базарной площади. Тогда присутствовало около 100 человек, всту-
пило 15. Евгений Рыбин возглавил комсомольскую ячейку. 

Почетное право открыть обновленную доску предоставили руководите-
лю аппарата администрации МО Узловский район Ларисе Антоновой и быв-
шему секретарю горкома комсомола Геннадию Воробьеву. Ранее установлен-
ную доску, посвященную комсомолу, передали в УХКМ.

В центральной городской библиотеке состоялась 
встреча ветеранов комсомола с нынешней молодежью. 
Ребята собрались за круглым столом с комсомольцами, погрузились в 

историю ВЛКСМ и узнали много нового о своем городе. Ветераны ВЛКСМ 
ответили на интересные вопросы о комсомоле и не только.

Свой вклад в комсомольскую летопись Узловой внесла 
Евгения Баева, руководитель сектора краеведения цен-
тральной городской библиотеки.
Татьяна  Постернак… Татьяна  Никольская … Это  имя хорошо  знают  

многие  узловчане. 
И  не  только  потому, что  наша  землячка долгие  годы   работала  заме-

стителем  Губернатора  Тульской области.
 Кто-то    вспоминает  активистку, комсомолку Танечку Никольскую  по  

22-й  школе, где  она  училась  и  считалась настоящей заводилой, кто-то 
помнит е    как  молодую учительницу, комсомольского вожака  учителей 
-  комсомольцев  школы № 17, а  затем   как заместителя  директора  по  вос-
питательной работе. 

Комсомольцы 80-х  вспоминают е  в  качестве  очень принципиального и 
энергичного  секретаря  горкома комсомола, заведующую  школьным  отде-
лом  ГК  ВЛКСМ. Множество  интересных  идей  предложено  ею, большая 
часть их них  органично  прижилась  в  школах  и ссузах  на  долгие  годы. 

Это  - настоящий руководитель, прекрасный организатор, помощник во  
всех  сложных  ситуациях, которые  в  то время  уже  возникали  в  работе. 
Она  - пример  серь зного отношения к  делу, успешно   справлялась с  любой 
самой сложной  задачей.  Е  уважали  и ценили  коллеги  по  горкому комсо-
мола,  секретари  комитетов ВЛКСМ  крупнейших  в  городе  предприятий. 

Е   не  могли  не  заметить, пригласив  на  работу в  обком  комсомола, 
где  Татьяна Постернак зарекомендовала    себя  с  самой лучшей  стороны.  

 Е  эрудиция, энергия поражали  окружающих. «Генератор идей» она  
успешно  воплощала  их  в  жизнь. 

У  не   есть чему  учиться, недаром  и сама она  всю жизнь учится. Она  
считает, что бесполезного опыта нет, а «люди, которые  нас окружают - наши  
лучшие  учителя».   

   

В молод жном театре состоялось торжественное со-
брание, посвященное 100-летию образования Всесоюз-
ного Ленинского коммунистического союза молодежи.

Поколение романтиков 
и созидателей

Этот юбилей – важная дата в 
истории нашего государства, в жиз-
ни миллионов людей. Школу комсо-
мола прошли несколько поколений 
жителей Узловского района и стра-
ны в целом. Комсомол был надеж-
дой и гордостью Советского наро-
да. В его рядах выросли миллионы 
молодых патриотов, активных стро-
ителей общества. В трудную мину-
ту комсомол делом доказывал свою 
любовь к народу, своей Родине. Де-
сятки тысяч комсомольцев удосто-
ены званий Героя Советского Сою-
за и Героя Социалистического Тру-
да, стали крупными учеными, ма-
стерами искусств, военачальника-
ми, дипломатами, политическими, 
государственными и общественны-
ми деятелями, олимпийскими чем-

пионами. Сегодня опыт этой органи-
зации может послужить неисчерпа-
емым источником для поиска и раз-
вития новых форм в системе воспи-
тания и обучения молодежи.

Руководители Узловского рай-
она Марина Карташова и Николай 
Терехов поздравил всех с юбилеем 
ВЛКСМ. 

К поздравлениям присоединил-
ся и председатель Узловского сове-
та ветеранов комсомола Геннадий 
Кононов.

За активную гражданскую пози-
цию, многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в подготовку и 
проведение мероприятий, посвящен-
ных 100-летию ВЛКСМ, а также за 
верность комсомольским традициям 
Благодарственными письмами Туль-

ской областной думы, муниципаль-
ного образования Узловский район 
и Почетными грамотами областно-
го штаба ВЛКСМ награждены ак-
тивисты, которые тесно связаны с 
комсомолом. 

Первые  секретари  горкома 
ВЛКСМ, ветераны комсомола  На-
дежда Караева и Александр Скоро-
пупов напомнили историю станов-
ления и этапы развития комсомоль-
ского движения в Узловском районе.

В зале царила теплая атмосфера. 
Стихи, песни и танцы напоминали о 
комсомольской юности. 

Комсомол останется в истории 
как символ мужества, героизма, без-
заветного служения молодежи свое-
му отечеству. 

Это знают ветераны, но это надо 
знать и входящим в жизнь молодым 
поколениям, на чьи плечи ложится 
тяжелейший груз ответственности 
за будущее.

Люди, которые  нас окружают - наши  лучшие  учителя

Полезный разговор

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

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ». 16+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.05  «ВПЕРВЫЕ  ЗАМУ-
ЖЕМ». Х/Ф. 0+
10.00 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля». 12+
10.55 «Городское собрание». 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Алексей 
Чумаков». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

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

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

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ». 16+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Х/Ф. 12+
10.35 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Клюквин». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный отбор». 
12+

джерс». Live». 12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Мак-
сим Власов против Кшишто-
фа Гловацки. 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Слован» (Братис-
лава). 0+
21.30 «Ген победы». 12+
22.00 «Тает л д». 12+
22.30 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша. 16+
23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/Ф. 16+
1.25 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО-
МЕНТ». Х/Ф. 16+
3.00 Хоккей. Молод жные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 5-й матч. 0+
5.25 «Безумные чемпиона-
ты». 16+
5.55 «Спортивный кален-
дарь». 12+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупака». 16+
7.00, 12.45, 3.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство». 
16+
11.45, 2.35 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ». Х/Ф. 16+
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
Х/Ф. 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
16+
4.25 «Преступления стра-
сти». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфильмы. 0+
7.40 Мультфильмы. 6+
9.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛО-
ИЗЫ». Х/Ф. 0+
11.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
2 0 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2». 
Х/Ф. 12+
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

пенко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВО-
СТИ  НА  4 9  КАНАЛЕ . 
16+ 
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 2.45  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 1.50, 3.30 «Самые шо-
кирующие гипотезы».16 +
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ». Х/Ф.16 +
22.00 «Водить по-русски». 
16 +
23.00 «Новости».16 +
0.30  «ПИРАНЬИ  3DD». 
Х/Ф.18 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 
Известия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2». 
16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 3.40, 
4.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 8.55, 11.50, 15.10, 18.00, 
21.25 Новости.
7.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 0+
10.50 «Тотальный футбол». 
12+
12.30 «ЦСКА - «Рома». Live». 
12+
12.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Пер-
ри. 16+
14.50 «Спартак» - «Рейн-

23.15 «Между тем». 12+
23.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». 12+
4.25 «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС». Х/Ф. 12+

 

6 . 0 0 ,  1 0 . 1 0  «ДУРНАЯ 
КРОВЬ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.40 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.05 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 3». 16+
22.25, 0.10 «ЖУРОВ». 16+
5.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «ЯСМИН». 16+
10.00, 16.30 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.50, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00 ,  23.45 «ЖИЗНЬ  И 
СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
15.00 Детский телесериал. 6+
16.00 «Путник». 6+
17.30 «Татарстан без корруп-
ции». 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Я обнимаю глобус». 
12+
21.15 «Пламя милосердия». 12+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
22.40 «Дорога без опасно-
сти». 12+
23.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева».6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». 12+
5.15 «Неизвестные само-
леты».

6.00 «Культ//Туризм». 16+
6.30, 10.10 «ТУЛЬСКИЙ ТО-
КАРЕВ». Х/Ф. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.45 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.30 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.10 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 3». 16+
22.25, 0.10 «ЖУРОВ». 16+
5.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара».6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.50 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ЖИЗНЬ  И 
СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА». 16+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 
12+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 Детский телесериал. 6+
16.30 «Молод жная останов-
ка». 12+
18.00 «Я». 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Слован» Братислава). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10, 1.30 «Точка опоры». 
16+
23.00 «Видеоспорт». 12+
1.15 «Батыры». 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ». 12+
20.00, 5.50 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Трамплантация Аме-
рики». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.30 «Хроники московского 
быта. Безумная роль». 12+
2.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Х/Ф. 12+
4.20 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 
Х/Ф. 12+

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

 

5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.20 «Мальцева». 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.25 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «КУБА». 16+
21.00 «КУПЧИНО». 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА». 16+
0.10 «Поздняков». 16+
0.25 «МСТИТЕЛЬ». 16+
3.15 «Судебный детектив». 
16+

17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ». 12+
20.00, 5.45 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Женщины Андрея Ми-
ронова» .16+
0.30 «Девяностые. Ч рный 
юмор». 16+
2.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ». Х/Ф. 12+

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

 

5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.20 «Мальцева». 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «КУБА». 16+
21.00 «КУПЧИНО». 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА». 16+
0.10 «МСТИТЕЛЬ». 16+
3.05 «Квартирный вопрос». 
0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-

1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
3.00 «ИГРА». 16+
4.00 «АМАЗОНКИ». 16+
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Танцы». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
22.00 «Однажды в России». 
16+
1.35 «Comedy Баттл”. 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up”. 
16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Эффект бабочки».
7.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Х/Ф. 
8.45, 16.40 «КРАЖА». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. 
12.25, 18.45, 0.40 Власть 
факта. 
13.05 Линия жизни. 
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая исто-
рию».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.35 «Агора». 
17.55 Национальный оркестр 
Лилля.
18.35, 2.50 Цвет времени. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «СИТА И РАМА».
23.10 «Живет такой Канев-
ский...»
0.00 Больше, чем любовь. 
1.25 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый националь-
ный парк в мире».

0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
3.00 «ИГРА». 16+
4.00 «АМАЗОНКИ». 16+
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
1.35 «Comedy Баттл». 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.25, 16.20 «Первые в мире».
8.45, 16.35 «КРАЖА». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. 
12.05 «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире».
12.25, 18.40, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины и де-
рева. Дымковская игрушка».
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая исто-
рию».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.55 Королевский оркестр 
Концертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Живет такой Канев-
ский...»
0.00 «В ожидании чуда. Кино 
и новые технологии».

6.00, 7.30, 5.30 «Улетное ви-
део». 16+
6.35, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
11.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». 16+
17.50 «Утилизатор». 12+
19.30 «Дорожные войны 2.0». 
16+
23.30 «Шутники». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00 «24». 16+
3.25 «ШУЛЕР». 16+

 

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30, 19.20  «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.10, 21.00, 22.00 «КАСЛ». 
16+
23.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ». Х/Ф. 12+
1.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО. СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕ-
ЦЕПТ». Х/Ф. 12+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
15.50 «БУДУ ПОМНИТЬ». 
Х/Ф. 16+
18.40 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом». 12+
19.35 «Скрытые угрозы. Бит-
ва за воду». 12+
20.20 «Загадки века. Никола 
Тесла. Гений или мистифика-
тор?» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+

2.25 «Москва. Хроники рекон-
струкции».

6.00, 7.30, 5.45 «Улетное ви-
део». 16+
7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30, 19.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». 16+
17.55 «Утилизатор». 12+
23.30 «Шутники». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00 «24». 16+
3.40 «ШУЛЕР». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30, 19.20 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.10, 21.00, 22.00 «КАСЛ». 
16+
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 
БЛЭК». Х/Ф. 16+
2.30, 3.30, 4.15, 4.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+
5.30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Весна». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05 «ЗАБЫ-
ТЫЙ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.15, 14.05 «СНАЙПЕР 2. 
ТУНГУС». 12+
17.10 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии. Битва 
за Москву». 12+
18.40 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом». 12+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.20 «Улика из прошло-
го». 16+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+

4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». 16 +
6.00 «Документальный про-
ект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ. 16+
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ». 
Х/Ф.12 +
22.30 «Водить по-русски». 
16 +
0.30 «ПИРАНЬИ 3D». Х/Ф.18 +
2.00 «ТАЙМШЕР». Х/Ф.16 +
3.30 Мультфильмы.6 +
4.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
Известия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2». 
16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.45, 2.20, 2.55, 3.40, 
4.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.00, 
18.50, 21.55 Новости.
7.05, 11.35, 16.05, 23.20 Все 
на Матч!
9.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювен-
тус». 0+
14.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». 0+
17.05 Смешанные едино-
борства. ACB 90. Сергей Би-
лостенный против Мухумата 
Вахаева. Тимур Нагибин про-
тив Георгия Караханяна. 16+
18.55 «Континентальный ве-
чер». 12+
19.25  Хоккей .  КХЛ .  СКА 
(Санкт-Петербург) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). 0+
22.00 «Тотальный футбол». 12+
23.00 «Курс Евро. Бухарест». 
12+
0.00 «Кибератлетика». 16+
0.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Эвертон». 0+
2.30 «Команда мечты». 12+
3.00 Хоккей. Молод жные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 4-й матч. 0+
5.25 «Безумные чемпиона-
ты». 16+
5.55 «Спортивный кален-
дарь». 12+

 

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупака». 16+
7.00, 12.40, 3.35 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.40 «Тест на отцовство». 16+
11.40, 2.35 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Х/Ф. 16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 
Х/Ф. 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
16+
4.05 «Преступления стра-
сти». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.45 Мультфильмы. 6+
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
1 8 . 3 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
Х/Ф. 12+
23.30 «Кино в деталях с Ф -
дором Бондарчуком». 18+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+

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

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

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
12 íîÿáðÿ

Заход 20.03 Восход 12.29 / Фаза 18,4 % / Луна растет / Луна в КозерогеВосход 7.58 / Заход 16.28 / Долгота дня 8.29

ÂÒÎÐÍÈÊ
13 íîÿáðÿ

Заход 21.01 / Восход 13.11 / Фаза 26,54 %/ Луна растет / Луна в Водолее 18.46Восход 8.00 / Заход 16.26 / Долгота дня 8.26
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Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 14 ноября. 
День начинается». 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-
говор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.10 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ».16+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». Х/Ф. 12+
10.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Анастасия 
Макеева». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 15 ноября. 
День начинается». 6+
9.55, 3.15 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50, 1.15 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «МАЖОР». 16+
22.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Германии.
0.40 «Вечерний Ургант». 16+
4.15 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ». 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
Х/Ф. 12+
10.35 «Любовь Соколова. Без 
грима». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Егор Дру-
жинин». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+

на. Иван Баранчик против Эн-
тони Йигита. 16+
17.30 «Тает л д». 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – ЦСКА. 0+
21.30 Специальный репор-
таж. «Курс Евро. Будапешт». 
12+
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 
Хорватия – Испания. 0+
1.30 «Команда мечты». 12+
2.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша. 16+
3.00 Хоккей. Молод жные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 6-й матч. 0+
5.25 «Безумные чемпиона-
ты». 16+
5.55 «Этот день в футбо-
ле». 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.40, 3.35 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.40 «Тест на отцовство». 
16+
11.40, 2.35 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-
СТА». Х/Ф.16+
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
Х/Ф. 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
16+
4.05 «Преступления стра-
сти». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.40, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
9.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
Х/Ф. 16+
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». Х/Ф. 
12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
2 0 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК . 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Х/Ф. 16+
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВО-
СТИ  НА  4 9  КАНАЛЕ . 
16+ 
7.30  «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 3.00  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.15, 3.50 «Самые шо-
кирующие гипотезы».16 +
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 
Х/Ф.16 +
22.00 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 
Известия.
5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 
14.20, 3.55 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН 2». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
16+
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
4.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3». 16+
18.50, 19.45, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.20, 1.55, 2.30, 3.05 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». 16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.00, 
18.50, 21.55 Новости.
7.05, 12.05, 15.10, 17.05, 
22.30 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Молод жные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 5-й матч. 0+
11.30 «Тает л д». 12+
12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
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×ÅÒÂÅÐÃ
15 íîÿáðÿ

Заход 23.11 / Восход 14.11  / Фаза 44,3% / Перв. четв 17.54 / Луна в ВодолееВосход 8.04 / Заход 16.23 / Долгота дня 8.18

ÑÐÅÄÀ
14 íîÿáðÿ

Заход 22.04 / Восход 13.44  / Фаза 35,1% / Луна растет /  Луна в ВодолееВосход 8.02 / Заход 16.25 / Долгота дня 8.23

23.15 «Между тем». 12+
23.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
3.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/Ф. 
5.30 «Невидимый фронт». 
12+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30, 10.10 «ТУЛЬСКИЙ ТО-
КАРЕВ». Х/Ф. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.45 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.30 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.10 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 3». 16+
22.25, 0.10 «ЖУРОВ». 16+
5.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара».6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.50 Ретро-концерт. 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00 ,  23.30 «ЖИЗНЬ  И 
СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45  «Здоровая  семья : 
мама, папа и я». 6+
15.00 Детский телесериал. 6+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00, 4.05 «Адам и Ева». 6+
19.00 ,  1.30  «Точка  опо-
ры».16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ВАРЁНОГО». Х/Ф. 16+
23.05 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/Ф. 6+
1.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». Х/Ф. 
3.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-
СТАТЬСЯ». Х/Ф. 6+
4.55 «Москва фронту». 12+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30, 10.10 «ОСА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.45 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.30 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.10 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 3». 16+
22.25, 0.10 «ЖУРОВ». 16+
5.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.50 «Соотечественники». 
12+
11.30, 1.30 «Точка опоры». 
16+
12.00,  23.30 «ЖИЗНЬ  И 
СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 23.05 Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
перепл те». 12+
15.00 Детский телесериал. 6+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Путник». 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА (Москва). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». 12+
20.00, 5.45 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича». 
16+
0.30 «Прощание. Юрий Бога-
тыр в». 16+
2.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ». Х/Ф. 12+

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

 

5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «Мальцева». 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «КУБА». 16+
21.00 «КУПЧИНО». 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА». 16+
0.10 «МСТИТЕЛЬ». 16+
3.05 «Дачный ответ». 0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45, 2.50 «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жены». 16+
23.05 «Увидеть Америку и 
умереть». 12+
0.30 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов». 16+

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

5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «Мальцева». 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «КУБА». 16+
21.00 «КУПЧИНО». 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА». 16+
0.10 «МСТИТЕЛЬ». 16+
3.05 «НашПотребНадзор». 
16+
3.50 «Поедем, поедим!» 0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». Х/Ф. 
12+
23.50 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
3.00 «ИГРА». 16+
4.00 «АМАЗОНКИ». 16+
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00, 22.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Большой завтрак». 
16+
13.30 «Агенты 003». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
1.35 «Comedy Баттл”. 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up”. 
16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.25, 16.20 «Первые в мире».
8.45, 16.35 «МОЯ СУДЬ-
БА». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. 
12.25, 18.40, 0.45 «Что де-
лать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 «Сказки из глины и де-
рева. Филимоновская игруш-
ка».
14.05, 20.45 «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.50 Королевский оркестр 
Концертгебау.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

Любимое». 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
3.00 «ИГРА». 16+
4.00 «АМАЗОНКИ». 16+
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИ-
ВЕР». 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00, 5.20, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
1.35 «ТНТ-Club». 16+
1.40 «СИЯНИЕ». Х/Ф. 18+
3.45, 4.30 “Stand Up”. 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.25 «Первые в мире».
8.40, 16.35 «МОЯ СУДЬ-
БА». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. 
12.10, 16.25, 2.50 Цвет вре-
мени. 
12.25, 18.45, 0.40 Игра в би-
сер. 
13.10 Абсолютный слух.
13.50 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
14.10 «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла».
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2».
17.55 Оркестр Филармонии 
Осло.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Тайна гробницы Чин-
гисхана».
21.40 «Энигма. Кшиштоф 
Пендерецкий».
23.10 «Живет такой Канев-
ский...»
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.

21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Живет такой Канев-
ский...»
0.00 «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла».
2.45 Цвет времени. 

 

6.00, 7.30, 5.40 «Улетное ви-
део». 16+
7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30, 19.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». 16+
17.50 «Утилизатор». 12+
23.30 «Шутники». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00 «24». 16+
3.35 «ШУЛЕР». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30, 19.20 «ЛЮЦИФЕР». 16+
20.10, 21.00, 22.00 «КАСЛ». 16+
23.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». 
Х/Ф. 16+
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.15, 5.00, 5.30 «СНЫ». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 21.10 «Специальный ре-
портаж». 12+
8.25, 9.15 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. У 
стен Сталинграда». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.35, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Секретная папка. Пи-
раты ХХI века». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+

2.20 «От Сокольников до пар-
ка на метро...»

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 5.35 «Улетное видео». 
16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30, 19.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». 16+
17.50 «Утилизатор». 12+
21.00 «Невероятные исто-
рии». 16+
23.30 «Шутники». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00 «24». 16+
3.35 «ШУЛЕР». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30, 19.20 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.10, 21.00, 22.00 «КАСЛ». 
16+
23.00 «Это реальная история. 
Таганрогский таллий». 16+
0.00 «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ». 
Х/Ф. 16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 4.45, 
5.30 «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 21.10 «Специальный ре-
портаж». 12+
8.25, 9.15 «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. 
Крушение «Цитадели». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.35, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом». 12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Код доступа». 12+

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВО-
СТИ  НА  4 9  КАНАЛЕ . 
16+ 
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски». 16 +
17.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». Х/Ф. 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16 +
0 . 3 0  « Б Л И З Н Е Ц Ы -
ДРАКОНЫ». Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 
Известия.
5.25, 5.55, 6.45, 7.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3». 
16+
8.35 «День ангела». 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«ОДЕССИТ». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.25, 3.15, 3.45, 
4.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.30, 18.00, 
21.25 Новости.
7.05, 11.05, 14.35, 18.05, 0.40 
Все на Матч!
9 . 0 0  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА». Х/Ф. 16+
11.45 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Ка-
тар». 0+
13.45 «Лига наций. глав-
ное». 12+
15.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Реджис Про-
грейс против Терри Флэнага-

Джейсона Молони. 16+
14.35, 22.00 «Команда меч-
ты». 12+
16.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша. 16+
16.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
18.00 «Лига наций. глав-
ное». 12+
18.55 «Континентальный ве-
чер». 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Ди-
намо» (Москва). 0+
23.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Ка-
тар». 0+
1.30 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 
Х/Ф. 16+
3.15 Смешанные единобор-
ства. ACB 90. Сергей Било-
стенный против Мухумата Ва-
хаева. Тимур Нагибин против 
Георгия Караханяна. 16+
5.00 «Спортивный детек-
тив». 16+

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупака». 16+
7.00, 12.45, 3.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство». 
16+
11.50, 2.35 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.20 «ПЛЕМЯШКА». Х/Ф. 
16+
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-
СТА». Х/Ф. 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
16+
4.25 «Преступления стра-
сти». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25, 9.30 Мультфиль-
мы. 0+
7.00, 7.40, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
9.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». 
Х/Ф. 16+
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2». 
Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
2 0 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Ералаш». 0+
6.35 «СЫЩИК». Х/Ф. 12+
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.45 Мультфильмы. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.15, 19.35, 23.00 Фигур-
ное катание. Гран-при 2018. 
Трансляция из Москвы.
12.15 «На 10 лет моложе». 
16+
13.00 «Идеальный ремонт». 
6+
14.00 «Наедине со всеми. 
Александр Малинин». 16+
14.55 Концерт Александра 
Малинина  «Серебряный 
бал». 6+
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18.00 «Эксклюзив». 16+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 
16+
1.10 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО». Х/Ф. 16+
3.10 «Мужское / Женское». 
16+
4.05 «Модный приговор». 6+
5.00 «Давай поженимся!». 
16+

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

 
5.00 «Утро России. Суббота».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Смеяться разреша-
ется».
12.50 «ОХОТА НА ВЕРНО-
ГО». Х/Ф. 12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ТЕНЬ». Х/Ф. 12+
1.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 
Х/Ф. 12+
3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

5.55 «Марш-бросок». 12+
6.35 «АБВГДейка». 0+
7.00 «Короли эпизода. Нико-
лай Парф нов». 12+
7.50 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.20 «Выходные на кол -
сах». 6+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 «Сегодня 16 ноября. 
День начинается». 6+
9.55, 3.30 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 4.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.35 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.25 «Rolling Stone. История 
на страницах журнала». 18+
5.15 «Контрольная закуп-
ка». 6+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.30 «Мастер смеха». 16+
1.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ». Х/Ф. 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
Х/Ф. 12+
10.15, 11.50 «КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА». 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
Х/Ф. 0+
17.50 «МУСОРЩИК». Х/Ф. 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
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ÑÓÁÁÎÒÀ
17 íîÿáðÿ

Заход 0.20 / Восход 14.51  / Фаза 63,1% / Луна растет /  Луна в РыбахВосход 8.08 / Заход 16.20 / Долгота дня 8.11

ÏßÒÍÈÖÀ
16 íîÿáðÿ

Заход - / Восход 14.32 / Фаза 53,7 % / Луна растет / Луна в Рыбах 7.43Восход 8.08 / Заход 16.21 / Долгота дня 8.15

6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30 «ОСА». 16+
8.45, 10.15 «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.10 «Евразия. Большая 
цифра». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 2.40 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.30 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ 3». 16+
21.25 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ». Х/Ф. 16+
23.45, 0.10 «ЖАЖДА МЕ-
СТИ». Х/Ф. 16+
5.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.50 «Наставление». 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЁНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА». 16+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Рыцари вечности». 12+
15.00 Детский телесериал. 6+
16.10 «Тамчы-шоу». 0+
16.40 «Полосатая зебра». 0+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Мир знаний». 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 12+
23.00 «ЛОЖНЫЕ ПРИЗНА-
НИЯ». Х/Ф. 16+
0.30 Документальный фильм. 
12+
1.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
1.40 «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!» 
Х/Ф. 12+
4.40 Ретро-концерт. 0+

2.20 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Камани-
ны». 12+
3.10 «И  ТЫ  УВИДИШЬ 
НЕБО». Х/Ф. 12+
4.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН». Х/Ф. 6+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Союзники». 12+
7.05 «Такие странные». 16+
7.35 «Секретные материа-
лы». 16+
8.05, 4.45 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
Х/Ф. 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
11.50, 16.15, 19.15 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ». 16+
0.00 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ». Х/Ф. 16+
2.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/Ф. 6+
3.20 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф. 0+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я». 6+
9.15 «ДК». 12+
9.30, 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, 2.50 «От сердца - к 
сердцу. Художник Канафи На-
фиков». 6+
14.30 «Литературное насле-
дие». 12+
15.00 «Я». 12+
15.30 «Путник». 6+
16.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Динамо» (Рига). 6+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени».12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 «К ЧЁРТУ НА РОГА». 
Х/Ф. 16+
23.30 «КВН РТ-2018». 12+
0.25 «СЛУЖАНКА». Х/Ф. 18+
3.40 «Да здравствует те-
атр!»6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

23.10 «Приют комедиантов». 
12+
1.00 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает». 12+
1.55 «ИГРА  В  ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». Х/Ф. 12+
3.50 «Петровка, 38». 16+
4.05 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф. 
12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.10, 
1.20 Музыка на канале. 16+
6.20, 9.40 «Особое мнение». 
12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Книга жалоб». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
13.30 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ». 12+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45, 0.00 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+    
20.00, 20.55 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». 16+
22.25 «Про кино». 12+

5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20, 10.20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 «Место 
встречи». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.35 «ЧП. Расследование». 
16+
20.00 «КУБА». 16+
21.00 «КУПЧИНО». 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА». 16+
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.30 «Таинственная Рос-
сия». 16+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

8.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 
Х/Ф. 0+
10.35, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/Ф. 0+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
13.00, 14.45 «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ 3». 12+
17.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ». Х/Ф. 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
2.40 «Трамплантация Аме-
рики». 16+
3.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича». 16+
3.50 «Женщины Андрея Ми-
ронова». 16+
4.35 «Удар властью. Виктор 
Гришин». 16+
5.15 «Увидеть Америку и уме-
реть». 12+

6.00, 0.05 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35, 11.00 «ЗОЖ». 12+
7.00 Мультмир. 6+
11.25 «Афиша». 12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+
13.10 «Книга жалоб». 12+
13 .35  Документальный 
фильм. 12+
14.35 «ОХОТА ЖИТЬ». Х/Ф. 
12+
16.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ». Х/Ф. 16+
17.40 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2». Х/Ф. 16+
19.30, 23.25 «Только новости. 
Итоги». 0+
20.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». Х/Ф. 
16+
21.40 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 
Х/Ф. 16+
23.55 «Сводка».12+

5.00 «ЧП. Расследование». 
16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и м рт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+

2.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». Х/Ф. 
12+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 
16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1 .40  «ОФИСНОЕ  ПРО -
СТРАНСТВО». Х/Ф. 16+
3.15, 4.00, 4.50 «Stand Up». 
16+
5.40, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни».
7.35 «СИТА И РАМА».
8.25, 16.20 «Первые в мире».
8.40, 16.35 «МОЯ СУДЬ-
БА». Х/Ф. 
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
Х/Ф. 
12.15 «Запоздавшая пре-
мьера».
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.05 «Тайна гробницы Чин-
гисхана».
15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Владимир 
Ашкенази».
17.55 Оркестр Берлинского 
Концертхауса.
18.35 Цвет времени. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица».
20.50 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
21.05 Линия жизни.
22.00 Гала-открытие  VII 
Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного фо-
рума.
23.50 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/Ф. 
1.35 «Шпион в дикой при-
роде».

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.15 «ТНТ Music». 16+
8.30, 6.00 «Импровизация». 
16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов». 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 
«Comedy Woman». 16+
16.45 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». Х/Ф. 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+
21.00 «Танцы». 16+
1.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК». Х/Ф. 16+
3.40, 4.25, 5.15 «Stand Up». 
16+

 

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-
КИ». Х/Ф. 
8.35 Мультфильмы.
9.30 «Передвижники. Исаак 
Левитан».
10.00 «Телескоп».
10.25 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». Х/Ф. 
11.55 Земля людей. «Челкан-
цы. Курмач-Байгол».
12.25 «Шпион в дикой при-
роде».
13.20 «Эрмитаж».
13.45 «Кара Караев. Дорога».
14.30 Больше, чем любовь. 
15.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
Х/Ф. 
16.35 Большой балет.
19.05 «1917 - Раскаленный 
Хаос».
21.00 «Агора». 
22.00 «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в Париж-
ской опере.
1.00 «ПРИЗРАК  ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ». Х/Ф. 
2.25 Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА 3. СПЯТ УСТА-
ЛЫЕ ИГРУШКИ». 12+
8.10, 5.05 «Улетное видео». 
16+
8.30 «Каламбур». 16+
10.00 «Программа испыта-
ний». 16+
11.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
11.45 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 
Х/Ф. 12+
13.35 «ДОСТАТЬ  КОРО-

2 .30 Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 5.40 «Улетное видео». 
16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.10, 16.55 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.40 «Дорожные войны 2.0». 
16+
11.10 «Решала». 16+
13.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». 16+
19.30 «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕ-
ТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДО-
МАШНИХ  ЖИВОТНЫХ». 
Х/Ф. 12+
21.10 «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ 
ПРИРОДЫ». Х/Ф. 12+
23.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 
Х/Ф. 12+
0.45 «СНОУДЕН». Х/Ф. 12+
3.30 «ШУЛЕР». 16+

 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30 «Человек-невидимка». 
16+
19.30 «ВЫЖИВШИЙ». Х/Ф. 
16+
22.30 «Искусство кино». 16+
23.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф. 6+
1.30 «Это реальная история. 
Таганрогский таллий». 16+
2.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». 
Х/Ф. 16+
4.00 «ХАКЕРЫ». Х/Ф. 12+

5.15, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 «ЭКСПЕРТЫ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40, 23.15 «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ». 12+
2.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
Х/Ф. 12+
4.40 «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски». 
16+
5.20 «Невидимый фронт». 
12+

ТЫШКУ». Х/Ф. 16+
15.35 «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕ-
ТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДО-
МАШНИХ  ЖИВОТНЫХ». 
Х/Ф. 12+
17.15 «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ 
ПРИРОДЫ». Х/Ф. 12+
19.00 «Шутники». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2». Х/Ф. 12+
1.15 «ГНЕВ». Х/Ф. 16+
3.05 «ИРЛАНДЕЦ». Х/Ф. 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.00, 9.30 «Знания и эмо-
ции». 12+
10.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО. ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕ-
СЕРТ». Х/Ф. 12+
11.45 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 
Х/Ф. 16+
13.45 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф. 6+
15.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». Х/Ф. 12+
18.00 «Вс , кроме обычно-
го». 16+
19.15 «МОЯ  УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2». Х/Ф. 0+
21.30 «ДОСПЕХИ БОГА. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
Х/Ф. 12+
23.30 «ВЫЖИВШИЙ». Х/Ф. 
16+
2.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ 2». Х/Ф. 12+
4.15 Мультфильмы. 0+

 
5.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». Х/Ф. 
7.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
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 «Улика из прошло-
го». 16+
11.50 «Загадки века. Сав-
ва Морозов. Таинственная 
смерть». 12+
12.35 «Специальный репор-
таж». 12+
13.15 «Секретная папка. Не-
книжная история. Правда о 
«Молодой гвардии». 12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
14.50 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе. Груп-
па советских войск в Герма-
нии». 12+
15.50, 18.25 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+
18.10 «За дело!» 12+
22.05, 23.20 «СТАЛИНГРАД». 
Х/Ф. 

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВО-
СТИ  НА  4 9  КАНАЛЕ . 
16+ 
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «Крыша едет не спе-
ша!» 16 +
21.00 «Источник русской 
силы». 16 +
23.00 «ПАСТЫРЬ». Х/Ф.16 +
0.30 «АКУЛЬЕ  ОЗЕРО». 
Х/Ф.16 +
2.10 «АВТОСТОПОМ ПО ГА-
ЛАКТИКЕ». Х/Ф.12 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.40, 19.30 «БАЛА-
БОЛ». 16+
20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.30, 0.20 «СЛЕД». 16+
1.05, 1.45, 2.15, 2.55, 3.25, 
4.00, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Жестокий спорт». 16+
7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 17.20, 
21.35 Новости.
7.05, 11.05, 13.35, 15.40, 
19.40, 21.45, 0.40 Все на 
Матч!
9.00 Футбол. Лига наций. 
Бельгия – Исландия. 0+
11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Россия. 0+
13.55 Фигурное катание. 
Гран-при России. Мужчины. 
Короткая программа. 0+
15.55 Фигурное катание. 
Гран-при России. Танцы на 
льду. Ритм-танец. 0+
17.25 Все на футбол! Афи-
ша. 12+

19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
20.35 «ПЁС». 16+
23.55 «Международная пило-
рама». 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
1.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
Х/Ф. 0+
3.45 «Таинственная Рос-
сия». 16+
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 3.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
7 . 1 5  « Б Л И З Н Е Ц Ы -
ДРАКОНЫ». Х/Ф.16 +
9.15 «Минтранс».16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма».16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Что это было. 10 фактов, 
которые взрывают мозг». 16 +
20.30 «ЭЛИЗИУМ». Х/Ф.16 +
22.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». Х/Ф.12 +
1.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». Х/Ф.16 +

 

5.00, 5.40, 6.05, 6.40, 7.10, 
7.50, 8.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+
8.55, 9.45, 10.25, 11.15, 12.00, 
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.25, 18.10, 
18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
21.55, 22.25, 23.00 «СЛЕД». 
16+
23.30 Известия. Главное.
0.50, 1.40, 2.30, 3.20, 4.05, 
4.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Эммануэля Сан-
чеса. Вадим Немков против 
Фила Дэвиса. 16+
7.30 Все на Матч! События 
недели. 12+
8.15 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по европейским 
танцам среди профессиона-
лов 2018. 0+
9.15, 12.25, 15.20, 16.50, 
18.55, 21.00 Новости.
9.25 Все на футбол! Афи-
ша. 12+

18.25 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. Ко-
роткая программа. 0+
20.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Женщины. 
Короткая программа. 0+
22.35 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды – Франция. 0+
1.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия). 0+
3.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧА-
ВЕСА». Х/Ф. 16+
5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Эммануэля Сан-
чеса. Вадим Немков против 
Фила Дэвиса. 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупака». 16+
7.00, 12.55 «Понять. Про-
стить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.45 «Давай разведемся!» 
16+
10.50 «Тест на отцовство». 16+
11.55 «Реальная мистика». 
16+
14.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ». Х/Ф. 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ». Х/Ф. 16+
4.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». Х/Ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.40, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
9.30, 4.20 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». 
Х/Ф. 12+
11.25 «ЧЕЛОВЕК -ПАУК . 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Х/Ф. 16+
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
16.10 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 
Х/Ф. 12+
19.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА». Х/Ф. 12+
22.00 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 
2». Х/Ф. 18+

10.25 Футбол. Лига наций. 
Словакия – Украина. 0+
12.30, 15.25, 0.40 Все на 
Матч!
13.25 Фигурное катание. 
Гран-при России. Мужчины. 
Произвольная программа. 0+
16.20 «Самые сильные». 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 0+
19.05 Фигурное катание. 
Гран-при России. Женщины. 
Произвольная программа. 0+
21.05 «ФутБОЛЬНО». 12+
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 
Италия – Португалия. 0+
1.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» (Фран-
ция). 0+
3.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Произ-
вольная программа. 0+
4.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – США. 0+

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
16+
8.40 «СЕСТРЁНКА». Х/Ф. 16+
10.35 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ». Х/Ф. 16+
14.15 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 
Х/Ф. 16+
22.45 «Чудеса». 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+
4.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/Ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.20, 7.50, 16.50 Мультфиль-
мы. 0+
6.45, 8.05 Мультфильмы. 6+
8.30, 15.45 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 3.10 «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ». 
Х/Ф. 6+
13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ». Х/Ф. 12+
18.45, 1.00 «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН». Х/Ф. 
12+
21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». Х/Ф. 12+
23 .15  «ОХОТНИКИ  НА 
ВЕДЬМ». Х/Ф. 18+
5.10 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+
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5.45, 6.10 «СЫЩИК». Х/Ф. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 Мультфильмы. 0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «Игорь Ливанов. Рай, 
который создал я...» 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.20 «Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь». 12+
1 3 . 3 0  « Ш К ОЛ Ь НЫ Й 
ВАЛЬС». Х/Ф. 12+
15.20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция 
из Москвы.
17.30 «Русский ниндзя». 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛО-
КОМ». Х/Ф. 16+
1.25 «ИГРА». Х/Ф. 16+
3.50 «Мужское / Женское». 
16+

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.

 

5.05 «Субботний вечер».
6.45 «Сам себе режисс р».
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк». 
16+
13.40 «Дал кие близкие». 12+
14.55 «ОКНА ДОМА ТВОЕ-
ГО». Х/Ф. 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым». 
12+
1.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

5.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
Х/Ф. 12+
7.45 «Фактор жизни». 12+
8.20 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф. 
12+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 0.15 События. 16+
11.45 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАС-

7.55 Мультфильмы. 0+
8.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/Ф. 6+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Еще дешевле». 12+
10.45 «Культ//Туризм». 16+
11.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
11.50, 16.15, 19.30 «ВИКТО-
РИЯ». 12+
18.30, 0.00 Вместе.
21.50, 1.00 «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». 12+
2.25 «ЖАЖДА МЕСТИ». Х/Ф. 
16+
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/Ф. 12+

5.00 «К ЧЁРТУ НА РОГА». 
Х/Ф. 16+
6.30 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 «Суперкрылья». 0+
9.00 «Твой формат». 12+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай» .6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00, 1.00 «Песочные часы». 12+
16.00 «Спо мте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00 «Ч рное озеро». 16+
19.30, 22.00 «Семь дней». 
12+
20.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00 «ФРАНЦ». Х/Ф. 16+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ОЛЬГА». 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Ко-
меди Клаб». 16+
22.00, 3.55, 4.45, 5.30 «Stand 
Up». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.30 «ТНТ Music». 16+
6.00 «Импровизация». 16+

6.30 «Библиотека Петра. сло-
во и дело».
7.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
Х/Ф. 
8.25 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный кон-
церт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПОПУТЧИК». Х/Ф. 
12.10 Письма из провинции.
12.40, 1.45 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк».
13.25 «Книги, заглянувшие в 
будущее».
13.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ». Х/Ф. 
15.25 Леонард Бернстайн. 
«Тост за Вену в размере три 
четверти».
16.20 «Пешком...» Москва 
1940-ые.
16.50 Искатели. «
17.35 «Ближний круг Алек-
сандра Тителя».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». Х/Ф. 
21.40 «Белая студия».
2 2 . 2 0  О п е р а - б у ф ф а 
В.А.Моцарта «Свадьба Фи-
гаро».
2.25  Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА 3. СПЯТ УСТА-
ЛЫЕ ИГРУШКИ». 12+
8.00 «Улетное видео». 16+
8.30 «Каламбур». 16+
9.30, 1.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». Х/Ф. 16+
11.50 «ДОСТАТЬ  КОРО-
ТЫШКУ». Х/Ф. 16+
13.50 «Утилизатор 3». 12+
14.25 «Утилизатор 5». 16+
16.20 «КВН на бис». 16+
21.00 «Улетное ви-
део. Лучшее». 16+
23.00 «+100500». 
18+
2 3 . 3 0  «СМЕР -
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2». Х/Ф. 12+
3.30 «СНОУДЕН». 
Х/Ф. 12+

 

6.00 Мультфиль-
мы. 0+
9.00, 9.30 «Пол-

НАЯ ПАРТИЯ». 12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 16+
15.00 «Свадьба и развод. 
Иван Краско и Наталья Ше-
вель». 16+
15.55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных ма-
терей». 12+
16.45 «Девяностые. Выпить и 
закусить». 16+
17.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ». Х/Ф. 12+
21.25, 0.30 «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ». Х/Ф. 12+
1.25 «Петровка, 38». 16+
1.35 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 3». 12+
4.45 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены» 16+

6.00, 23.35 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00 Мультмир. 6+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10 «Одна история». 12+
13 .35  Документальный 
фильм. 12+
14.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-
РОШИЕ РУКИ». Х/Ф. 16+
16.05 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?»  Х/Ф. 12+
17.00 «ОХОТА ЖИТЬ». Х/Ф. 
12+
18.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». Х/Ф. 
16+
20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 
Х/Ф. 16+
21.45 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2». Х/Ф. 16+

 

5.15 «ЧП. Расследование». 
16+
5.40 «Центральное телеви-
дение». 16+
7.20 «Устами младенца». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
16+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». 16+

22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Церемония вручения 
Национальной премии «Ра-
диомания-2018». 12+
0.55 «ДЖИММИ - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ АМЕРИКИ». Х/Ф. 18+
2.35 «Идея на миллион». 12+
3.35 «Таинственная Рос-
сия». 16+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
8.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». Х/Ф.12 +
10.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». Х/Ф.16 +
13.15 «ЭЛИЗИУМ». Х/Ф.16 +
15.20 «КОД ДА ВИНЧИ». 
Х/Ф.16 +
18.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». Х/Ф.16+
20.40 «ИНФЕРНО». Х/Ф.16 +
23.00 «Добров в эфире».16 +
0.00 «Соль».16 +
1.40 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 16 +

5.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+
5.35, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
6.30 «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая». 12+
7.20, 8.15 «Моя правда. Иван 
Охлобыстин». 12+
9.05 «Моя правда. Жанна 
Фриске». 16+
10.55 «Вся правда о... полу-
фабрикатах». 16+
11.50 «МУЖИКИ!..» Х/Ф. 6+
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 
«ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 
16+
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». 16+
20.20, 21.15, 22.05, 23.00 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ». 16+
23.55 «КРУТОЙ». Х/Ф. 16+
1.40, 2.35, 3.25, 4.15 «ОДЕС-
СИТ». 16+

 

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Пон-
циниббио против Нила Мэг-
ни. 16+
9.00 Все на Матч! События 
недели. 12+
9.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 
Новости.
9.40 Футбол. Лига наций. Сер-
бия – Черногория. 0+
11.45 Футбол. Лига наций. 
Турция – Швеция. 0+
13.45 Специальный репортаж. 
«Курс Евро. Будапешт». 12+
14.10, 19.30, 0.40 Все на Матч!
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ный порядок». 16+
10.00, 11.00, 11.45 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». 16+
12.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». Х/Ф. 12+
15.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ 2». Х/Ф. 12+
17.00 «ДОСПЕХИ БОГА. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
Х/Ф. 12+
19.00 «ПОМПЕИ». Х/Ф. 12+
21.00 «47 РОНИНОВ». Х/Ф. 12+
23.15 «Вс , кроме обычно-
го». 16+
0.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 
2». Х/Ф. 0+
2.45 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 
Х/Ф. 16+
4.30 «Тайные знаки». 12+

 
5.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/Ф. 6+
7.20 «ГОРОД  ПРИНЯЛ». 
Х/Ф. 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детек-
тив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы. Тай-
ные армии ЦРУ». 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ». 12+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» Х/Ф. 6+
1.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА». Х/Ф. 12+
3.10 «ЗАЙЧИК». Х/Ф. 
4.40 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/Ф. 
6+

 
6.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/Ф. 
12+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Беларусь сегодня». 12+
7.05 «Знаем русский». 6+

14.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Шальке» (Германия). 0+
16.55 Футбол. Лига наций. Ан-
глия – Хорватия. 0+
18.55 «Ген победы». 12+
19.50 Футбол. Лига наций. 
Северная Ирландия – Ав-
стрия. 0+
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 
Швейцария – Бельгия. 0+
1.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. 0+
2.00 Футбол. Лига наций. Гре-
ция – Эстония. 0+
4.00 Футбол. Лига наций. Ан-
глия – Хорватия. 0+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 16+
7.40 «СИДЕЛКА». Х/Ф. 16+
9.40 «МАМА ЛЮБА». Х/Ф. 16+
14.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ». Х/Ф. 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ». Х/Ф. 16+
23.00 «Чудеса». 16+
0.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
Х/Ф. 16+
4.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». Х/Ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.50, 19.10 Мультфильмы. 6+
7.50 Мультфильмы. 0+
9.00, 13.00 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
11.00 «Туристы». 16+
12.00, 23.45 «Слава Богу, ты 
приш л!» 16+
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 
Х/Ф. 12+
16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА». Х/Ф. 12+
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/Ф. 12+
0.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 
2». Х/Ф. 18+
2.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». Х/Ф. 
12+
5.05 «6 кадров». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.35 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». Х/Ф. 16+
14.40, 1.40 «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА». Х/Ф. 
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
18 íîÿáðÿ

Заход 1.31 / Восход 15.08  / Фаза 72,1% / Луна растет / Луна в Овне 18.57Восход 8.10 / Заход 16.18 / Долгота дня 8.08

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

В программе телевидения возможны изменения

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ñ Åâãåíèåì Àêèìîâûì
ÄÎÑÓÃ Êðîññâîðä

Ответы на кроссворд,   
опубликованный  в № 44

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

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

По телефону горячей линии
звонок бесплатный I круглосуточно

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

смотрицифру.рф
Информация 
на сайтах: 

За консультацией 
можно обратиться:

Реклама

Искомые слова: слово, поход, 
поведение, Федунец, завод.

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó âîäèòåëåé
(автомобиль предоставляется,

мойка, заправка, ТО за счет компании)
График работы 1/2 или 1/3

Доход от 30 000 (ежедневные выплаты)

«Единая служба такси»

Звоните по тел. 8(4872) 24-58-40

1 2 3 4

5 6

7 8 9
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1 2 3 4 5 6 7

9 8

По горизонтали:
5. Лист бумаги по утрам на квар-

тиру носят нам. На одном таком ли-
сте много разных новостей. 6. На 
странице букваря тридцать три бо-
гатыря. Мудрецов-богатырей зна-
ет каждый грамотей. 7.  Сама не ем, 
а людей кормлю. 9. Глазищи, уси-
щи, хвостище, а моется всех чище. 

10. Летом бежит, зимой спит. Весна 
настала – опять побежала. 11. Кто в 
беретке ярко-красной, в черной кур-
точке атласной? На меня он не гля-
дит, все стучит, стучит, стучит. 14. На 
лугу живет скрипач, носит фрак и хо-
дит вскачь. 15. Всех я вовремя бужу, 
хоть часов не завожу. 16. Много рук, 
а ног одна. 17. Грязнулю всегда вы-

ручает … 18. Новая посудина, а вся 
в дырках. 19. Хозяин лесной просы-
пается весной, а зимой под вьюжный 
вой спит в избушке снеговой. 

По вертикали: 
1. Теплое время года. 2. Наткет, 

наплетет, сядет и добычи ждет. 3. Из 
букв слова ШРАМ составь слово. 4. 
Она и во сне кур считает. 5. Без рук, 
без топоренка построена избенка. 8. 
К нам приехали с бахчи полосатые 
мячи.  Ответ в единственном числе. 
9. Под Новый год пришел он в дом 
таким румяным толстяком, но с каж-
дым днем терял он вес и наконец со-
всем исчез. 12. Без рук, без ног, а в 
гору лезет. 13. Все обходят это ме-
сто, здесь земля как будто тесто; 
здесь осока, кочки, мхи, нет опоры 
для ноги. 15. В печь сперва его сажа-
ют, а как выйдет он оттуда, то кладут 
его на блюдо. Ну, теперь зови ребят! 
По кусочку все съедят.

ЧАЙНВОРД 
1. Мяч за пределами футболь-

ного поля. 2. Взрывчатое вещество 
в военном деле. 3. Бывает хвойный, 
лиственный. 4. Бывает голландский, 
плавленный. 5. Злак с белыми зерна-
ми. 6. Березовый. 7. Сибирский, … 
наплакал. 8. Рыба семейства карпо-
вых. 9. Клевер, а также его соцветие.

 

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈÿ!
По данным отдела ЗАГС, в Узло-

вой в октябре зарегистрировано 55 но-
ворожденных: мальчиков – 35, дево-
чек - 20. 

Самые популярные имена: муж-
ские – Артем, Владислав, Иван, жен-
ские – Варвара, Василиса, София.

Редкие и необычные имена: муж-
ские – Леонид, Николай, Федор, жен-
ские – Ева, Николь, Стефания.

9 (7.00-10.00); 11 (14.00-16.00);
17 (10.00-12.00); 21 (11.00-12.00);
21 (15.00-16.00); 23 (13.00-15.00).

ÍÎßÁÐÜ
Неблагоприятные 
дни и часы
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Заместителем Узловского межрайонного прокурора 
Еленой Маториной проведено заседание межведом-
ственной рабочей группы по противодействию пра-
вонарушениям и преступлениям в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.
Приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций и 

управляющих компаний Узловского района, имеющих задолженность за по-
требленные энергоресурсы. Обсуждены проблемные вопросы в сфере ЖКХ, 
заслушаны доклады о причинах образования задолженности, а также мерах, 
принимаемых в целях ее погашения. 

Представителям ресурсоснабжающих организаций и управляющих ком-
паний Узловского района указано на необходимость принятия эффективных 
мер к погашению задолженности за потребленные энергоресурсы, усиления 
работы по погашению дебиторской задолженности.

Обследовали 
детские площадки

Для погашения 
задолженности 

Алексей Викторович Бежа-
нов назначен на должность 
Узловского межрайонного 
прокурора.
Алексей Викторович родил-
ся в 1979 году, в послед-
ние годы прокурор Совет-
ского района Тулы, работал 
прокурором Заокского рай-
она, заместителем прокуро-
ра Советского района города 
Тулы.

Узловским городским судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении 26-летней С. по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, то есть хищение чужого имущества пу-
тем злоупотребления доверием, совершенное в круп-
ном размере).

В Тульской области с 1 июня 
2018 года вступили в силу огра-
ничения, согласно которым за-
прещена розничная продажа пива 
и пивных напитков, сидра, пуа-
ре, медовухи, осуществляемая ор-
ганизациями и индивидуальны-
ми предпринимателями в мага-
зинах, расположенных в нежи-
лых, во встроенных, в пристроен-
ных, во встроенно-пристроенных 
помещениях в многоквартирных 

В Узловском районе - 
новый прокурор

Злоупотребляла доверием

Судом установлено, что, явля-
ясь индивидуальным предпринима-
телем, С. было создано туристиче-
ское агентство «Ниагара».

9 сентября 2017 года С. предло-
жила обратившемуся к ней клиенту 
П. оказать услуги по организации 
для нее туристической поездки в Ко-
ролевство Таиланд. Потерпевшая П. 
передала денежные средства в разме-
ре 55 000 рублей. В последующем С. 
сообщала П. недостоверную инфор-
мацию о бронировании тура и пере-
числении денежных средств туро-
ператору. При этом фактически ни-
каких действий по выполнению до-
говора оказания услуг о реализации 
туристического продукта не совер-
шала, в результате чего туристиче-
ская поездка П. не состоялась. По-
сле чего С. предложила подобрать 
для П. другую туристическую по-
ездку в Королевство Таиланд в бо-
лее поздние сроки, на что П. согла-
силась. 15 октября 2017 С. заключила 

и лично подписала с П. договор ока-
зания услуг о реализации туристиче-
ского продукта. Потерпевшая П. пе-
редала денежные средства в разме-
ре 25 000 рублей. В последующем С. 
сообщала П. недостоверную инфор-
мацию о бронировании тура и пере-
числении денежных средств туропе-
ратору. При этом фактически С. ни-
каких действий по выполнению до-
говора не совершала, в результате 
чего туристическая поездка потер-
певшей не состоялась. Таким обра-
зом С. в полном объеме получила от 
П. оплату по заключенным догово-
рам в размере 80000 рублей.

15 октября 2017 года С. предло-
жила клиенту З. оказать услуги по 
организации для него туристической 
поездки в Социалистическую Респу-
блику Вьетнам. Потерпевший З., до-
веряя С. в силу заключенного дого-
вора, в тот же период времени пере-
дал денежные средства в размере 54 
400 рублей С. При этом С. в пери-

од 17 октября 2017 года до 24 ноя-
бря 2017 года сообщала З. недосто-
верную информацию о бронирова-
нии тура и перечислении денежных 
средств туроператору. При этом фак-
тически С. никаких действий по вы-
полнению договора не совершала. 
Таким образом, С. в полном объеме 
получив от З. оплату по заключен-
ному договору в размере 109 400 ру-
блей, причинила последнему матери-
альный ущерб на указанную сумму.

Также, 15 октября 2017 года С. 
предложила Л. оказать услуги по ор-
ганизации для нее туристической по-
ездки в Чешскую Республику. 23 но-
ября 2017 года С. заключила и лич-
но подписала с Л. договор оказания 
услуг о реализации туристического 
продукта. Потерпевшая Л. переда-
ла С. денежные средства в размере 
109 000 рублей. При этом С. никаких 
действий по выполнению договора 
не совершала, в результате чего ту-
ристическая поездка не состоялась. 
Таким образом, С. причинила потер-
певшей материальный ущерб на сум-
му 109000 рублей. Приговором суда 
С. назначено наказание в виде штра-
фа в размере 250 000 рублей.

Есть ограничения
жилых домах, вход для покупате-
лей в которые организован со сто-
роны двора и (или) торца данных 
жилых домов, а также переведен-
ных из жилого помещения в нежи-
лое помещение в многоквартир-
ных жилых домах (нельзя прода-
вать никакое пиво (бутылка, же-
стяная банка, пластик). 

Розничная продажа пива и пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медовухи 
в торговых объектах, расположенных 

в нежилых, во встроенных, в пристро-
енных, во встроенно-пристроенных 
помещениях в многоквартирных жи-
лых домах в розлив запрещена.

Дополнительные ограничения 
времени, условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной продук-
ции не распространяются на рознич-
ную продажу алкогольной продук-
ции при оказании услуг обществен-
ного питания (бары, кафе, рестора-
ны, буфеты и т.д.).

В Новомосковском городском суде 
в особом порядке рассмотрели 
уголовное дело. Местный житель 
обвиняется в публичном призы-
ве к осуществлению экстремист-
ской деятельности через сеть «Ин-
тернет».

У мужчины возникло желание публичных при-
зывов к осуществлению экстремистской деятель-
ности. Он возбуждал социальную, расовую, наци-
ональную и религиозную розни. Он выражал свою 
социальную позицию через интернет. В одной из 
социальных сетей на своей личной странице он 
размещал текстовые и графические файлы, при-
зывающие к экстремистской деятельности. Муж-
чину признали виновным, лишили свободы на 2 
года 10 месяцев в исправительной колонии стро-
гого режима.

Через сеть «Интернет»

Заместитель Узловского межрайонного прокурора Еле-
на Маторина провела прямую линию в редакции газе-
ты «Знамя. Узловский район».   В ходе разговора затро-
нуты самые актуальные темы. Одна из них состояние и 
обслуживание на территории района и города детских 
площадок.

 - Прокуратурой Узловского района осуществляется надзор за соблюде-
нием законодательства в сфере соблюдения прав и свобод граждан. Один из 
важнейших аспектов - обеспечение безопасности в интересах защиты жиз-
ни и здоровья людей. Поскольку в последнее время участились обращения 
в прокуратуру по поводу содержания детских площадок во дворах, прове-
дены проверки 27 объектов. 

Установлено, что ряд площадок, находящихся на придо-
мовых территориях и не относящихся к сфере обслужи-
вания управляющих компаний, не имеют соответству-
ющей документации. 

Даже если внешний вид соответствует требованиям (трава окошена, пе-
сочница заполнена песком), это не всегда говорит о качественном их содер-
жании. Законодатель предусмотрел ежегодный осмотр детских площадок 
на предмет    безопасности конструкций. Но поскольку зачастую не имеется 
документации, значит, хозяйственный субъект отсутствует. Администрации 
муниципальных образований в силу своих полномочий обязаны признавать 
данные площадки без хозяина и принимать в муниципальную собственность, 
чтобы в дальнейшем их обслуживать. К примеру, в ходе выездной проверки 
от 2 июля 2018 года установлено - на территории, прилегающей к дому по 
адресу - Беклемищева, 40 имеется детское оборудование – лестница, каче-
ли, песочница. Но здесь отсутствуют информационные таблички с указа-
нием правил и возрастных требований при использовании,   номера теле-
фонов службы спасения, знак  о запрете курения. Нет и паспорта на эле-
менты игрового оборудования. Не производился  ежегодный   осмотр  в со-
ответствии с нормами и правилами. Таким образом, установлено, что дан-
ная площадка является бесхозной. Внесено представление в администра-
цию района об устранении нарушений действующего законодательства, ко-
торое рассмотрено, нарушения устранены. Большинство площадок, кото-
рые находятся в казне Узловского района,  соответствуют требованиям со-
гласно санитарным нормам.  Однако по пяти площадкам вынесены пред-
ставления о демонтаже.

На имя главы администрации МО Шахтерское были  вынесены представ-
ления о демонтаже подобной площадки. Произошедший несчастный случай 
в поселке Партизан, к сожалению, доказал правильность действий прокура-
туры. Обследовано  в МО Каменецкое – 9 объектов,  МО Шахтерское - 11. 
Приняты меры по результатам проверок. Существуют площадки, которые мы 
не успели осмотреть,   обязательно к этому вопросу вернемся. 

Елена Маторина
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ÍÀ ÒÅÌÛ ÄÍß

Порядка трети отечественных малых и средних пред-
принимателей остаются в «сумраке» – работают, но не 
регистрируются или не платят налоги. Статистику озву-
чил в начале года на форуме в Сочи Герман Греф. В 
свою очередь комитет по предпринимательству и по-
требительскому рынку Тульской области провел в кон-
це лета – начале осени интернет-опрос на тему тенево-
го бизнеса в регионе. 

Бизнес: всем выйти из сумрака

ÎÄÈÍ - «ÁÅËÛÉ», 
ÄÐÓÃÎÉ - «ÑÅÐÛÉ»

72 процента респондентов при-
знают факт существования «серых» 
схем ведения своего дела. При этом 
почти четверть опрошенных полага-
ют, что на долю «теневиков» прихо-
дится 50 и более процентов от всего 
бизнеса. Хотя тех, кто считает, что 
нечистых на руку предпринимате-
лей в регионе наберется не больше 
десятой части от всей армии бизнес-
менов, еще больше – 44 процента. Ну 
и большинство – 66 процентов ре-
спондентов – согласны, что теневой 
бизнес негативно влияет на развитие 
легального предпринимательства.

Социологическое исследование 
дает реальное представление об от-
ношении жителей области, в том чис-
ле и самих предпринимателей, к про-
блеме и эффективности борьбы с ней. 
Ведь в регионе реализуется комплекс-
ный план противодействия тенево-
му бизнесу, рассчитанный до 2021 
года включительно. Потому коми-
тет намерен впредь проводить такие 

интернет-опросы каждое полугодие. 
По замыслу авторов плана по-

мочь предприятиям выйти из сумра-
ка в первую очередь должна здоровая 
конкуренция, чему немало поспособ-
ствует создание новых предприятий, 
в том числе ИП. В помощь и горячие 
линии – формат, многократно дока-
завший свою эффективность. В му-
ниципальных районах и городских 
округах Тульской области они рабо-
тают, и, по данным минтруда и соц-
защиты, в январе–августе этого года 
о неофициальных расчетах с работ-
никами и других нарушениях при 
оформлении трудовых отношений 
поступило больше 350 сигналов. 
Правда, детальное изучение каждой 
конкретной ситуации помогло отде-
лить зерна от плевел: факты нару-
шений подтвердились в 149 случаях. 

ÒÀÊÑÈ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ
Нелегальные перевозки пассажи-

ров и багажа легковым такси в регио-
не – проблема, которая долгое время 
не утрачивала своей остроты. Боль-
ше полусотни рейдов с начала года 

провел областной минтранс, и свы-
ше 80-ти – районные и городские ад-
министрации. 

Как замечает региональный 
бизнес-омбудсмен Александр Голо-
вин, по оценкам общественных ор-
ганизаций, доля легальных такси на 
рынке этих услуг составляет лишь 
порядка 10–15 процентов. 

Кардинально изменить ситуацию 
– навести порядок в работе такси – 
профильное министерство намерено 
за счет соглашений, подписываемых 
с ведущими игроками рынка. Дого-
вор об информационном взаимодей-
ствии заключен с «Яндекс.Такси» и 
«Максим-Тула». Документ обязыва-
ет так называемых агрегаторов – опе-
раторов такси – оставлять водителей, 
не имеющих прав на пассажирские 
перевозки, за бортом системы опове-
щения заказов. Иначе говоря, если у 
шофера нет разрешения на таксомо-
торные перевозки, произойдет бло-
кировка его мобильного приложе-
ния, и он не получит заказ. В конеч-
ном итоге такси должно расстаться 
с пренебрежительным дилетантским 
форматом частного извоза и обрести 
статус профессиональной службы. 

ÑÏÎÐÛ Î ÇÅÌËÅ
Впрочем, от уплаты налогов 

укрываются не только таксисты. Зем-
ля, а точнее налог на нее – вот еще 
одна статья расходов, на которой биз-
несмены не прочь сэкономить. Так, 

сразу три надела в Туле, по докумен-
там предназначенных для строитель-
ства частных жилых домов, по фак-
ту использовались под гостиничный 
бизнес. Министерство имуществен-
ных и земельных отношений Туль-
ской области (МИЗО) ситуацию ис-
правило: теперь там вид разрешен-
ного использования – гостиничное 
обслуживание. В итоге кадастро-
вая стоимость участков возросла аж 
в 6,5 раза!

За ведомством закреплена функ-
ция по выявлению земель с призна-
ками использования не по целевому 
назначению. И вместе с фигурантом 
из примера еще 11 ИП областного 
центра получили от МИЗО предосте-
режения: либо использовать участки 
в соответствии с разрешением, либо 
документально закрепить за землей 
иной формат ее применения. 

Всего же на начало октября это-
го года специалистами ведомства в 

Мы не раз слышали, что необходимость поменять пен-
сионное законодательство, назревала уже давно. Гря-
дущие изменения кардинальным образом затронут все 
основные компоненты пенсионной системы. 

Специалисты 
дали консультации

ходе обследования территории Тулы 
было выявлено 20 земельных участ-
ков с признаками использования не 
по целевому назначению.

По 9 из этих объектов материа-
лы переданы в региональное управ-
ление Росреестра для дальнейшего 
возбуждения дел об административ-
ных правонарушениях. 

Сотрудничает МИЗО и с про-
куратурой. 24 материала министер-
ством передано надзорным органам 
для предъявления исковых заявле-
ний в суд, требующих обязать ис-
пользовать участки в соответствии 
с их целевым назначением. 

В работе по выявлению исполь-
зования земельных участков не по 
целевому назначению профильно-
му министерству помогают и орга-
ны местного самоуправления. С их 
помощью вывести из сумрака уда-
лось еще 18 бизнес-объектов.

Инна Петрова

В селе Смородино после 
капитального ремонта со-
стоялось торжественное 
открытие Дома культуры. 
Это событие стало возможным 

благодаря участию МО Смородин-
ское в федеральной программе «Сто 
клубов на селе». На реконструкцию 
сельского учреждения культуры, ко-
торое в этом году отметит свое 55-ле-
тие, выделено около четырех милли-
онов рублей. Полностью заменены 
кровля, полы, сцена, окна, электроо-
борудование, установлена пожарная 
сигнализация, закуплены кресла, за-
навес, мебель, музыкальное оборудо-
вание. Также проведены ремонтные 
работы в сельской библиотеке, нахо-
дящейся в здании клуба. 

Этот клуб для жителей села яв-
ляется единственным очагом культу-
ры. Люди старшего поколения пом-
нят, как здесь когда-то просто кипе-
ла жизнь. Поэтому на торжествен-
ное открытие, очень символично со-
стоявшееся накануне Дня народно-
го единства, в Смородинский Дом 
культуры пришли и дети и взрослые. 

С событием районного масшта-
ба земляков тепло поздравила пред-

Событие районного масштаба

седатель комитета культуры Ольга 
Потапова. Глава администрации МО 
Смородинское Сергей Пак отметил 
Благодарственными письмами юных 
жителей за большой вклад в культур-
ную и общественную жизнь села.

Организаторы постарались раз-
носторонне представить таланты 

местных жителей. Под овации зем-
ляков состоялось выступление тан-
цевальных коллективов центра обра-
зования Смородинский и Люториче-
ского сельского Дома культуры, со-
листов Кирилла Иванина, Варвары 
Моргачевой, Марии Горячевой, Ма-
рины Карловой.

 Приятным подарком стало вы-
ступление гостей из танцевально-
го коллектива «Восточные сказки» 
под руководством Лидии Карповой и 
воспитанников Дома детского твор-
чества города Донского Алины Руд-
невой, Лидии Пшеничной, Алены 
Ильиной и Айи Сарыевой (руково-
дитель Снежана Храброва). 

Смородинский Дом культуры от-
крыт, а это значит, что впереди новые 
фестивали, концерты, конкурсы, вы-
ступления, а еще хорошее настрое-
ние земляков. Организаторы выража-
ют огромную признательность куль-
тработникам Елене Климовой, Ма-
рине Устиновой, Никите Баценкову 
за неоценимую помощь в организа-
ции праздника.

Владимир Сергеев
Фото автора

Юные таланты села Смородино

«Восточные сказки» Лидии Карповой

Первым этапом должно стать повышение пенсионного возраста до 65/60 
лет для мужчин и женщин.

Из основных вопросов, которые предстоит решить - внедрение добро-
вольной накопительной системы (путем отмены действующей сейчас на-
копительной пенсии и замены ее индивидуальным пенсионным капита-
лом - ИПК); изменения в правилах выплаты накопительной части пенсии 
(НЧП); отмена пенсионных баллов; повышение роли корпоративных пен-
сий в уровне пенсионного обеспечения россиян; корректировка системы до-
срочного выхода на пенсию.

В ходе встречи в центральной городской библиотеке узловчане смогли 
получить консультации специалистов управления Пенсионного фонда и цен-
тра занятости населения по волнующим их вопросам.

Новый федеральный закон вступает в силу уже с января 2019 года, по-
этому заместитель директора ЦЗН Тульской  области Лариса Мусорыгина, 
начальник отдела УСЗН Лариса Фролова и заместитель начальника УПФР 
Татьяна Бокарева подробно ознакомили жителей района с последними из-
менениями.

Инициативные узловчане узнали  о понятии «предпенсионный возраст», 
переходном периоде, новых льготах при выходе на пенсию и тех категориях 
граждан, которых они не коснутся. 

Шел разговор о досрочных, социальных и накопительных пенсиях,  об 
ответственности работодателей, о поправках в Гражданском и Уголовном 
кодексах. 

Активно обсуждались «чернобыльские» вопросы и порядок выплат по 
уходу за престарелыми родственниками.

Елена Скоропупова

Ответили на вопросы узловчан
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Начальник ОМВД России по Узлов-
скому району Сергей Миненков, 
председатель совета ветеранов 
Александр Малышко поздравляют 
со 101-летием со дня образования 
Советской милиции - ныне Днем со-
трудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Ваш героический труд - это гарантия спо-
койствия и жизни граждан, одна из важнейших 
основ безопасности государства. На вас лежит 
ответственность за сохранение законности и пра-

вопорядка, именно к вам - сотрудникам органов внутренних дел - обраща-
ются люди за помощью в трудную минуту, и вы с честью выполняете свой 
долг в любых, даже самых тяжелых условиях.

Для вас честь, справедливость и мужество - не просто красивые слова, 
а дело всей жизни. Вы сохраняете верность долгу и традициям службы. Вас 
отмечают высокие личные качества, стремление прийти на помощь и готов-
ность к подвигу ради тех, кто нуждается в защите. 

Вы несете службу днем и ночью, в будни и праздники, выполняете свои 
обязанности, не считаясь с личным временем. Спасибо вам за нелегкий, но 
такой необходимый труд! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными 
событиями, а деятельность отмечена признанием и уважением людей.

Примите искренние пожелания здоровья и мира! Благополучия вашим 
семьям, верных друзей и удачи в делах!

Моя полиция меня бережёт!

Глава МО Узловский район, МО г.Узловая Марина Карта-
шова, глава администрации МО Узловский район Нико-
лай Терехов:

- Уважаемые сотрудники полиции и ветераны органов внутренних дел 
Узловского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Праздником силь-
ных и самоотверженных людей, от которых зависит покой и безопасность 
наших граждан.

В этот день мы чествуем смелых и мужественных людей, которые всег-
да приходят на помощь в трудных жизненных ситуациях. В  полиции рабо-
тают преданные своему делу специалисты, для которых долг и справедли-
вость - не просто слова. Сегодня от каждого сотрудника, от рядового до ге-
нерала, зависит благополучие, безопасность и спокойствие отдельного че-
ловека, общества и государства в целом.

Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей нелегкой, но бла-
городной службе. А вашим семьям личного благополучия и душевного спо-
койствия за близких!

  10 ноября в России отмечается День сотрудника орга-
нов внутренних дел. 

Накануне праздника наш обо-
зреватель Ольга Кузнецова посе-
тила ОМВД России по Узловскому 
району и побеседовала с сотрудни-
ками отдела. 

Участковый уполномоченный 
Анатолий Карнов на вопрос: «Поче-
му решил служить в полиции?» от-
ветил: «Это мечта детства. Мой отец  
- сотрудник органов внутренних дел. 
И, когда выбирал профессию, не со-
мневался, кем стану». 

Старший оперуполномоченный  
уголовного розыска Павел Карпен-
ков считает, что снижение уровня 
преступности в Узловском районе в 
первую очередь связано со слажен-

ной работой сотрудников ОМВД Рос-
сии по Узловскому району.

«Почему молодые люди прихо-
дит на службу в полицию?» - поин-
тересовалась журналистка у стра-
жей порядка. 

«Молод жь хочет помогать род-
ному городу и  оберегать его», - счи-
тает  Павел Карпенков. Анатолий 
Карнов предположил, что дело в но-
вой технике и автомобилях, привле-
кающих молод жь. 

Помощник начальника ОМВД 
России по Узловскому району Сер-
гей Рязанцев, который первым встре-
чает соискателей вакантных должно-
стей, подч ркивает, что обращаются 

или просто интересуются многие, 
но не каждый проходит достаточно 
ж сткий отбор.

-У нас специфическая работа, 
требующая не только знаний, уме-
ний и навыков, очень важна личная 
дисциплина и умение работать в ко-
манде. Молодые люди хорошо осве-
домлены в плане новых техноло-
гий, но этого недостаточно, требу-
ется выдержка и физическая вынос-
ливость. Они формируются, в том 
числе, благодаря регулярным заня-
тиям спортом.

Личный состав в полиции об-
новляется, на смену ветеранам при-
ходит достойная смена. Не случай-
но в 2017 году Узловую признали 
одним из самых безопасных горо-
дов России с населением меньше 
100 000 человек.

ОМВД России по Узловскому району приглашает моло-
дых людей на службу, отслуживших в ВС РФ на должно-
сти полицейского, полицейского (кинолога) и полицей-
ского (водителя) патрульно-постовой службы полиции.

На вакантные места

Условия прохождения службы:
Режим несения службы по гра-

фику, карьерный рост, в период про-
хождения службы сотрудник поли-
ции пользуется гарантированными 
льготами и компенсациями на себя 
и членов своей семьи: медицинским 
и санаторно-курортным лечением. 
Срок службы для получения пен-
сии в МВД 20 лет. Стабильное ма-

териальное и пенсионное обеспече-
ние. Выплачиваются премии за отли-
чие в службе; отпуск свыше 30 дней; 
отдых по пут вкам; получение бес-
платного высшего образования без 
отрыва от службы.

Требования к кандидатам:
Гражданство РФ, образование 

среднее полное, начальное профес-
сиональное, среднее профессиональ-

ное. Служба в ВС РФ, категория год-
ности к военной службе «А», возраст 
до 35 лет, не имеющих судимость.

Для кандидатов на полицейско-
го (водителя) патрульно-постовой 
службы полиции обязательна откры-
тая категория « В ».

Наличие высшего юридического 
образования приветствуется.

Обращаться в отдел кадров 
ОМВД России по Узловскому 
району по адресу: г. Узловая, ули-
ца Дзержинского, дом № 10, каб. 
№ 10. телефон: 6-08-28 с 9.00 до 
18.00.

Чтобы обезопасить свое жилище, полиция напоминает 
ряд важных профилактических мер:

- в первую очередь, это наладить хорошие отношения с соседями, во вре-
мя длительного отсутствия их можно попросить присматривать за кварти-
рой, поливать цветы, включать и выключать периодически свет или телеви-
зор, чтобы создать эффект присутствия хозяев в квартире, также их можно 
попросить вынимать корреспонденцию из почтового ящика;

- над дверью в коридоре желательно установить видеокамеру, небольшой 
датчик с мигающим маячком, который может насторожить злоумышленни-
ка, что квартира находится под охраной;

- уезжая, не нужно забывать закрыть окна и форточки, балконные две-
ри, желательно установить решетки, если квартира расположена на первых 
и последних этажах;

- нежелательно распространять в социальных сетях информацию о пред-
стоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с само-
го отдыха.

Наладить хорошие 
отношения с соседями

В последнее время од-
ним из наиболее распро-
страненных видов пре-
ступлений, совершаемых 
на территории Тульской 
области, являются сле-
дующие: злоумышлен-
ники звонят на мобиль-
ные телефоны граждан и 
под разными предлогами 
узнают номера банков-
ских карт и их секретные 
коды. После этого со сче-
тов похищаются денеж-
ные средства.

За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 6 подобных фактов. У 
35-летней жительницы Пролетарского округа областного центра таким об-
разом были списаны 10 тысяч рублей. 36-летняя жительница Зареченского 
округа Тулы лишилась 33 тысяч рублей. В Привокзальном округе у 56-лет-
ней женщины с банковской карточки были похищены 80 тысяч рублей. У 
34-летней жительницы села Кузьменки Арсеньевского района были списа-
ны 26,5 тысяч рублей. 30-летняя жительница города Болохово Киреевского 
района лишилась более 50 тысяч рублей. А у 31-летней жительницы Ново-
московска с карточки были похищены 49 тысяч рублей.

По всем указанным фактам полицейские проводят мероприятия по вы-
яснению обстоятельств противоправных деяний и выяснению личностей и 
местонахождения мошенников.

Управление МВД России по Тульской области напоминает гражданам о 
необходимости соблюдения правил личной безопасности. Будьте бдитель-
ны при поступлении звонков с просьбами сообщить реквизиты банковских 
карт. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь 
в полицию по телефону 02 (102 – для мобильных операторов) или по теле-
фону дежурной части УМВД России по Тульской области 8-4872-32-22-49.

Если  вы стали 
жертвой 

мошенников

Анатолий Карнов, Нелли Абибаева, Марина Ларченко, Павел Карпенков
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Öåíà îò - 950 ð.
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Реклама

Воспитанники ВСПК «Гвардеец» вернулись с учебных 
военно-спортивных патриотических сборов «Чистое 
небо – 2018». 

В рамках акции «Ночь искусств» в Узловском 
художественно-краеведческом музее прошел вечер «Ис-
кусство объединяет».

Многие из нас в молодо-
сти не думают о будущем, 
совершая поступки, кото-
рые губительно влияют 
на их судьбу, судьбу род-
ных и близких, разруша-
ют жизни. 
Даже если приходит осознание, 

иногда бывает слишком поздно...
Именно  об  этом  спектакль 

«Клетка», который узловчане уви-
дели в рамках «Ночи искусств» в мо-
лод жном театре.

Буря эмоций, море впечатлений. 
Напряжение, которое не отпускало с 
первой и до последней минуты. 

Зрители признательны актерам 
за превосходную игру и умение за-
тронуть самые потаенные струны 
души.

Организовывая его, сотрудники 
музея ставили перед собой задачу 
познакомить посетителей с жизнью, 
бытом и творчеством разных наро-
дов России. То, что со своей зада-

путешествие от жаркого юга до край-
него севера и увидеть в каких жи-
лищах проживали народности мно-
гонациональной России. Крестьян-
ская изба, кавказская сакля, азиат-
ская юрта и северный чум – все одно-
временно распахнули свои двери, и 
их хозяева преподнесли гостям урок 
самобытности, гостеприимства и ра-
душия. Музыкальное сопровожде-
ние национальными мелодиями до-
бавляло колорит в рассказы об исто-
рии адыгейцев и чеченцев, алтайцев, 
калмыков и бурятов, эвенков, якутов, 
русских и многих других этнических 
народностей Великой России.

Ежегодно «Ночь искусств» при-
влекает в музей все больше и боль-
ше посетителей. В этом году в акции 
участвовало очень много молодежи. 
Среди посетителей были коллеги из 
учреждений культуры и образова-
ния, представители администрации. 
Не смотря на вечернее время, многие 
родители привели детей. Некоторые 
узловчане звонили заранее и уточня-
ли время проведения мероприятия, 
а кто-то в этот день заблаговремен-
но ждал открытия музея возле две-
рей. Были и такие, которые, прохо-
дя мимо и увидев в окне свет, про-
сто решили зайти и остались очень 
довольны.

Вечер «Искусство объединяет», 
прошедший в юбилейный для музея 
год, надолго оставит добрые воспо-
минания у посетителей еще и пото-
му, что многие, побывав в жилищах 
разных народностей, унесли с собой 
на память изготовленные собствен-
ными руками сувениры.

Елена Летучая
Фото автора
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Â ýòîò äåíü îêîí÷èëàñü Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ Â ýòîò äåíü îêîí÷èëàñü Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ 
âîéíà.  Ðóññêèé ñîëäàò âûíåñ íà ñåáå åå âîéíà.  Ðóññêèé ñîëäàò âûíåñ íà ñåáå åå 

ãëàâíóþ òÿæåñòü.  Ãóìáèííåíñêîå ñðàæåíèå, ãëàâíóþ òÿæåñòü.  Ãóìáèííåíñêîå ñðàæåíèå, 
îáîðîíà êðåïîñòè Îñîâåö,  Ýðçåðóìñêàÿ îáîðîíà êðåïîñòè Îñîâåö,  Ýðçåðóìñêàÿ 

îïåðàöèÿ,  Áðóñèëîâñêèé ïðîðûâ — ñëàâíûå îïåðàöèÿ,  Áðóñèëîâñêèé ïðîðûâ — ñëàâíûå 
âåõè íàøåé èñòîðèè.  Ïîáåäà íàøèõ ñîþçíèêîâ âåõè íàøåé èñòîðèè.  Ïîáåäà íàøèõ ñîþçíèêîâ 
â «âîéíå çà öèâèëèçàöèþ» — çàñëóãà Ðîññèè.

16 íîÿáðÿ 1918 ãîäà16 íîÿáðÿ 1918 ãîäà

Êîíåö Ïåðâîé Êîíåö Ïåðâîé 
ìèðîâîéìèðîâîé

Искусство объединяет

чей они справились блестяще, гово-
рят восторженные отзывы посетите-
лей на семи листах в книге отзывов.

На этот раз узловчане и гости го-
рода смогли совершить виртуальное 

Буря эмоций

Они проводились совместно 
«Союзом десантных клубов» и учеб-
ным центром «Аэроклуб ВВС». Цель 
сборов – учиться и совершенство-
вать полученные навыки на прак-
тических занятиях, а также позна-
комиться с повседневной службой 
Военно-космических сил, техникой 
и вооружением на примере одной 
из частей. 

На  занятиях  по  воздушно-
десантной подготовке совершен-
ствовались, проверялись знания по 
устройству частей и механизмов, 

последовательность, правильность 
укладки людских десантных пара-
шютов. 

По тактической подготовке со-
вершенствовались навыки действия 
солдата в различных видах боя. По-
путно тренировались в ориентиро-
вании на местности. 

В тренажерном классе совершен-
ствовали навыки стрельбы из писто-
лета и автомата. Получили началь-
ные знания по действиям наблюда-
теля и корректировщика. 

Инструкторский состав Учеб-

ного центра «Аэроклуб ВВС», дей-
ствующие боевые летчики познако-
мили с историей развития авиации, 
воинской части. Рассказали о воз-
можностях боевых самолетов. Лет-
чики пилотажной группы «Русские 
витязи» рассказали о требованиях, 
предъявляемых к летчикам, и каки-
ми знаниями должен обладать со-
временный летчик. Дали возмож-
ность ребятам посидеть в кабине 
на месте летчика боевых самолетов 
СУ-30 и Су-27. 

На тренажере самолета СУ-27 
воспитанники клуба попробовали 
себя в роли летчика боевого само-
лета. Отработали начальное упраж-
нение «взлет-посадка».

Чистое небо – 2018

Мастер-класс

В тренаж рном классе

ñ 10.00 äî 16.00
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Свое путешествие по Среднему Поволжью мы с дру-
зьями с огромным удовольствием продолжили в сто-
лице республики Марий Эл. Йошкар-Ола – город не-
обычный, поэтому и знакомство с ним получилось 
очень ярким и запоминающимся. И этому есть объяс-
нение. Ну, во-первых, это единственный город России, 
чье название начинается на букву «й». А во-вторых, в 
Йошкар-Оле находятся копии известных европейских и 
российских памятников. В этом городе просто перепле-
лись образы Италии, Бельгии, Голландии.  Например, 
как и в Амстердаме, здесь есть набережная Брюгге или,  
увидев копию Спасской башни Московского кремля, 
можно ощутить себя в Москве. 

Продолжение, начало в № 44 от 1 ноября 2018 года

Йошкар-Ола – «Царёв город на Кокшаге»Йошкар-Ола – «Царёв город на Кокшаге»

Столица республики Марий Эл 
- город с необычной архитектурной 
и историей. До 1919 года назывался 
Царевококшайском, до 1928 года – 
Краснококшайском.  Свое новое на-
звание Йошкар-Ола получил в совет-
ское время. В переводе с марийского 
оно означает «красный».

Впервые Йошкар-Ола упомина-
ется в письменных источниках 1 но-
ября 1584 года, эта дата и считается 
днем основания города. Когда-то тер-
риторию вокруг него окружали бо-
гатые леса, что позволяло местному 
населению заниматься охотой, а лес 
использовать в строительных целях. 
До XV века будущая столица Марий-
ской республики входила в состав 
Золотой Орды, а затем до середины 
XVI века считалась переферией Ка-
занского ханства. 

Длительное время соперниче-
ство между русскими княжества-
ми и Золотой Ордой, а в последую-
щем между Русским государством и 
Казанским ханстом завершилось в 
октябре 1552 года разгромом Казан-
ского ханства войсками Ивана Гроз-
ного. Территория Среднего Повол-
жья, в том числе Марийского края, 
присоединилась к Российскому го-
сударству. С этими событиями свя-
зано и основание города Царевокок-
шайска - «Царева города на реке Кок-
шаге» в 1584 году при царе Федоре 
Иоанновиче, сыне Ивана Грозного.

Первоначально Царевококшайск 
представлял собой военное укрепле-
ние, окруженное с четырех сторон 
земляными валами и деревянными 
стенами. Со временем перестал вы-
полнять военную функцию, превра-
тившись в ремесленный и торговый 
центр. Здесь начали селиться ремес-
ленники, торговцы, крестьяне. Ког-
да границы города вышли за преж-
ние пределы, образовались посад и 
слобода. 

Город долгое время оставался 
военно-административным центром 
в глубине марийского края. Очень 
примечателен исторический факт о 
участии местных жителей в ополче-
нии Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского. Царевококшайцы учав-
ствовали в усилении русского влия-
ния на реке Дон и в калмыцких сте-

пях, в походах Петра I. 
С созданием Царева города на 

Кокшаге появилось и русское на-
селение, в XVIII веке построены 
пять церквей: Троицкая, Входо-
Иерусалимская, Вознесенская, Тих-
винская и Воскресенский собор, 
стала проводиться Александро-
Елисаветинская ярмарка. В 1835 году 
появился регулярный план, на кото-
ром император Николай I собствен-
норучно начертал «Быть по сему». 

Пройдя путь от деревянного го-
рода, построенного по приказу сына 
Ивана Грозного в XVI веке, сегодня 
Йошкар-Ола привлекает многочис-
ленных туристов своим неповтори-
мым обликом, который создан всего 
несколько лет назад. Несмотря на то, 
что даже у местных жителей нет еди-
ного мнения о  красоте в историче-
ском центре города, бесспорно одно, 
город с более чем четырехсотлетней 
историей достоин соответствовать 
своему названию «Красный», озна-
чающее красивый. 

Здесь действительно есть что по-
смотреть. Мы побывали на Патри-
аршей площади, которая считается 
одной из красивейших, а название 
свое получила благодаря памятни-
ку святейшему патриарху Москов-
скому и всея Руси Алексию II. Вну-
шительных размеров монумент буд-
то благословляет город и любуется 
им, а позади него расположился за-
мок, построенный по мотивам бавар-
ского замка Нойшванштайна. В нем 
располагается кукольный театр. Ря-
дом с ним - фонтан со скульптурами 
Петра и Февронии у ладьи, которая 
будто бы спускается с неба в мир-
ную реку жизни.

Очень впечатлила набережная 
Брюгге, рядом с которой кажется, что 
находишься не в Йошкар-Оле, а где-
то в Европе. Фасады домов выполне-
ны в готическом средневековом сти-
ле, окрашены в разные цвета и любу-
ются своим отражением в Малой Кок-
шаге. На набережной находятся два 
интересных памятника: императри-
це Елизавете Петровне, дочери Пе-
тра I, которая много сделала для раз-
вития Царевококшайска и Грейс Кел-
ли и князю Монако Ренье III.

Интересен и Церевококшайский 

кремль. Построенный в 2009 году на 
территории, где когда-то располага-
лась древняя крепостная стена. Это 
место массовых гуляний, ярмарок и 
городских праздников.

Визитной карточкой города ста-
ли площади Пресвятой Девы Марии 
и Республики, на которой выстрое-
ны Благовещенская башня и кафе-
дральный собор в честь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. Башня 
- точная копия московской Спасской 
башни, но выглядит более приземи-
сто. На курантах – четыре цифербла-
та, посмотреть на которые можно с 
любой стороны. Кафедральный со-
бор - один из самых красивых в По-
волжье. Элементы его архитектуры 
перекликаются с архитектурой собо-
ров Василия Блаженного в Москве и 
Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. 
На строительство самого высоко-
го здания Йошкар-Олы потрачено 
4 миллиона кирпичей, он вмещает 
1500 человек.

Рядом с площадью Республики 
есть очень уютный итальянский са-
дик красных кленов. Его главным 
украшением стала композиция «Си-
ньор Флоренции Лоренцо Медичи 
Великолепный». Медичи стал гла-
вой Флоренции в эпоху Ренессан-
са, сам писал стихи и слыл щедрым 
меценатом.

Центр Йошкар-Олы просто по-
корил своим обликом, здесь столько 
самых разнообразных памятников. 
Есть даже - Йошкину коту и Йош-
киной кошке. Знакомство с историей 
города и прогулка получились очень 
насыщенными и интересными. Сто-
лицу республики Марий Эл покида-
ли с хорошим настроением, теперь 
предстояло побывать в республике 
Чувашия и ее столице Чебоксарах.

Сергей Макеев
Фото автора

Продолжение следует…

Дмитрий Сабаев, Светлана Жидкова, Дмитрий Жгутов на набережной Брюгге

Площади Пресвятой Девы Марии и Республики

Вид на Патриаршую площадь

Воскресенская набережная и собор Воскресения Христова 

Академический русский театр драмы

Замок Нойшванштайн на набережной реки Малая Кокшага
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продаю 4-ком. кв-ру в Рязанской 
обл., г. Новомичуринск (общ. пл. 80 м2, 4/5 
кирп. дома. Цена 1 млн. 700 руб. или об-
мен на кв-ру в Узловой с доплатой). Тел. 
8-902-752-97-75.
Сдаю 1-комн. кв-ру в Туле (в цен-

тре) для студентов. Тел. 8-953-185-03-68. 
Ирина.

ООО «МОСВТОРЦВЕТМЕТ»

*г.Узловая, ул.Базарная, д.1А
* г.Богородицк, ул.Волынкина, д.11А

*г.Кимовск, ул.Якунина
 Тел. (920) 777-8-000

  

ПРИЕМ ЛОМА
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
медь, латунь, алюминий  АКБ   
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ!!!

  Л
иц
ен
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№
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46
 

от
 1

8.
03

.2
01

0 
г.

Íî÷ü  0 0 
Äåíü  + 4 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 10 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 752
Âëàæíîñòü 78-89%

Âåòåð Â 3

Íî÷ü  - 10 
Äåíü  + 2 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 11 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 757
Âëàæíîñòü 65-79%

Âåòåð Þ-Â 5

Íî÷ü  - 30 
Äåíü  + 1 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 758
Âëàæíîñòü 59-70%

Âåòåð Þ 3

Íî÷ü  - 1 0 
Äåíü  + 2 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 753
Âëàæíîñòü 60-70%

Âåòåð Þ 4

Íî÷ü  0 0 
Äåíü  + 5 0

ÑÐÅÄÀ, 14 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 748
Âëàæíîñòü 65-77%

Âåòåð Þ-Ç 2

Íî÷ü  - 1 0 
Äåíü  + 3 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 15 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 747
Âëàæíîñòü 71-82%

Âåòåð Þ-Ç 1

Íî÷ü  0 0 
Äåíü  + 4 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 9 ÍÎßÁÐß

Äàâëåíèå 748
Âëàæíîñòü 80-94%

Âåòåð Þ-Ç 1

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé
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ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам 

жителей г. Узловая
Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ íà 

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

Все окна, заказанные вами до 1 декабря, 
будут изготовлены со скидкой 37% по 
социальной программе, также вы получите в 
подарок КУПОН «Спасибо от ТМК», который 
даст право приобретения всего ассортимента по 
выгодной цене.
Запись на бесплатный замер и консультация  

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

ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

Ï
Ð

Å
Ä

Ë
À

ÃÀ
Å

Ò

Режим работы: с 8.00 до 18.00, 
в выходные и праздничные - с 8.00 до 17.00

Адрес: ул. Октябрьская, д.35 (напротив магазина «СПАР»). 
Телефоны: 6-03-29, 6-58-66

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

Ïðîèçâîäèò áëàãîóñòðîéñòâî 
ìåñò çàõîðîíåíèÿ 

Ре
кл
ам

а

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà îòäåëêó ïëèòêîé 
îôèñíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

Реклама

15 íîÿáðÿ  
ñ 9.00 äî 16.00
â Äîìå òîðãîâëè, 2-é ýòàæ 

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

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ 
ÎÁÓÂÜ

Хром и подошвы 
в ассортименте.

В РЕМОНТ, ДО ПОЛНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ 
НИЗА ОБУВИ.

Качество фабричное, 
материал натуральный.

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

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ 
Скидка 7% предъявителю купона

ËÓ×ØÀß öåíà â ãîðîäå
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Ðàññðî÷êà 0% Âûåçä íà äîì 
Íîâîìîñêîâñê,
Ìîñêîâñêàÿ/Êèðîâà, 14/2 
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ Ó ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
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асостоится грандиозная ярмарка–распродажа
ЭКОНОМ

Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), 
Беларусь, Узбекистан, Турция, Индия и Польша

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 250 р.
ПОДУШКИ – от 250 р.
ОДЕЯЛА – от 400 р.
КУРТКИ – от 700 р.
ОБУВЬ – от 500 р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, ПЛЕДЫ,  
ПОКРЫВАЛА, ТУНИКИ, ДЖЕМПЕРЫ, СПОРТ. КОСТЮМЫ, ХАЛА-

ТЫ, ПОЛОТЕНЦЕ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.
МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!

с 10.00 до 18.00
В ДК

ул. 14 Декабря, 2 
г. Узловая

16
ноября

ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТРИКО – от 150 р.
НОСКИ – 3 пары 50 р.
ТРУСЫ – от 50 р.

Выражаю искреннюю благодар-
ность первому заместителю главы ад-
министрации Узловского района Оль-
ге Вячеславовне Белевцевой за чуткое 
и внимательное отношение. Я обрати-
лась по квартирному вопросу. Мне вс  
разложили по полочкам, объяснили по-
рядок действий. Очень приятно, что в 
нашей администрации работают такие 
хорошие и отзывчивые руководители.

Лидия Молодцова

Ñïàñèáî

ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒÛ  ÇÀ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅÌ!
Концерты творческих коллективов районов Тульской области продолжаются в рамках меж-

муниципального проекта «И хорошее настроение не покинет больше вас».
Узловчан ждут 10 ноября в 15.00 в ДК пос. Партизан, в 15.00 в ДК пос. Краснолесский,
16 ноября в 18.00 в ДК пос. Каменецкий, 17 ноября в 14.00 в ГДК «Ровесник», 24 ноября в 

15.00 в ДК пос. Брусянский, в 15.00 в ДК с. Ильинка.

íîÿáðÿ
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