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• Именинни-
ки этой недели: Алек-
сандр, Елена, Оль-
га, Арсений, Михаил, 
Степан, Иван, Васи-
лий, Алевтина.

Краткость - 
душа остроумия . 
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На оперативном совещании Губернатор Алексей Дю-
мин дал поручения по формированию бюджета Туль-
ской области на 2019 и последующие годы.
Губернатор отметил, что в соответствии с планом-графиком в правитель-

стве региона началась работа по составлению проекта бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов. В этой работе принимают участие все 
органы исполнительной власти.

 «При подготовке бюджета важно учесть не только необходимость ис-
полнения майских Указов Президента России 2012 года, но и задачи, кото-
рые поставлены главой государства в нынешнем году Указом № 204», - под-
черкнул Губернатор.

Глава региона поручил всем главным распорядителям бюджетных средств 
сконцентрироваться на проектах, которые планируется завершить в 2019 
году, а министерству финансов Тульской области предусмотреть необходи-
мое финансовое обеспечение для завершения этих проектов.

 «В работе над проектом бюджета необходимо определить отраслевые 
приоритеты. В том числе с учетом потребностей и проблем, которые есть у 
муниципальных образований», - отметил Алексей Дюмин.

Кроме того, Губернатор поручил министру финансов Владимиру Юди-
ну в начале сентября представить основные параметры бюджета и подхо-
ды к его формированию.

Подведены итоги весеннего призыва граждан на воен-
ную службу.

Заместитель председателя правительства – министр 
сельского хозяйства Дмитрий Миляев сообщил, что 
по состоянию на начало года общая площадь сельско-
хозяйственных угодий в Тульской области составила 
1814,8 тыс. гектаров. 
Основу сельскохозяйственного производства составляет пашня, исполь-

зуемая под посев сельскохозяйственных культур.  
Дмитрий Миляев отметил, что с 2012 года пашня в обработке увеличи-

лась с 848 тыс. гектаров до 1057 тыс. гектаров на начало 2018 года. Увели-
чение составило более 25%. При этом доля пашни в обработке в общей пло-
щади пашни увеличилась с 59% до 74%.

Работа по возврату в сельскохозяйственный оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения также позволила обеспечить рост посевных пло-
щадей, а соответственно, и рост объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции. По итогам прошлого года посевная площадь составила 867,1 
тыс. гектаров. Это максимальная площадь, начиная с 2002 года, то есть за 
последние 15 лет. В прошлом году собран рекордный за последние 30 лет 
урожай зерновых.

 «Дальнейшее увеличение объемов производства сельскохозяйственной 
продукции формирует предпосылки для создания новых перерабатывающих 
производств. А это и новые рабочие места, и налоговые поступления в бюд-
жет, и повышение экспортного потенциала», - сказал Дмитрий Миляев. Од-
ним из важных элементов ввода в оборот является оформление в муници-
пальную собственность невостребованных земельных долей.

В результате совместной работы с администрациями муниципальных об-
разований площадь невостребованных земельных долей сократилась со 138,2 
тыс. гектаров в 2013 году до 33,1 тыс. гектаров в 2018 году.

Руководитель управления Россельхознадзора по г. Москве, Московской и 
Тульской областям Виктор Фетисов рассказал о проводимом земельном над-
зоре. В частности, он отметил работу по выявлению нарушений использова-
ния земель и мер реагирования на них.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что завершение работы по оформлению не-
востребованных земель – важный фактор повышения инвестиционной при-
влекательности АПК региона. Кроме того, это положительно сказывается и 
на внешнем облике села – снижается количество земель, заросших бурья-
ном, а также опасной сорной растительности. По словам заместителя пред-
седателя правительства региона, в дальнейших планах – увеличение посев-
ной площади сельскохозяйственных культур до 1 млн гектаров в 2021 году.

Губернатор Алексей Дюмин поставил региональному минсельхозу за-
дачу – по итогам 2019 года выйти на рост общего объема посевной площа-
ди, а муниципалитетам – завершить работу по оформлению невостребован-
ных земельных долей.

 «Необходимо завершить работу по оформлению невостребованных зе-
мельных долей до конца 2019 года в полном объеме, а также активизиро-
вать работу органов муниципального земельного контроля», - сказал Алек-
сей Дюмин.

Необходимо определить 
приоритеты

Рост посевных 
площадей

Обсудили результаты работы по снижению нефор-
мальной занятости в Тульской области.

В полном объёме

Военный комиссар Тульской об-
ласти Александр Сафронов подчер-
кнул, что с 1 апреля по 15 июля про-
водилась кампания по призыву граж-
дан РФ на военную службу. «Задание 
командования Западного военного 
округа на призыв почти 1600 человек 

выполнено в полном объеме»,- под-
черкнул военный комиссар. Сфор-
мирована научно-производственная 
рота (НПР). Для прохождения службы 
направлено 20 призывников, еще 20 
планируется направить осенью это-
го года. НПР создана по инициативе 

Губернатора Алексея Дюмина на базе 
тульской военно-воздушной дивизии 
в партнерстве с НПО «СПЛАВ» и 
ОАО «КБП». Ее создание закреплено 
Указом Президента России. Два при-
зывника направлены для прохожде-
ния военной службы в военный ин-
новационный технополис «ЭРА», 
один – в научную роту №5, которая 
находится в Москве.

Самые разные способы

Алексей Дюмин отметил, что 
эта проблема актуальна для всех ре-
гионов, а также сослался на заявле-
ние вице-премьера РФ Татьяны Го-
ликовой о том, что «серую» зарпла-
ту получают 15 миллионов россиян. 
До середины следующего года феде-
ральное правительство планирует 
представить действенный механизм 
легализации трудовых отношений.

Министр труда и социальной за-
щиты Андрей Филиппов сообщил, 
что в каждом муниципальном райо-
не и городском округе  созданы спе-

циальные рабочие группы, организо-
вана работа телефонов «горячей ли-
нии» для приема сообщений граж-
дан о нарушениях их трудовых прав, 
организовано анонимное анкетиро-
вание. Большое значение придается 
информационной кампании. В част-
ности, информация размещается в 
СМИ, на интернет-сайтах, билбор-
дах, в местах массового посещения, 
задействуются самые разные спо-
собы информирования граждан: от 
проведения семинаров до направле-
ния информационных писем.

В первом полугодии 2018 года 
легализовано более 3,8 тыс. трудо-
вых договоров и индивидуальных 
предпринимателей. Федеральной 
службой по труду поставлена за-
дача легализовать 6 845 трудовых 
договоров. На 10 июля контроль-
ный показатель по области выпол-
нен на 57%.

На 10 июля 2018 года в Туль-
ской области заключено свыше 50 
тыс. трудовых договоров. Числен-
ность неформально занятых граж-
дан с 2015 года снизилась более чем 
в 2 раза (с 27 тыс. человек на 1 янва-
ря 2015 года до 12,5 тыс. на 1 янва-
ря 2017 года). 

В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 
в Узловском районе проведены работы по диагностике автомобильных дорог, вклю-
ченных в программу, но не запланированных к ремонту в 2018 году. 
Замеры проводили представители специализированной дорожной лаборатории Воронежского филиала ФАУ 

«РОСДОРНИИ». 
Диагностика дорог, отремонтированных в 2018 году, состоится по завершении работ.

Диагностика дорог

Сформирована научно-производственная рота
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Под председательством заместителя председателя 
правительства Марины Левиной состоялось заседание 
межведомственной комиссии по вопросам семьи, де-
тей и демографической политики региона.
Подведены итоги мониторинга демографической ситуации и реализации 

мероприятий демографического развития в Тульской области за 2017 год, об-
суждались также задачи по исполнению Указа Президента РФ от 7.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года».

Отмечено, что удалось сохранить отдельные положительные демогра-
фические тенденции. Прежде всего, темп убыли населения стабилизиро-
вался на уровне 0,5%. Отмечается снижение смертности и вследствие этого 
рост показателя ожидаемой продолжительности жизни. При общем сниже-
нии числа родившихся растет доля первых и последующих рождений. Важ-
ным демографическим ресурсом является уменьшение числа абортов и обе-
спечение условий для рождения детей. В течение 10 лет число родившихся в 
области превышает число прерываний беременности. Улучшение демогра-
фической ситуации, снижение темпа убыли населения – одни из приорите-
тов основных направлений деятельности правительства Тульской области 
на период до 2021 года.

Для стабилизации уровня рождаемости сделан акцент на укрепление ин-
ститута семьи, сокращение числа разводов, стимулирование первых рождений 
в более раннем репродуктивном возрасте и поддержку многодетных семей.

Правительством РФ сформированы основные параметры национально-
го проекта «Демография», в соответствии с которым предусмотрены цели 
и целевые показатели: 

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 
- увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; 
- увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом.
В Тульской области формируется региональный проект в сфере демогра-

фии, в котором важная роль отводится органам местного самоуправления.

Губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин 
провел рабочее совеща-
ние с главами админи-
страций ряда муници-
пальных образований 
региона. 
Поводом послужил рост коли-

чества обращений граждан обла-
сти на качество водоснабжения. 
Только за последний месяц таких 
обращений было направлено по-
рядка 300. Наибольшее количество 
из них связано с перебоями воды в 
июне этого года.

Руководители Щекинского, Ки-
реевского, Дубенского, Узловского, 
Богородицкого районов, Донского 
и Тулы пояснили ситуацию по кон-
кретным жалобам и по работе в сфе-
ре обеспечения водоснабжением в 
целом на вверенных территориях.

Несколько обращений поступили 
из Узловского района, в том числе из 
микрорайона Красная Узловая рай-
онного центра. Глава администрации 
Николай Терехов пояснил, что в рай-
оне более 400 км сетей водоснабже-
ния и 12 водозаборов.

- С 2006 года сети в Узловой на-
ходились в конкурсном управлении, 
что мешало проведению капитально-
го ремонта, - рассказал Терехов. - В 
настоящее время мы решили вопрос 
с центром города, это 30 тысяч жите-
лей, там вода подается нормативно, 
качественно и бесперебойно. В ми-
крорайоне Красная Узловая мы про-
вели работу с конкурсным управля-

Под председательством заместителя главы админи-
страции МО Узловский район Елены Трегубовой состо-
ялось заседание территориальной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений.
Рассматривались вопросы охраны труда на предприятиях района, реали-

зация планов по трудоустройству молодых специалистов и содействию сту-
денческой занятости.

Председатель координационного совета организаций профсоюзов Мари-
на Асыка проинформировала о социальном партнерстве в АО «Пластик». Ко-
миссией принято решение, рекомендующее сторонам социального партнер-
ства обеспечивать безусловное исполнение требований трудового законода-
тельства, коллективных договоров и соглашений, регламентирующих отно-
шения работников и работодателей. Работодателям поручено продолжать ра-
боту по реализации предупредительных и профилактических мер, направ-
ленных на снижение уровня производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний.

О стратегии социально-экономического развития Узловского района до-
ложила заместитель председателя комитета экономического развития и пред-
принимательства Марина Медведева. Проект прошел антикоррупционную 
экспертизу и направлен для согласования в правительство Тульской обла-
сти. Учтены все замечания и дополнения, включены контрольные цифры из 
Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года».

Начальник отдела трудоустройства ЦЗН г. Узловая Александра Абрамо-
ва сообщила о реализации программ по трудоустройству молодых специа-
листов и содействию студенческой занятости. 

Принято решение активизировать работу с предприятиями и организаци-
ями по формированию базы стажировок студентов и выпускников, работо-
дателям рекомендовано рассмотреть возможность выделения рабочих мест 
для приема на работу молодых специалистов.

Итоги мониторинга

Â ÃÎÐÎÄÅ

Глава администрации 
Узловского района Нико-
лай Терехов провел вы-
ездное совещание по во-
просам ремонта учреж-
дений образования и 
культуры. 
Николай Терехов посетил школу 

№1, где идут масштабные работы по 
реконструкции фасада, замене окон 
и ремонту актового зала. Директор 
Борис Воробьев отметил, что рабо-
ты идут в соответствии с графиком,  
претензий к их качеству пока не воз-
никает. Финансируются работы из 
разных источников – так, фасад ре-
конструируется благодаря програм-
ме «Народный бюджет», а средства 
на ремонт актового зала поступили 
из муниципального бюджета. Нико-
лай Терехов отметил, что сроки кон-
тракта истекают 2 августа. «Мы все 
понимаем, что в сентябре дети долж-
ны прийти в чистую, отремонтиро-
ванную школу, недопустимо затяги-
вать выполнение работ», - подчер-
кнул глава администрации. 

«Народный бюджет» 
в действии

Разработать 
комплексные меры

ющим и сделали главный шаг: все 
имущество, которое снабжает водой 
микрорайон, переданы в муниципа-
литет. И мы приступили к разработ-
ке концессионного соглашения. Уве-
рен, что до конца года совместными 
усилиями мы доработаем концес-
сию, чтобы далее приступить к ее 
конкурсному разыгрыванию.

Алексей Дюмин поручил област-
ному министерству финансов со-
вместно с министерством строитель-
ства и ЖКХ проработать вопрос уве-

личения бюджетных ассигнований 
на программу модернизации объек-
тов жилищно-коммунального хозяй-
ства с учетом потребностей.

- Важно разработать комплекс-
ные меры по улучшению качества 
водоснабжения. Все проблемы у нас 
имеют комплексный характер, - под-
черкнул глава региона. - И нужно 
уже уходить от латания дыр и вы-
работать конкретные шаги для того, 
чтобы проблему сдвинуть с мерт-
вой точки.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел 
рабочую встречу с новым начальником Государствен-
ной жилищной инспекции Леонидом Ивченко.
Леонид Ивченко успешно прошел тестирование в Минстрое России и 

собеседование у заместителя министра строительства и ЖКХ РФ, главно-
го государственного жилищного инспектора РФ Андрея Чибиса. Его канди-
датура также согласована с министром строительства и ЖКХ РФ Владими-
ром Якушевым. 

Глава региона поставил перед Леонидом Ивченко приоритетную за-
дачу – контроль за подготовкой управляющих компаний к своевремен-
ному пуску тепла в дома. «Особое внимание важно уделить также про-
цедуре перехода жителей на прямые договоры с ресурсоснабжающими 
организациями. Эта работа уже началась, и необходимо продолжать ин-
формировать о ней граждан. Ваша задача – отстаивать интересы жите-
лей и обеспечивать прозрачность работы управляющих компаний», - от-
метил Алексей Дюмин.

Отстаивать 
интересы жителей

ÄÎÃÎÂÎÐ

Постановлением Правительства РФ утверждены правила подключения 
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая пра-
вила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологи-
ческому присоединению) к системам теплоснабжения; правила недискрими-
национного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя. 

Как отметила старший помощник Узловского межрайонного прокурора     
Ольга Фролова, устанавливается порядок подключения теплопотребляющих 
установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам те-
плоснабжения, а также порядок обеспечения недискриминационного досту-
па к услугам по подключению. Недискриминационный доступ подразумева-
ет обеспечение равных условий предоставления данных услуг потребителям. 
При наличии технической возможности подключения отказ потребителю в 
заключении договора не допускается.  Нормативный срок подключения не 
может превышать 18 месяцев со дня заключения договора, если более дли-
тельные сроки не указаны в заявке. В постановлении определены особенно-
сти подключения, согласно которым любой заявитель, заключивший договор 
с организацией теплоснабжения, имеет право на обязательное обслуживание. 

При необоснованном отказе или уклонении исполнителя от заключения 
договора о подключении заявитель вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении исполнителя заключить договор о подключении.

Доступ к услугам

Проявлять активность

В Узловском художественно-
краеведческом музее с помощью 
программы «Народный бюджет» ка-
питально ремонтируется левое кры-
ло. Претензий к качеству работ и 
срокам руководство музея не имеет. 
«Мы давно планировали здесь ре-

 - В настоящее время мы решили вопрос с центром го-
рода, это 30 тысяч жителей, там вода подается нор-
мативно, качественно и бесперебойно. 

монт, ведь музей – одно из важней-
ших учреждений Узловой, его посе-
щают как узловчане, так и гости го-
рода, поэтому его необходимо со-
держать в чистоте и порядке», - от-
метил глава администрации Нико-
лай Терехов.

Леонид Ивченко

Участники совещания

Идёт реконструкция
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По принципу солидарности поколений

Не остался в стороне от темы и 
глава государства. Беседуя в Кали-
нинграде с волонтерами чемпиона-
та мира по футболу, Владимир Пу-
тин прокомментировал предлагае-
мые нововведения. Прежде всего, 
он заметил, что «окончательного ре-
шения пока нет», и призвал основы-
ваться не на эмоциях, а на реальных 
оценках состояния экономики и пер-
спективах ее развития. 

«Прошел закон в первом чте-
нии, в нем не принимаются никакие 
дополнения, поправки. Я, конечно, 
должен буду послушать все мнения, 
все точки зрения на этот счет, посмо-
треть за дискуссией, которая будет 
разворачиваться. Только, естествен-
но, нужно слушать тех людей, кото-
рые не «пиарятся» на этой чувстви-

тельной для миллионов людей теме, 
а предлагают что-то вразумитель-
ное, здравое, руководствуются ин-
тересами страны и граждан», – ска-
зал президент.

Множество вопросов о новых па-
раметрах пенсионного законодатель-
ства поступает от читателей в нашу 
редакцию. Собрав и обобщив их, за 
разъяснениями мы обратились в ре-
гиональное министерство труда и со-
циальной защиты.

- Пожалуй, самый часто за-
даваемый вопрос: чем вы-
звана необходимость по-
вышения пенсионного воз-
раста? 

- В катастрофическом дисбалан-
се тех, кто зарабатывает, и тех, кто 
получает пенсии. Если говорить о 
России в целом, то треть населения 
страны – пенсионеры. 

Из 146 миллионов человек толь-
ко около 83 миллионов – люди тру-
доспособного возраста. И лишь 53 
миллиона из них официально рабо-
тают. То есть на 6 работающих при-
ходится 5 пенсионеров. 

И если число последних ежегод-
но растет примерно на 1,5 миллио-
на человек, то статистика по трудо-
способному населению прямо про-
тивоположная. 

И Тульская область здесь может 
выступить наглядным примером, по-
скольку снискала статус самого по-
жилого региона страны: численность 
населения, достигшего общеприня-
того пенсионного возраста – 455 ты-
сяч человек против 813 тысяч трудо-
способного населения. 

Правда, и эта статистика не по-
казательна, чтобы получить более 
полное представление о ситуации, из 
тех самых 813 тысяч следует исклю-
чить более 50 тысяч студентов и уча-
щихся, около 8 тысяч заключенных, 
почти 40 тысяч получивших пенсию 
по спецстажу и уже не работающих, 

около 16 тысяч женщин в отпуске по 
уходу за ребенком. 

- Математические выклад-
ки порождают следующий 
вопрос: как именно свя-
зано число работающих с 
размером пенсий?

- И вновь придется прибегнуть к 
языку цифр, ведь пенсионная систе-
ма России построена по принципу 
солидарности поколений: люди тру-
доспособного возраста как раз и за-
рабатывают для тех, кто уже вышел 
на заслуженный отдых – то есть, по-
лучает пенсию. 

Происходит это так: сверх зар-
платы каждого официально трудо-
устроенного гражданина в Пенси-
онный фонд перечисляется 22 про-

цента от его заработка. И, как заме-
чают в министерстве труда и соцза-
щиты, несмотря на то, что эти пере-
числения делает работодатель, фак-
тически пенсии платят те, кто рабо-
тает, а таковых сегодня катастрофи-
чески не хватает. 

При этом очевидно, что и размер 
пенсий сейчас в стране невелик. Вы-
вод: чтобы те, кто уже на пенсии, по-
лучал больше, все остальные долж-
ны работать дольше. Так что измене-
ние законодательства приведет к уве-
личению числа работающих, и уже в 
первый год действия нового форма-
та средний размер пенсии вырастет 

сразу на 1000 рублей. К 2024 году он 
составит уже 20 000 рублей против 
нынешних 14 тысяч. 

Борьба с бедностью - одна из 
ключевых причин, по которым необ-
ходимы обсуждаемые преобразова-
ния, подтвердил Президент страны: 
«Если совсем ничего не делать…, то, 
во-первых, нам придется всегда дер-
жать на низком уровне доходы пен-
сионеров, и они все время будут по-
полнять число так называемых бед-
ных людей. А мы должны повышать 
доходы людей для того, чтобы число 
бедных у нас сокращалось», – под-
черкнул Владимир Путин. 

- Жители области не толь-
ко задают вопросы, но и 
высказывают опасение, 
что увеличение возрас-
та выхода на заслуженный 
отдых бессмысленно, по-

скольку многие не дожива-
ют до пенсии.

- В министерстве труда региона со 
всей ответственностью заявляют: это 
ложный миф, построенный на мани-
пуляции статистическими данными. 

Первый аргумент: если бы «мно-
гие не доживали», в России не было 

бы почти 44 миллионов получате-
лей пенсий. Очевидно же, что стра-
на не может одновременно стареть 
и «не доживать до пенсии». Дело в 
том, что статистика средней про-
должительности жизни учитыва-
ет даже младенческую смертность 
вкупе с несчастными случаями и 
так далее. 

Куда как нагляднее статистика по 
продолжительности жизни на пен-
сии. У мужчин он составляет в сред-
нем 16 лет, у женщин – 26 лет. В ве-
домстве замечают, что в Тульской 
области людей старше 80 лет в 2007 
году было 9 процентов от всех пен-
сионеров региона, а сегодня – уже 
11,7 процента. 

Так что с учетом тенденции ро-
ста продолжительности жизни, со-
кращения смертности по основным 
причинам и развития системы здра-
воохранения, отдыхать на пенсии 

люди будут столько же, но жить при 
этом – дольше.

- Есть у читателей и дру-
гие вопросы. Например, не 
станет ли продление тру-
доспособного возраста 
шоком для тех, кто уже за-
планировал свою жизнь на 
пенсии?

- Изменение пенсионного зако-
нодательства предусматривает по-
настоящему длительный переходный 
период: возраст выхода на заслужен-
ный отдых будет повышаться на 1 год 
раз в 2 года. То есть, в 2020 году на 
пенсию выйдут мужчины в возрасте 
61 года и женщины в возрасте 56 лет. 

Всего же для мужчин переход-

ный период займет 10 лет: в 2028 
году на пенсию впервые выйдут 
65-летние мужчины – те, кому се-
годня 55 лет. Для женщин переход-
ный период составит 16 лет: в 2034 
году на постоянный отдых впервые 
смогут выйти женщины в возрасте 
63 лет – те, кому сегодня всего 47 
лет. Такой плавный переход позво-
лит заранее скорректировать планы 
на будущее и структуру собственных 
сбережений.

При этом в минтруда напоми-

Резонансный законопроект, предполагающий изменение 
правил выхода на пенсию, вот уже второй месяц – тема 
№1 в стране. Неослабевающий интерес побудил Госду-
му продлить срок предоставления поправок ко второму 
чтению не на месяц, как предполагалось ранее, а более 
чем на два: с 18 августа до 24 сентября. 

Âîçðàñò âûõîäà íà çàñëóæåííûé îòäûõ 
áóäåò ïîâûøàòüñÿ íà 1 ãîä ðàç â 2 ãîäà. 
Òî åñòü, â 2020 ãîäó íà ïåíñèþ âûéäóò 

ìóæ÷èíû â âîçðàñòå 61 ãîäà è æåíùèíû 
â âîçðàñòå 56 ëåò 

 

Èç 146 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê òîëüêî îêî-
ëî 83 ìèëëèîíîâ – ëþäè òðóäîñïîñîáíî-
ãî âîçðàñòà. È ëèøü 53 ìèëëèîíà èç íèõ 
îôèöèàëüíî ðàáîòàþò. Òî åñòü íà 6 ðà-

áîòàþùèõ ïðèõîäèòñÿ 5 ïåíñèîíåðîâ 

Â íàøåì ðåãèîíå 587  òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
ïðîæèâàþò íà òåððèòîðèÿõ ñ ðàäèîàê-
òèâíûì çàãðÿçíåíèåì.  È, ñîãëàñíî çà-
êîíîïðîåêòó, èõ íîâîââåäåíèÿ íå êîñ-

íóòñÿ 

нают, что нововведения не коснут-
ся целого ряда работников. Напри-
мер, трудящихся на вредных, горя-
чих, подземных производствах, и в 
тяжелых условиях, также военнос-
лужащих и сотрудников правоохра-
нительных органов, а еще – череды 
социальных категорий.  

Как и раньше, они будут выхо-
дить на пенсию досрочно – в том же 
возрасте, что и по действующему за-
конодательству. Отмечают в ведом-
стве, что законопроектом предлага-
ется сохранить все по-прежнему и 
для пострадавших в результате ра-
диационных или техногенных ка-
тастроф. 

Сейчас они раньше стандартного 
срока уходят на пенсию. В Тульской 

области есть две территории: зона №3 
– с правом на отселение – и зона №4 – с 
льготным социально-экономическим 
статусом. Максимальное снижение 
пенсионного возраста по  зоне №3 
составляет 5 лет, а по №4 – 3 года. То 
есть, сейчас в Щекине – зоне №4 – 
мужчины уходят на пенсию в 57 лет, 
а женщины – в 52. В нашем регионе 
587  тысяч человек проживают на тер-
риториях с радиоактивным загрязне-
нием.  И, согласно законопроекту, их 
нововведения не коснутся. 
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ÓÇËÎÂÀß-145

Череда торжеств прохо-
дит в учреждениях куль-
туры и образования с на-
чала января.  Организа-
торы тщательно обдумы-
вали, как сделать самый 
главный день для малой 
родины запоминающим-
ся. 
О задумках и  изюминках 
праздника, который со-
стоится 4 августа,  пред-
седатель комитета куль-
туры Ольга Потапова 
рассказала  нашему кор-
респонденту.
К юбилею готовится фотоаль-

бом  «Город, дарованный судьбой», 
это название и станет лейтмотивом 
праздника. 

В молодёжном театре 2 августа 
в 14.00 состоится чествование ра-
ботников предприятий и организа-
ций. Более 80 человек решено отме-
тить. Депутат Государственной думы 
Владимир Афонский, руководители 
Узловского района вручат Почетные 
грамоты и Благодарственные пись-
ма лучшим из лучших. Предприни-
мательское сообщество выступи-

где возложат цветы. 
Традиция – добрая, если в городе 

играют  свадьбы и рождаются дети, 
значит, он процветает и уверенно 
смотрит в будущее. 

В 14.00 молодежный театр при-
глашает горожан на спектакль, кото-
рый получил наибольшие  положи-
тельные отклики  у зрителей.  Пока 
его название неизвестно. 

В 15.00 на пешеходной зоне нач-
нется большой спортивный праздник 
«Навстречу  мировым  рекордам». 
Здесь пройдет товарищеская встре-
ча по боксу,  параллельно на Свири-
довском пруду - показательные вы-
ступления по судомоделизму. В ак-
ватории разместятся    развлекатель-
ные, шуточные, игровые площадки 
для детей и взрослых, призывающие 
к здоровому образу жизни. Для же-
лающих - мастер-класс от узловских 
баскетболистов. 

С 15.00 до 18.00 на улице Трегу-
бова вдоль центральной библиотеки 
откроется «Улица хорошего настро-
ения». Здесь сотрудники музея, би-
блиотеки и УДШИ подготовят инте-
рактивные площадки, рассказываю-
щие в занимательной форме об исто-

рии. Писатели, поэты, известные 
люди помогут им в этом. Здесь же 
можно поучаствовать в изготовлении 
Большой праздничной открытки. 

Летний кинотеатр позволит по-
смотреть фильмы и презентации по 
краеведению.  К примеру, «Рядовой  
ХХ века» о Владимире Женко и «По 
жизни с тальянкой» об Алексее Мо-
сякине. Кстати,  ансамбль «Тальян-
ка» выступит  здесь же вживую, для 
музыкантов приобретены новые ко-
стюмы, выполненные с элементами 
вышивки   Тульского края. 

В 16.00 у ДДЮТ начнет форми-
роваться колонна  для парада ска-
зочных мультгероев, в котором мо-
гут принять участие все желающие 
малыши с родителями. 

Аниматоры порадуют детей,  го-
товится  и шоу мыльных пузырей. 
Потом в сопровождении мультге-
роев парад прошествует по  ули-
це Трегубова на главную площадку, 
где земляков ожидают сюрпризы. 
Танцевально-музыкальный флешмоб 
и фейерверк из воздушных шаров 
завершит детский блок праздника.  

 В 18.00 театрализованным про-
логом начнется вечерняя програм-

ло с инициативой открыть у Сви-
ридовского пруда артобъект «Я лю-
блю Узловую», который представят 
землякам 2 августа на Поляне влю-
бленных.

4 августа в 12.00 состоится  тор-
жественная регистрация брака на 
пешеходной зоне. Основные обря-
довые моменты пройдут на Поля-
не влюбленных.  Затем по аллее че-
рез импровизированные сердца но-
вобрачные пройдут к Вечному огню, 

ма. На площади Ленина состоится 
награждение земляков, удостоенных 
звания Почетного гражданина, вру-
чение знаков «За заслуги перед горо-
дом Узловая». 

В этом году по многочисленным 
просьбам жителей брянский коллек-
тив  «Бабкины внуки» вновь высту-
пит перед узловчанами. Ведутся пе-
реговоры с двумя солистами, хоро-
шо известными на российской эстра-
де, пока нет окончательной догово-
рённости,  их имена не оглашаются. 

 Интересный батл «По волнам 
моей памяти» состоится  в сквере  
Завенягина, где пройдет состязание 
участников ВИА. Уже получено со-
гласие на выступление  узловских 
коллективов «Янтарь» и «Город ска-
зок». Ведутся переговоры с отдель-
ными исполнителями на различных 
инструментах и коллективами из Но-
вомосковска. Хиты 70-х,80-х годов 
порадуют горожан. 

В финале торжеств яркий, раз-
но уровневый фейерверк взметнется 
над городом. «Надеюсь, этот день за-
помнится узловчанам надолго», - от-
метила Ольга Потапова.

Светлана Гусева

Город, дарованный судьбой
Îñíîâíûì ñîáûòèåì ýòîãî ãîäà äëÿ Óçëîâîé ñòàëî 145-ëåòèå ðîäíîãî ãîðîäà

Реклама

Ольга Потапова
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Указом Президента Российской Федерации утвержден 
национальный план противодействия коррупции на 
2018 - 2020 годы.
Предусмотрено внесение Правительством Российской Федерации в Го-

сударственную думу проектов законов, предусматривающих: распростране-
ние на работников, замещающих отдельные должности в организациях, соз-
данных для выполнения задач, поставленных перед органами государствен-
ной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, некоторых 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодей-
ствия коррупции; совершенствование антикоррупционных стандартов для 
работников, замещающих должности в государственных корпорациях (ком-
паниях), государственных внебюджетных фондах и публично-правовых ком-
паниях, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных пе-
ред федеральными государственными органами, а также введение антикор-
рупционных стандартов для работников хозяйственных обществ, учрежда-
емых и (или) контролируемых государственными корпорациями (компания-
ми), публично-правовыми компаниями.

Готовятся критерии, согласно которым несоблюдение 
запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, будет относиться к 
правонарушениям, влекущим за собой увольнение со 
службы или с работы, либо к малозначительным право-
нарушениям, а также определены обстоятельства, смяг-
чающие или отягчающие ответственность за несоблю-
дение указанных запретов, ограничений и требований.
С целью выявления возможного конфликта интересов предполагается 

внести в анкету, подлежащую представлению лицами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской или муниципальной 
службы, изменений, касающихся указания в ней сведений о супругах своих 
братьев и сестер и о братьях и сестрах своих супругов.

Отдельные разделы посвящены: повышению эффективности просве-
тительских, образовательных и иных мер, направленных на формирова-
ние антикоррупционного поведения государственных и муниципальных 
служащих.

Пропаганда наркотических средств, направленная на 
распространение сведений о способах, методах разра-
ботки, изготовления и использования наркотических 
средств запрещается.

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации 
(КоАП РФ) установлена ответственность за совершение указанных действий.

Так, статьей 6.13 КоАП РФ предусмотрено, что пропаганда либо неза-
конная реклама наркотических средств влечет наложение административ-
ного штрафа:

на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей с конфискацией 
рекламной продукции и оборудования, используемого для ее изготовления;

на должностных лиц – от сорока до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица – от сорока тысяч рублей с конфискацией рекламной про-
дукции и оборудования, использованного для ее изготовления, либо адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 
конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для 
ее изготовления;

на юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с 
конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для 
ее изготовления, либо административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудо-
вания, использованного для ее изготовления.

Вышеизложенное относится также и к пропаганде психотропных ве-
ществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, а также но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ.

Суворовским межрайонным следственным отделом следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижения человеческого достоинства).

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Туль-
ской области. Следователями проведены обыски, допросы свидетелей, 
один человек задержан по подозрению в совершении указанного пре-
ступления. В производстве обысков в жилых и нежилых помещениях по 
данному уголовному делу приняли участие сотрудники ОМОНа Росгвар-
дии. Расследование уголовного дела продолжается, следователями про-
водятся следственные действия, направленные на установление обстоя-
тельств произошедшего.

Всероссийский межнациональ-
ный форум-лагерь «МежнацLeader» 
пройдет 23-27 сентября на Черно-
морском побережье на базе СОСК 
«Радуга» в Геленджике. 

Проводится он в рамках реали-
зации задач государственной нацио-
нальной политики Российской Феде-
рации в сфере образования и в сфе-

Эти слова могут быть лозун-
гом специалистов Тульского ре-
гионального отделения фонда со-
циального страхования, которые 
ведут активную информационно-
разъяснительную работу и оказы-
вают практическую помощь в осво-
ении электронного листка нетрудо-
способности (ЭЛН).

Специалисты регионального от-
деления фонда социального страхо-
вания провели обучение по оформ-
лению ЭЛН и оказали техническую 
поддержку в установке и настройке 
программного обеспечения с выез-
дом в 38 медицинских учреждений.

Региональным  отделением 
проведено 3 семинара - совеща-
ния с медицинскими организация-
ми как государственной, так и не-
государственной системы здраво-
охранения.

На постоянной основе прово-
дятся рабочие встречи и консульта-
ции по вопросам, возникающим в 
ходе эксплуатации бесплатного про-
граммного обеспечения, разработан-
ного фондом социального страхо-
вания Российской Федерации в це-
лях обеспечения реализации зако-
нодательства РФ (АРМ «МО», АРМ 
«подготовки отчетов») и иным во-
просам, касающимся эффективного 
исполнения положений федераль-
ных законов.

Ведется большая работа со стра-
хователями, состоящими на реги-
страционном учете в региональном 
отделении, в части разъяснения пре-
имуществ информационного обмена 
в электронном виде по листкам не-
трудоспособности. В конце 2017 года 
прошел цикл семинаров с работода-
телями в 18 муниципальных образо-
ваниях Тульской области.

«МежнацLeader» 
в Геленджике

ре молодежной политики. 
Участниками станут лидеры 

молодежных организаций, земля-
честв и интернациональных струк-
тур студенческого самоуправле-
ния (межнациональных студенче-
ских клубов) российских образо-
вательных организаций высшего 
образования. 

О с н о в н а я  ц е л ь 
«МежнацLeaderа» – 
обучение  участни-
ков навыкам проект-
менеджмента, фан-
драйзинга, социально-
го маркетинга и про-
свещения в области 
особенностей нацио-
нальной политики Рос-
сии. 

Программа предусматривает об-
ширный образовательный и мето-
дический блоки. Мероприятия про-
граммы пройдут в формате лекций, 
тренингов, образовательных квестов, 
форсайт-сессий, сессий социального 
проектирования и спортивных игр на 
командообразование. 

Экспертами выступят ведущие 
специалисты в области националь-
ной и молодёжной политики и соци-
ального проектирования, в том числе 
представители света при Президен-
те Российской Федерации по меж-
национальным отношениям, феде-
ральные эксперты Росмолодёжи, 
эксперты комитета общественных 
связей Москвы, члены экспертного 
совета коалиции НКО по развитию 
социальной рекламы, руководители 
крупнейших молодёжных организа-
ций России. 

Отвечаем, 
помогаем, разъясняем

 Ýëåêòðîííûé ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè: êàê èä¸ò îñâîåíèå

Создана рабочая группа по ме-
тодологическому сопровождению 
информационного взаимодействия 
и информационно-технологической 
поддержки страхователей, меди-
цинских организаций и федераль-
ных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы по 
обмену сведениями в целях фор-
мирования ЭЛН, в состав которой 
вошли представители Министерства 
здравоохранения Тульской области, 
учреждения медико-социальной экс-
пертизы и сотрудники регионально-
го отделения.

Специалисты регионального от-
деления направляют письменные 
обращения в адрес работодателей о 
подключении к информационному 
обмену по ЭЛН, оказывается кон-
сультативная помощь по телефо-
нам «горячей линии». Региональ-
ное отделение планирует провести 
встречи-семинары в июле и авгу-
сте текущего года со страхователя-

ми по вопросам, связанным с рабо-
той с ЭЛН.

Представители регионального 
отделения обсудили преимущества 
электронного листка нетрудоспособ-
ности на заседании совета Тульской 
федерации профсоюзов и попроси-
ли содействия сотрудников профсо-
юзных организаций в разъяснении 
работникам предприятий и органи-
заций Тульской области по получе-
нию электронного листка нетрудо-
способности.

Данный вопрос внедрения ЭЛН 
рассмотрен на заседании областной 
трехсторонней комиссии по урегу-
лированию социальных отношений. 
На комиссии дано поручение мини-
стерствам здравоохранения, по ин-
форматизации, связи и вопросам от-
крытого управления об ускорении 
процесса внедрения в государствен-
ных медицинских организациях вы-
дачи электронных листков нетрудо-
способности.

Запреты 
и ограничения

О способах 
и методах

Проведены обыски
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Продолжаем цикл пу-
бликаций к 145-летию 
Узловой. Материалы 
подготовили сотрудни-
ки краеведческого от-
дела центральной го-
родской библиотеки.

1927 год - 10-летие  Октябрьской 
революции - особый год для жите-
лей  СССР и пристанционной Узло-
вой. В 1927-1932 годах началась 
первая пятилетка трудовых сверше-
ний. В  Узловой приступили к рекон-
струкции железнодорожной ветки 
Узловая-Венев длиной 50 км. Откры-
тие ветки состоялось  в день празд-
ника - 7 ноября 1927 года. 

6 ноября открыт клуб железнодо-
рожников, который  строили на обще-
ственных началах и днем, и вечером, 
и в выходные  дни. Активное участие 
в сооружении принимали не  только 
железнодорожники, но и члены их 
семей, молодежь - практически все 
население Узловой. Клуб носил имя 
десятилетия Октября. Эта  надпись  
размещалась  на  фронтоне здания, 
потом её стерли в ходе ремонта, ис-
чезло и  изображение  паровоза, кото-
рое  украшало фасад. Здесь проходи-
ли городские праздники, пионерские  
слеты, комсомольские форумы, смо-
тры художественной самодеятельно-
сти, концерты, лекции, размещались     
кружки художественной самодея-
тельности: драматический, духовой 
музыки, эстрадный, хоровой, кру-
жок  синеблузников. Клуб славил-
ся своим  драматическим коллекти-
вом, его гордостью были  спектакли  
по  пьесам писателей - классиков, с 
которыми этот коллектив гастроли-
ровал  в  Москве, Туле, Ельце, Ефре-
мове и других городах. Кроме того в 
клубе  были спортивный зал, библио-
тека, читальня, бильярдная, ежеднев-
но демонстрировались фильмы. При-
езжали артисты. 

В 1927 году завершено строи-
тельство каменной мостовой на Ба-
зарной (Советской) площади и на 
Грязевской (Советской улице). Это 
считалось в то время большим до-
стижением.

Главной узловской  стройкой  
30-ых годов стало сооружение  мощ-
ной двухпутной магистрали Москва 
-Донбасс, которая привлекла сотни 
рабочих  со всей страны.  Новая, до-
селе  невиданная жизнь ворвалась в  
маленькую Узловую. Сооружаются 
технически оснащенные цеха депо, 
развернулась коренная перестройка 
узла станции, вступают в строй де-
сятки километров железнодорож-
ных путей. Такая масштабная ре-
конструкция привела к слому в 1935 
году старого вокзала. Было построе-
но временное деревянное здание, оно 
находилось напротив  нашего совре-
менного вокзала.

Вокзал был местом, где чаще все-
го встречалась молодежь Узловой. 
Обычно, особенно по вечерам, к при-

ходу пассажирских поездов туда гурь-
бой валили рабочие парни, старше-
классники, влюбленные пары. В тол-
пе гуляющих можно было встретить и 
«пижонов», освоивших быстро внеш-
ний лоск нэпмановской «культуры»: 
брюки дудочкой, крахмальная рубаш-
ка, туфли «бостон». Заглядывали ино-
гда на вокзал и хулиганы - «братиш-
ки» в широченных брюках клеш, с 
финками за пазухой. Но и те и другие 
побаивались молодых ребят железно-
дорожных мастерских, и, как прави-
ло, гулянье на платформах и в сквере 
проходило спокойно. 

«С вокзала донесся паровозный 
гудок. По  блестящему  от воды до-
щатому  перрону, скользя, бегут оди-
нокие, заспанные  пассажиры. Прон-
зительная трель главного. Свисток  
паровоза. Поезд медленно трогает-
ся, проползает  под пешеходным мо-
стом, перекинутым через пути  от 
вокзала  к  городскому парку,  и, по-
свечивая  красными огоньками, сво-
рачивает за белые спящие домики 
Южного городка - на Елецкую вет-
ку», - писал наш земляк Анатолий 
Кузьмичев. 

Любимым местом отдыха узлов-
чан был железнодорожный парк. 
Спланирован он был по всем прави-
лам садово-парковой архитектуры и 
содержался в образцовом порядке. 
В парке более двух лет по инициа-
тиве комсомольцев жители Узловой  
сажали деревья, разбивали дорож-
ки. Были построены четыре  ажур-
ных беседки, в  одной из них всегда 
работала  читальня, на столах стоя-
ли  лампы с зелёными абажурами и 
лежали газеты и журналы. «Летом 
в парке, - вспоминает краевед Дми-
трий Васильевич Романов, - были 
танцы под духовой оркестр. На 
эстраде, которая размещалась в цен-
тре парка, демонстрировали филь-
мы, шли концерты». Часто проводи-
ли праздники, устраивали игры, вик-
торины, конкурсы.

Вспоминает узловчанин, лет-
чик, Герой Советского Союза Дми-
трий Медведев: «Страна отмечает 
День авиации. Почти все население 
Узловой (поселок к этому времени 
стал городом) в парке. В небе ни об-
лачка. Многие из узловчан наблю-
дают, как над большой поляной, пе-
реходящей в луг, кружат модели са-
молетов, сделанные в нашем круж-
ке. А затем для меня и Николая Сте-
пина - моего основного помощника 
по авиамоделированию - наступил 
главный экзамен. С помощью нагре-
того на костре воздуха мы запусти-
ли  воздушный шар.  На высоте около 
двухсот метров наше детище замер-
ло, и из него на гуляющих ворохом 
посыпались листовки, славящие со-
ветских авиаторов, с призывами кре-
пить Красный воздушный флот. Наш 
праздничный подарок был встречен 
восторженно». 

В День железнодорожника всег-
да был фейерверк. В середине 1930-
ых годов парк стали  перестраи-
вать. Установили несколько скуль-

птур спортсменов, а также  памят-
ники Ленину и Сталину. Узловча-
не  приходили  отдыхать целыми се-
мьями. Вход в парк  до 17 часов был 
свободным, после – за плату. В тени  
деревьев  слушали музыку и смотре-
ли концерты, гуляли  вокруг фонта-
на  и клумб. На  центральной  аллее 
были качели, карусель, много игру-
шек, размещался буфет, стояли те-
лежки с мороженым. Лоточница за-
полняла мороженым специальную 
форму, предварительно подложив в  
неё  вафельный кружочек, накрыва-
ла  другим вафельным кружком и вы-
давливала  брикет из формы. 

 К  парку примыкал стадион «Ло-
комотив». Футбольное поле всегда 
собирало много людей, на трибунах 
мест не хватало, смотрели  и  стоя. 
Летом по рядам разносили  мороже-
ное  и морс. Спортивная борьба на 
«Локомотиве» проходила нешуточ-
ная. К железнодорожникам приез-
жали сразиться за мяч даже  коман-
ды из Москвы. Наши футболисты ча-
сто выигрывали.

В 1930 годы на стадионе сколо-
тили  огромную парашютную вышку. 
Желающие могли совершить прыжок  
за  небольшую плату. Молодые люди 
гордились количеством совершен-
ных прыжков, ведь для этого  нуж-
на была решительность и смелость. 
В то же время в Узловой работала  
планерная школа, филиал Стали-
ногорского аэроклуба. Она находи-
лась на  Северном городке. Многие 
узловские юноши, благодаря заняти-
ям в аэроклубе и прыжкам с вышки 
полюбили небо и стали прославлен-
ными летчиками.  

О людях, чья юность выпала на 
30-е годы, часто говорят: их воспи-
тал комсомол. Преувеличения здесь 
нет. Дмитрий Медведев вспоминал, 
что  школьная комсомольская орга-
низация жила полнокровной жиз-
нью: шефствовали над паровозным 
депо, где проводили субботники по 
уборке территории. Выезжали агит-
бригадой в близлежащие деревни и 
после выступлений работали в поле. 
Вместе со старшими товарищами 
участвовали в создании железно-
дорожного парка. И хотя не всегда 
были сыты и хорошо одеты, жили 
дружно и весело. Соседи приходи-

ли  друг  к другу  просто поговорить, 
попить чайку, поделиться новостями. 
С продуктами  было трудно, а само-
вар - всегда на  столе. 

В центре Узловой, на Советской 
площади, на высоком стенде висел 
огромный радиорепродуктор, кото-
рый работал с шести до часу ночи. В 
новостях, как правило, сообщали о 
достижениях колхозного строитель-
ства, успехах индустриализации, ча-
сто говорили о борьбе с «врагами на-
рода». Радио слушали все жители до-
мов примыкавших к площади, а так-
же приходили и те, кто не имел «чер-
ной тарелки» дома. Тогда радиоточка 
считалась роскошью и была не у всех.

Во второй половине 30-х го-
дов в Узловском районе началось 
строительство шахт Подмосковно-
го  угольного бассейна. Объем стро-
ительных работ был огромным, на-
мечалось построить 20 шахт. В 1935 
году  приступили к строительству 
сразу 6, три в районе Дубовского ку-
ста, три в районе -  Узловского. Од-
новременно вели работы  по проход-
ке  главных стволов, строительству 
надшахтных зданий, возведению зда-
ний административно  бытовых ком-
бинатов, временных жилых бараков 
для строителей, столовых, магазинов 
и  многое другое. 

К началу Великой Отечествен-
ной войны работало уже 5 шахт, в  
том числе и шахта № 2, с судьбой  ко-
торой связал свою жизнь Герой Со-
ветского Союза Сергей Смоленский. 
Сын Смоленского Николай вспоми-
нал: «Однажды случайно отец услы-
шал от шахтеров, что открылась но-
вая сухая хорошая шахта, где работа-
ют даже без сапог, в чунях. И он пеш-
ком направился  на 2-ю шахту. При 
подходе увидел следующее: строит-
ся поселок,  расположен около мо-
лодого леса  из дубков, вокруг дере-
веньки и пруды».

Шахта № 2 «Узловская»  (Паш-
ковская) свое двойное название по-
лучила от близости нахождения к де-
ревне Пашково. Шахта расположи-
лась в километре от Узловой,  по-
строена по последнему слову гор-
няцкой техники тех лет. На ней ра-
ботало  более 2 тысяч человек. Мно-
гие  трудились «по-стахановски», 
давали рекорд за  рекордом. Сер-

гей  Смоленский старался не отста-
вать от других, часто приносил  пре-
мии - то отрез ткани, то кастрюлю с 
миской, то деньги. Мама рассказы-
вала, что труд был нелёгкий: даже 
ночью, когда  отец спал, у  него не 
спадало напряжение от отбойного 
молотка, и мышцы рук продолжали 
вибрировать». 

Узловская газета «Ударник» пи-
сала: «В железнодорожном клубе 
состоялось торжественное собра-
ние. Бойцов - ударников премируют 
промтоварами, ботинками, мануфак-
турой… В  городском музее хранит-
ся справка, выданная  землекопу до-
роги Узловая - Тула, из которой сле-
дует, что он стал ударником и за  хо-
рошую работу  премирован  самова-
ром, гармошкой, костюмом!»

Многие из рабочих не умели пи-
сать и читать, поэтому организуют-
ся ликбезы, кружки по искоренению 
неграмотности, различные курсы.

В 1927-1928 годах в Узловой по-
являются первые детские сады. В 
районе Красной Узловой на улице 
Тельмана была создана первая так 
называемая «детская площадка» для 
детей  железнодорожников. Несколь-
ко позже, в 1934-1935 годах  на  2-й  
Садовой улице заработал детский 
сад на две группы. 

Первый Дом пионеров возник в 
Узловой в 1929 году и размещался  в  
маленьком, неудобном литерном ва-
гоне. С 1931 по 1950 годы - он рас-
полагался в частном доме за клубом 
железнодорожников, с 1956 по 1988 
год - в здании по ул. Дачной (ныне 
Гагарина), д.1.

В 1932 году открылась  фабрично-
заводская десятилетняя школа № 25. 
Стояла она тогда в чистом поле. В 
этом типовом здании с 5 классны-
ми комнатами и спортивным залом 
проводились все спортивные сорев-
нования поселка. Это одна из ста-
рейших школ города, выпускника-
ми её были  летчики, Герои Совет-
ского Союза Дмитрий Медведев и 
Николай Трегубов. Сейчас в этом 
здании - 4 корпус  железнодорож-
ного техникума.  В 1936 году от-
крыли ещё  2 школы: на ул. 1 Дач-
ной - школу № 26 (позднее № 60)  
и школу №1 в конце ул. Первомай-
ской, в бывшем саду Байбакова. В 
1979 году обе школы  соединены и 
реорганизованы в школу № 1. 

С завершением строительства 
магистрали Москва - Донбасс желез-
нодорожный  узел станции Узловая  
превратился в один  из крупнейших  
на сети дорог страны. Жители не 
только окрестных населенных пун-
ктов съезжались в Узловую, находя  
здесь и работу, и пристанище. Возво-
дились дома в районе  Красной Узло-
вой, Северном и Южном городках. 
Начали застраиваться улицы Бекле-
мищева, Маяковская, Пролетарская. 
Прокладывалась  водопроводная ли-
ния из деревни Заварзино, где  строи-
ли  насосную станцию питьевого во-
доснабжения. 

Город рос и хорошел

Родная станция

Шахта Памятник в центре города
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.40 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 0.40 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «АЛХИМИК». 12+
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
12+

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

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00, 3.25 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». 16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 12+
1.25 «БАТЮШКА». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА». Х/Ф. 12+
11.05, 11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ». 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
16.55, 5.10 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «ДЖУНА». 16+
20.00, 2.15 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Пункт назначения». 
16+

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.40 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 0.40 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «АЛХИМИК». 12+
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
12+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00, 3.15 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». 16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 12+
1.15 «БАТЮШКА». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». Х/Ф. 12+
10.35 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.35 «Мой герой. Мария Аро-
нова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
16.55, 5.15 «Естественный от-
бор».12+
17.45 «ДЖУНА». 16+
20.00, 2.15 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+

бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. 16+
21.10, 2.30 «Европейское 
межсезонье». 12+
21.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Вайхе-
ля. Андрей Корешков против 
Васо Бакочевича. 16+
23.30 «Сенна». 16+
1.30 «Спортивный детек-
тив». 16+
3.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). 0+
5.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). 0+

 

6.30, 18.00, 0.00, 5.30, 6.25 «6 
кадров». 16+
7.00, 12.30, 1.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведёмся!» 
16+
10.30, 4.35 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.30 «Преступления стра-
сти». 16+
14.10 «НЕ УХОДИ». Х/Ф. 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». Х/Ф. 16+
23.05, 0.30, 2.40 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

 

6.00, 5.25 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
10.10 «КИЛЛЕРЫ». Х/Ф. 16+
12.10 «ХЭНКОК». Х/Ф. 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00, 23.30 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА». Х/Ф. 12+
1.00 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ». Х/Ф. 18+
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
4.00 «КРЫША МИРА». 16+
5.00 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ». 
16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

пенко».16 +
6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
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 +
17.00, 3.40 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». 
Х/Ф.16 +
22.20 «Водить по-русски».16 +
0.30 «МИССИЯ. НЕВЫПОЛ-
НИМА 3». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25 «БУМЕРАНГ». Х/Ф. 16+
7.15, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 «ДИКИЙ 
2». 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/Ф.16+
2.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
Х/Ф. 16+

 

6.30 «Где рождаются чемпи-
оны?» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.30, 18.35 
Новости.
7.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 
Все на Матч!
9.00 «ТРЕНЕР». Х/Ф. 16+
11.40 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). 0+
13.40 «Лобановский навсег-
да». 12+
16.35 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюррей против 
Роберто Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в сред-
нем весе. Пол Каманга против 
Охары Дэвиса. 16+
19.10 Профессиональный 

5.00 «Грани Победы». 12+

 
6.10,  8.05, 10.05, 13.15 
«УМНОЖАЮЩИЙ  ПЕ -
ЧАЛЬ». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
14.00, 4.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее».16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 2.35 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+
22.55, 0.10 «ИЩУ ТЕБЯ». 
Х/Ф. 16+
0.55 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО». Х/Ф. 0+
3.30 «Другой ми». 12+
4.55 «ОСА». 16+

5.00 «Споёмте, друзья!» 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Мне - 35!». Юби-
лейный концерт Марселя Ва-
гизова. 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10, 21.00 Документальный 
фильм. 12+
9.00, 0.20 «ОТРАЖЕНИЕ». 
16+
10.00,  17.00 «ДОИГРА -
ЛИСЬ…!» 12+
10.50 «Ретро-концерт». 0+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+
13.00 Мультфильмы. 6+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Казань - мир, спорт и 
талант!» 0+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
22.40 «Дорога без опасно-
сти». 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

3.40 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-
КА». Х/Ф. 12+
5.15 «Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои». 12+

 
6.00, 4.55 «ОСА». 16+
6.20, 8.05, 10.05, 13.15 «ГА-
ДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
14.00, 3.55 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 2.35 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+
22.55, 0.10 «КАРТИНА МАС-
ЛОМ». Х/Ф. 12+
0.45 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/Ф. 16+
3.25 «Другой мир». 12+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 Концерт Резеды 
Шарафеевой. 6+ 
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ОТРАЖЕНИЕ». 
16+
10.00,  17.00 «ДОИГРА -
ЛИСЬ…!» 12+
10.50 «Родная земля». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 
12+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
16.00 Мультфильмы. 0+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей».0+
21.00, 22.10 «ИВАН БАБУШ-
КИН». Х/Ф. 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

23.05 «Без обмана. Куриный 
стресс». 16+
0.35 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов». 16+
1.25 «Шестидневная вой-
на. Брежневу брошен вы-
зов». 12+
2.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле/ 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение»/ 12+
7.00 Утро в городе/ 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости».  12+
9.10 «Про кино». 12+
11.05, 14.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Книга жалоб». 12+
13.30 «Афиша».  12+
15.15 Мультмир/ 6+
16.05, 17.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». 16+
18.45 «Сводка».  12+
19.00 «Одна история». 12+
20.00, 21.00 «ФОРТИТЬЮД». 
16+
22.25 «Изнутри».  6+

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.05 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
3.00 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00 «МЕТОД ФРЕЙДА».16 +

22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов». 16+
0.35 «Удар властью. Уличная 
демократия». 16+
1.25 «Тост маршала Греч-
ко». 12+
2.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение».  12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости».  12+
9.10 «Одна история». 12+
11.05, 14.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
13.30 «На дачу». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». 16+
18.45 «Сводка».  12+
19.00 «Изнутри».  6+    
20.00, 21.00 «ФОРТИТЬЮД». 
16+
22.25 «Афиша».  12+

 

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.25,  19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.05 «Квартирный вопрос». 
0+
3.10 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-

Х/Ф. 0+
3.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
4.40 «КРЫША МИРА». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Однажды в России». 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР». 16+
21.00, 3.05, 4.00, 5.00 «Где ло-
гика?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
1.05, 2.05 «Импровизация». 
16+

6.30, 17.35 Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Пешком...» 
8.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ». Х/Ф. 
9.30, 1.40 «Атланты. В поис-
ках истины».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ». Х/Ф. 
13.20 Острова. 
14.05 «Королева леса».
15.10 Письма из провинции. 
15.35, 19.45 «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-
перия».
16.30 Ю.Башмет и камер-
ный ансамбль «Солисты Мо-
сквы».
17.15 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».
18.45, 2.10 «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.40 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли».
21.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
0.00 «Барокко».
1.30 Цвет времени. 

 

6.00 «Улетное видео». 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
«Студия Союз». 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР». 16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импрови-
зация». 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+

6.30, 17.35 Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Пешком...» 
8.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ». Х/Ф. 
9.30, 1.30 «Атланты. В поис-
ках истины».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 «Барокко».
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.30 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли».
13.50 «Медные трубы. Павел 
Антокольский».
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор.
15.10 Письма из провинции. 
15.35, 19.45 «Принц Евгений 
Савойский и Османская им-
перия».
16.30 Ю.Башмет, В.Гергиев, 
Государственный симфониче-
ский оркестр «Новая Россия».
17.05 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
18.45 «Легкое сердце живет 
долго».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксенове».
0.00 «Классицизм».
2.00 «Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго».
2.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

6.00 «Улетное видео». 16+
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 4». 12+
17.00 «Анекдоты. Лучшее». 
16+
0.00 «24». 16+
2.00 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+
3.40 «100 великих». 16+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ  ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «ШАКАЛ». Х/Ф. 16+
1.30 «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». Х/Ф. 16+
3.30, 4.30, 5.15 «ГОРЕЦ». 16+

6.15, 6.55, 7.35 «Последний 
день» 12+
8.15, 9.15, 10.05 «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
Х/Ф. 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.40,  13.15 «ЗОЛОТАЯ 
МИНА». Х/Ф. 
13.50, 14.05 «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ». 16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ 
– 2018.
18.55 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». 12+
20.35 «Загадки века. Николай 
Гоголь. Тайна смерти». 12+
21.20 «Загадки века. Покуше-
ние на вождя». 12+
22.10 «Загадки века. Екатери-
на Великая. Тайна спаситель-
ницы отечества». 12+
23.20 Танковый биатлон - 
2018. Индивидуальная гонка.
1.55 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
Х/Ф. 
3.25 «ПАЦАНЫ». Х/Ф. 12+

рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 4». 12+
14.00 «СОЛДАТЫ 5». 12+
17.00 «Анекдоты. Лучшее». 
16+
0.00 «24». 16+
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+
3.30 «100 великих». 16+
4.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ  ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
5.10 «Лига 8Файт». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ». Х/Ф. 16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+
4.45 «Тайные знаки. Погиб-
нуть, чтобы спастись. Драма 
актрисы». 12+

6.10, 6.35, 7.10, 7.50 «Леген-
ды кино». 6+
8.40, 9.15, 10.05 «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ». Х/Ф. 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
11.10, 13.15 «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА». Х/Ф. 16+
13.35, 14.05 «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ». 16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ 
– 2018.
18.55 «История морской пе-
хоты России. Где мы - там по-
беда!» 12+
19.45 «История морской пе-
хоты России. Черные бере-
ты». 12+
20.35, 21.20, 22.10 «Улика из 
прошлого». 16+
23.20 Танковый биатлон - 
2018. Индивидуальная гонка.
1.55 «КОМИССАР». Х/Ф. 12+

6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
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 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ». Х/Ф.16 +
22.20 «Водить по-русски».16 +
0.30 «МИССИЯ. НЕВЫПОЛ-
НИМА 2». Х/Ф.16 +
2.45 «КАРАНТИН». Х/Ф.16 +
4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.15, 7.10, 8.05 «СИН-
ДРОМ ФЕНИКСА». 16+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ЗА-
БЫТЫЙ». 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «ДИКИЙ 2». 16+
18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.20, 2.10, 3.00 «РАЗ, 
ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» Х/Ф. 
12+

 

6.30 «Где рождаются чемпи-
оны?» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 16.30, 19.40 
Новости.
7.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Интер» (Ита-
лия). 0+
11.00, 17.05 «Футбольные ка-
никулы». 12+
12.00, 3.40 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). 0+
14.00, 6.00 «Вся правда про 
...» 12+

14.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). 0+
17.35 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против Декла-
на Джерати. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе. 16+
19.10 «Всемирная Суперсе-
рия. Большой финал». 16+
20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдди Альварес 
против Дастина Порье. Йо-
анна Енджейчик против Тиши 
Торрес. 16+
22.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. 12+
23.35 «Я - Болт». 12+
1.35 «Десятка!» 16+
1.55 «Мистер Кальзаге». 16+
5.40 «Лучшая игра с мя-
чом». 12+

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
16+
7.00, 12.35, 1.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведёмся!» 
16+
10.35, 4.30 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.35 «Преступления стра-
сти». 16+
14.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 
Х/Ф. 16+
16.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». Х/Ф. 16+
19.00 «НЕ УХОДИ». Х/Ф. 16+
22.50, 0.30, 2.35 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

 

6.00, 5.10 «Ералаш». 0+
6.25, 9.30 Мультфильмы. 6+
6.45 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». Х/Ф. 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00, 22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+
21.00 «ХЭНКОК». Х/Ф. 16+
23.50 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 

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
ÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
30 èþëÿ

Заход 6.59 / Восход 21.50 / Фаза 95.9% / Луна убывает / Луна в Рыбах 3.29Восход 4.30 / Заход 20.40 / Долгота дня 16.10
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ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”

Ï

ÂÒÎÐÍÈÊ
31 èþëÿ

Заход 8.09 / Восход 22.09 / Фаза 91.2 %/ Луна убывает/ Луна в РыбахВосход 4.32 / Заход 20.38 / Долгота дня 16.05



5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.35 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ИНКВИЗИТОР». 16+
23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
12+
0.30 «Ивар Калныньш. Роман 
с акцентом». 12+
4.20 «Контрольная закупка».

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

.

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00, 3.25 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». 16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 
12+
1.25 «БАТЮШКА». 12+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35  «ДВА  БИЛЕТА  НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/Ф. 
10.30 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.35 «Мой герой. Стас Ко-
стюшкин». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00, 5.10 «Естественный от-
бор». 12+

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.35 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ИНКВИЗИТОР». 16+
23.30 «ТАЙНЫ  ГОРОДА 
ЭН».12+
0.30 «Полярное братство». 
12+
4.25 «Контрольная закупка».

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

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00, 3.20 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». 16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 
12+
1.25 «БАТЮШКА». 12+

 

6.00 «Настроение».
8.15 «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ». Х/Ф. 
10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.35 «Мой герой. Юрий На-
заров». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 16+

сенал» (Англия) - «Челси» 
(Англия). 0+
16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Райан Бей-
дер против Мухаммеда Ла-
валя. 16+
17.35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) - «Лион» 
(Франция). 0+
20.10 «Европейское межсе-
зонье». 12+
20.45 «Все на футбол!» 12+
21.25 Футбол. Лига Евро-
пы. «Домжале» (Словения) 
- «Уфа» (Россия). 0+
0.00 «Мария Шарапова. Глав-
ное». 12+
1.05 «САМЫЙ СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ». Х/Ф.16+
2.50 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. 16+
4.50 «Десятка!» 16+
5.10 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг. вечная дружба». 16+
6.10 «Комментаторы». 12+

 

6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». 
16+
7.00, 12.35, 1.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведёмся!» 
16+
10.35, 4.30 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.35 «Преступления стра-
сти». 16+
14.15 «НИКА». Х/Ф. 16+
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. 16+
22.35, 0.30, 2.35 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30, 1.00 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ». 
Х/Ф. 6+
11.40 «БРОСОК КОБРЫ». 
Х/Ф. 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
Х/Ф. 16+
20.00, 23.10 «НОВЫЙ ЧЕЛО-

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».16 +
6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 15.55 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «РЭД». Х/Ф.16 +
22.00 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 
Х/Ф.16 +
2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы».16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.20 «ЗАБЫТЫЙ». 16+
7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 «ДИКИЙ 
2». 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». Х/Ф. 16+
2.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». Х/Ф. 16+

6.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). 0+
7.00, 8.55, 11.45, 14.40, 17.10, 
19.15, 20.50 Новости.
7.05, 11.50, 14.45, 19.20, 0.00 
Все на Матч!
9.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/Ф. 6+
10.45 «Всемирная Суперсе-
рия. Большой финал». 16+
11.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. 12+
12.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
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×ÅÒÂÅÐÃ
2 àâãóñòà

Заход 10.31 / Восход 22.43  / Фаза 77.2% / Луна убывает / Луна в ОвнеВосход 4.36 / Заход 20.34 / Долгота дня 15.58

ÑÐÅÄÀ
1 àâãóñòà

Заход 9.19 / Восход 22.26  / Луна убывает/ Фаза 84.9% /  Луна в Овне 14.56Восход 4.34 / Заход 20.36 / Долгота дня 16.02

1.05 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ». Х/Ф. 6+
3.00 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». Х/Ф. 
6+
4.55 «Дунькин полк». 12+

6.00, 4.55 «ОСА». 16+
6.20, 8.05, 10.05, 13.15 «ГА-
ДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
14.00, 4.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 2.35 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
16+
22.55, 0.10 «МАША И МОРЕ». 
Х/Ф. 16+
1.00 «КАРТИНА МАСЛОМ». 
Х/Ф. 12+
3.30 «Другой мир». 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана.12+
6.00, 2.15 «Марат - Артур. 20 
лет на сцене» 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10, 0.20 «ШИРОКА РЕКА» 
16+
10.00,  17.00 «ДОИГРА -
ЛИСЬ…!» 12+
10.50 Татарские народные 
мелодии. 0+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+
13.00 «От сердца - к сердцу. 
Роберт Миннуллин». 6+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45  «Здоровая  семья : 
мама, папа и я». 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Наш след в исто-
рии». 6+
16.00 Мультфильмы. 0+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ИВАН БАБУШ-
КИН». Х/Ф. 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!»  6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

1.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Х/Ф. 12+
3.05 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/Ф. 
12+
4.50 «Хроника Победы». 12+

6.00, 5.30 «ОСА». 16+
6.20, 8.05, 10.05, 13.15, 19.20 
«ПОД ПРИЦЕЛОМ». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
14.00, 4.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 3.05 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.55, 0.10 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК». Х/Ф. 12+
1.15 «МАША И МОРЕ». Х/Ф. 
16+
4.00 «Другой мир». 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.15 Концерт Лейсан 
Гимаевой и Булата Байра-
мова. 6+ 
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10, 0.20 «ШИРОКА РЕКА». 
16+
10.00,  17.00 «ДОИГРА -
ЛИСЬ!...» 12+
10.50 «Соотечественники». 
6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 23.00 Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 Мультфильмы. 0+
18.00 «Татары». 12+
19.00 «Точка опоры».16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ИВАН БАБУШ-
КИН». Х/Ф. 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

1 7 . 5 0  «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА». Х/Ф. 12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Девяностые. Чёрный 
юмор». 16+
0.35 «Прощание. Людмила 
Зыкина». 12+
1.25 «Ошибка резидентов». 
12+
2.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение».  12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости».  12+
9.10 «Афиша».  12+
11.05, 14.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Про кино». 12+
13.30 «Изнутри». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». 16+
18.45 «Сводка».  12+
19.00 «На дачу». 12+    
20.00, 21.00 «ФОРТИТЬЮД». 
16+
22.25 «Одна история». 12+

 

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.05 «Дачный ответ». 0+
3.10  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

17.00, 5.10 «Естественный от-
бор». 12+
1 7 . 5 0  «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА». Х/Ф. 12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Вся правда». 16+
23.05 «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили люби-
мых». 12+
0.35 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь». 12+
1.25 «Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание». 12+
2.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 16+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение».  12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости».  12+
9.10 «ЗОЖ». 12+
11.05, 14.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «На дачу». 12+
13.30 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». 16+
18.45 «Сводка».  12+
19.00 «Про кино». 12+    
20.00, 21.00 «ФОРТИТЬЮД». 
16+
22.25 «Изнутри». 6+

 

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+

3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
4.00 «КРЫША МИРА». 16+
5.00 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ». 
16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
1.05, 2.05 «Импровизация». 
16+

 

6.30, 17.35 Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 «В лесах и на го-
рах».
7.50 «Пешком...» 
8.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ». Х/Ф. 
9.30, 1.30 «Атланты. В поис-
ках истины».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 «Классицизм».
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.20 «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы».
13.50 «Медные трубы. Нико-
лай Тихонов».
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.45 «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта».
16.30 Ю.Башмет и ансамбль 
солистов Московской фи-
лармонии.
17.15 , 23.20  «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра».
18.45 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Мастерская духа. Ев-
тушенко об Эрнсте Неиз-
вестном».
0.00 «Романтизм».
2.00 «Вадим Коростылев».
2.40 «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные  курганы  в  излучине 
реки».

ВЕК». 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ 2». 
Х/Ф. 16+
0.10 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
4.10 «КРЫША МИРА». 16+
5.10 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ». 
16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
1.05, 2.05 «Импровизация» 
16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
3.00 «ТНТ-Club». 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+

6.30, 17.35 Пленницы судьбы. 
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Пешком...» 
8.20 «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА». Х/Ф. 
9.30, 1.30 «Атланты. В поис-
ках истины».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 «Романтизм».
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.05 Эпизоды. 
13.50 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский».
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор.
15.10 Письма из провинции. 
15.40, 19.45 «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта».
16.30 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета.
18.45 «Вадим Коростылев».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове».
23.20 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучи-
не реки».

 

6.00 «Улетное видео». 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 5». 12+
17.00 «Анекдоты. Лучшее». 
16+
0.00 «24». 16+
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+
3.40 «100 великих». 16+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ  ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-
ГЕНДА О ЧАН ЛИ». Х/Ф. 12+
1.00, 1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 
3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 
5.45 «ЧТЕЦ». 12+

6.00, 6.45, 7.30 «Легенды кос-
моса». 6+
8.20, 9.15, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА». 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.35, 23.00 Дневник АрМИ 
– 2018.
18.55 «История ВДВ. Первый 
прыжок». 12+
19.45 «История ВДВ. Тяжело 
в учении». 12+
20.35 «Секретная папка. 
1983. Корейский боинг. Спла-
нированная трагедия». 12+
21.20 «Секретная папка. Две 
капитуляции III рейха». 12+
22.10 «Секретная папка. Че-
ловек за спиной Сталина». 
12+
23.25 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/Ф. 
12+

0.00 «Модернизм».
2.00 «Александр Солжени-
цын. Между двух бездн».

 

6.00 «Улетное видео». 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 5». 12+
17.00 «Анекдоты. Лучшее». 
16+
18.25 «Автоспорт». 16+
0.00 «24». 16+
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+
3.30 «100 великих». 16+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ  ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-
СТРОФА». Х/Ф. 12+
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 
5 .15 «ПЯТАЯ  СТРАЖА . 
СХВАТКА». 16+

 
5.45, 6.30, 7.15, 8.00 «Ле-
генды армии с Александром 
Маршалом». 12+
8.30, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.35, 23.00 Дневник АрМИ 
– 2018.
18.55 «История ВДВ. Готов-
ность номер один». 12+
19.45 «История ВДВ. С неба 
в бой». 12+
20.35, 21.20, 22.10 «Код до-
ступа». 12+
23.25 «ДЕСАНТ». Х/Ф. 16+

2.05 «НашПотребНадзор». 
16+
3.10 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00, 9.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 Новости на 
49 КАНАЛЕ.
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
17.00, 3.50 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ». 
Х/Ф.16 +
22.20 «Смотреть всем!»16 +
0 .30  «ОСНОВНОЙ  ИН -
СТИНКТ». Х/Ф.18 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.20 «ЗАБЫТЫЙ». 16+
7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 «ДИКИЙ 
2». 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 
3.40, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.30 «Где рождаются чемпи-
оны?» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.25, 17.30, 
19.35, 20.40 Новости.
7.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия). 0+
11.35 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
Х/Ф. 12+
13.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ар-

ния). 0+
14.20 «Десятка!» 16+
15.10 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия). 0+
17.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). 0+
19.50 «Спортивный кален-
дарь августа». 12+
20.20 «Футбольные канику-
лы». 12+
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» (Англия) - «Челси» 
(Англия). 0+
0.30 «Мэнни». 16+
2.10 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) - «Лион» 
(Франция). 0+
4.10 «ПОВЕРЬ». Х/Ф. 16+
5.55 «В этот день в истории 
спорта». 12+
6.00 «Вся правда про ...» 12+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 4.55 
«6 кадров». 16+
7.00, 12.50, 1.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.50 «Давай разведёмся!» 
16+
10.50, 3.55 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.50 «Преступления стра-
сти». 16+
13.55 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». Х/Ф. 16+
19.00 «НИКА». Х/Ф. 16+
22.45, 0.30, 2.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

 

6.00, 5.30 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30 ,  1.00 «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА». 
Х/Ф. 12+
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА». Х/Ф. 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00, 23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». 
Х/Ф. 16+
0.20 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
6.10 «Ералаш».
6.45 Мультфильмы.
6.55 «ЕДИНИЧКА». Х/Ф. 12+
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Какие наши годы!» 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе». 
16+
15.00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск.
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Премьер-лига. 
16+
0.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/Ф. 16+
2.55 «Модный приговор».
3.55 «Мужское / Женское». 
16+

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

 
5.15 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». 12+
7.10 «Живые истории».
9.00 «По секрету всему све-
ту».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 
16+
14.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
Х/Ф. 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУ-
ГИ». Х/Ф. 12+
0.50 «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА». Х/Ф. 12+
2.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

 

5.45 «Марш-бросок». 12+
6.15 «ДВА  БИЛЕТА  НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/Ф. 
8.15 «Православная энцикло-
педия». 6+

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.00 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00 «Время пока-
жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 5.00 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
12+
23.55 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 
Х/Ф. 16+
1 . 4 0  «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН». Х/Ф. 16+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». 16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.50 «Весёлый вечер». 12+
1.50 «Я ИЛИ НЕ Я». Х/Ф. 12+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». Х/Ф. 
12+
9.35, 11.50 «МАШКИН ДОМ». 
Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
13.00 «Жена. История люб-
ви». 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «УЛЬТИМАТУМ». Х/Ф. 
16+
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ÑÓÁÁÎÒÀ
4 àâãóñòà

Заход 12.59 / Восход 23.22  / Посл. четв. 21.20 /  Луна в ТельцеВосход 4.40 / Заход 20.30 / Долгота дня 15.50

ÏßÒÍÈÖÀ
3 àâãóñòà

Заход 11.44/ Восход 23.01 / Фаза 68.2 /  Луна убывает/ Луна в Тельце 23.52  Восход 4.38 / Заход 20.32 / Долгота дня 15.54

6.00 «ОСА». 16+
6.20, 8.05, 10.05, 13.15 «ПОД 
ПРИЦЕЛОМ». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости.
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15 «Игра в кино». 12+
17.10, 19.20 «ПУТЬ К СЕБЕ». 
16+
21.05 «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
Х/Ф. 12+
0.25 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-
ХОЗЯЕК». Х/Ф. 12+
2.35 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
3.00 «ЦИРК». Х/Ф. 0+
4.50 Мультфильмы. 0+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.50 «Наставление». 
6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00 Концерт Баширы Насы-
ровой. 0+ 
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10, 1.00 «ШИРОКА РЕКА» 
16+
10.00 «ДОИГРАЛИСЬ…!» 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+
14.00 «Актуальный ислам». 6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Я обнимаю глобус…» 
12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Тамчы-шоу». 0+
16.00 Мультфильмы. 6+
17.00 «ДОИГРАЛИСЬ...!» 12+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Мир знаний». 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ИВАН БАБУШ-
КИН». Х/Ф. 12+
23 .00  Документальный 
фильм. 16+
2.30 «Музыкальные слив-
ки». 12+
3.10 Телеочерк о поэте Рави-
ле Файзуллине.6+
4.00 «Адам и Ева».6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

3.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Х/Ф. 12+
4.55 «Дневник адмирала Го-
ловко». 12+

6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30, 9.00, 5.20 Мультфиль-
мы. 0+
8.00 «Секретные материа-
лы». 16+
8.30 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Игра в кино». 12+
11.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 
Х/Ф. 12+
12.45 «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
Х/Ф. 12+
16.15, 19.15 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА». 16+
20.20 «ПУТЬ К СЕБЕ». 16+
23.55 «Я СЧИТАЮ. РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». 
Х/Ф. 16+
1.50 «МАША И МОРЕ». Х/Ф. 
16+
3.40 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/Ф. 
0+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Если хочешь быть здо-
ровым…» 12+
9.15 «ДК». 12+
9.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Народ мой…» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 Торжественный вечер к 
100-летию газеты «Ватаным 
Татарстан». 6+
14.40, 1.30 «Гадалка». 12+
17.00 «Татарские народные 
мелодии». 0+
17.30 «Я». 12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 Телефильм. 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Соотечественники». 
12+
20.30 «Споёмте, друзья!»6+
22.00 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА». Х/Ф. 16+
23.35 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ». Х/Ф. 16+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

16.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». Х/Ф. 12+
20.10 «Красный проект». 16+
21.30 «Дикие деньги. Вален-
тин Ковалев». 16+
22.20 «Прощание. Борис Бе-
резовский». 16+
23.15 «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич». 16+
0.05 «Девяностые. Весёлая 
политика». 16+
0.55 «Петровка, 38». 16+
1.10 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф. 16+
2.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 
Х/Ф. 12+
4.55 «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили люби-
мых». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.05, 
1.20 Музыка на канале. 16+
6.20, 9.40 «Особое мнение».  
12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости».  0+
9.10 «На дачу». 12+
11.05, 14.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Одна история». 12+
13.30 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». 16+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45, 23.55 «Сводка».  12+
19.00 «Афиша».  12+    
20.00, 21.00 «ФОРТИТЬЮД». 
16+
22.25 «Про кино». 12+

 

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05 «Суд присяжных». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+

8.40 «Короли эпизода. Юрий 
Белов». 12+
9.30 «КАЖДОМУ СВОЁ». 
Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия. 16+
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Х/Ф. 12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 
Х/Ф. 12+
18.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА». Х/Ф. 12+
22.20 «Красный проект». 16+
23.40 «Право голоса». 16+
3.25 «Красный рубеж». 16+
4.00 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев». 16+
4.50 «Девяностые. Чёрный 
юмор». 16+
5.40 «Петровка, 38». 16+

6.00, 0.10 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35, 11.00 «ЗОЖ». 12+
7.00, 9.25, 13.35 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
11.25 «Про кино». 12+
11.50 «Афиша».  12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+    
13.10 «На дачу». 12+
14.20 «ДЕД 005». Х/Ф. 12+
15.55 «ПАСПОРТ». Х/Ф. 16+
17.45 «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ». Х/Ф. 16+
19.30, 23.30 «Только новости. 
Итоги».  0+
20.00 «ПОМПЕИ». Х/Ф. 16+
21.45 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
Х/Ф. 16+
0.00 «Сводка».  12+

4.55 Памяти А. Солженицы-
на... «Может быть, моя цель 
непостижима...» 0+
5.30 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 
12+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 19.25 «ПЁС». 16+

23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
Х/Ф. 18+
1.20 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ». Х/Ф. 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». 16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «НАЧАЛО ВРЕМЕН». 
Х/Ф. 16+
3.30 «ШИК!» Х/Ф. 16+
5.35 «Импровизация». 16+

 

6.30, 17.20 Пленницы судьбы. 
7.05, 17.45 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Пешком...» 
8.20 «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА». Х/Ф. 
9.30 «Атланты. В поисках ис-
тины».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 «Модернизм».
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
13.05 Острова.
13.50 «Медные трубы. Миха-
ил Светлов».
14.15 Искусственный отбор.
15.10 «АКТРИСА». Х/Ф. 
16.40 ХХVI Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей».
18.35 «Между двух бездн».
19.45, 2.00 Искатели. 
20.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА». Х/Ф. 
22.25 Линия жизни.
23.40 Марлен Дитрих. Концерт 
в Лондоне. Запись 1972 года.
0.30 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-
НА». Х/Ф. 
2.45 Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00, 5.00 «Улетное видео». 
16+

23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СЕРОГО». Х/Ф. 18+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+
8.00, 3.00 «ТНТ Music». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21 .00  «МАЛЬЧИШНИК . 
ЧАСТЬ III». Х/Ф. 16+
1.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 
5. КРОВНОЕ РОДСТВО». 
Х/Ф. 18+
3.30, 4.30 «Импровизация». 
16+
5.00 «Где логика?» 16+

 

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-
НА». Х/Ф. 
8.30 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный кон-
церт».
10.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА». Х/Ф. 
12.00, 1.30 «Экзотическая 
Шри-Ланка».
12.50 «Передвижники. Васи-
лий Поленов».
13.20 Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне. Запись 1972 
года.
14.10 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА». Х/Ф. 
16.20 Большой балет – 2016.
18.20 Вечер-посвящение 
А.Дементьеву.
20.15 «Пабло Пикассо и Дора 
Маар».
21.00 «ТЕАТР». Х/Ф. 
23.20 Летний гала-концерт в 
Графенегге.
0.45 Искатели.
2.25 Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 3.00 «Улетное видео». 
16+
8.30 «Улётные животные». 
16+
9.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 2». 12+

9.00, 18.00 «Дорожные вой-
ны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
12.00 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 5». 12+
16.00 «ГУССАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». Х/Ф. 12+
19.30 «РОККИ». Х/Ф. 16+
22.00 «РОККИ 2». Х/Ф. 16+
0.20 «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. 
ВЫСТРЕЛА В ДАЛЛАСЕ». 
Х/Ф. 16+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ  ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
5.30 «Лига 8Файт». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.30 «Дневник  экстра -
сенса  с  Татьяной  Лари -
ной». 16+
19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА». Х/Ф. 
12+
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА». Х/Ф. 12+
23.45 «КОНТАКТ». Х/Ф. 12+
2.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-
ГЕНДА О ЧАН ЛИ». Х/Ф. 12+
4.45 «Тайные знаки. Траге-
дия Андрея Ростоцкого». 12+

5.25, 9.15, 12.35, 13.15, 14.05 
«РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 5.20 «Города-
герои. Минск». 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
16.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Х/Ф. 12+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ 
– 2018.
18.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО». Х/Ф. 12+
20.55 «БЛЕФ». Х/Ф. 12+
23.25 Танковый биатлон - 
2018. Индивидуальная гонка.
1.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» Х/Ф. 12+
3.05 «ДЕСАНТ». Х/Ф. 16+

13.45 «РОККИ». Х/Ф. 16+
16.10 «РОККИ 2». Х/Ф. 16+
18.30 «РОККИ 3». Х/Ф. 16+
20.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН». Х/Ф. 16+
23.00 «ГРИНГО». Х/Ф. 18+
1.00 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/Ф. 
16+
4.30 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «ГО-
РЕЦ». 16+
14.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА». Х/Ф. 12+
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА». Х/Ф. 
12+
18.30 «Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фоку-
сов». 16+
20.00 «ХИЩНИК». Х/Ф. 16+
22.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». Х/Ф. 16+
23.45 «МАРС АТАКУЕТ!» 
Х/Ф. 12+
1.45 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-
СТРОФА». Х/Ф. 12+
3.30 «Тайные знаки». 12+

5.20 «Города-герои. Минск». 
12+
6.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Х/Ф. 
8.10 «Десять фотографий». 
6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века. Большой 
грабёж. Тайна псковских со-
кровищ». 12+
11.50 «Улика из прошло-
го». 16+
12.35 «Огненный экипаж». 
12+
13.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО». Х/Ф. 12+
15.35 «БЛЕФ». Х/Ф. 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25, 23.00 Дневник АрМИ 
– 2018.
18.40 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/Ф. 12+
20.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ». Х/Ф. 12+
23.25 Танковый биатлон - 
2018. Индивидуальная гонка.
1.25 «ЖАЖДА». Х/Ф. 6+

2.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.05 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00, 9.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
12.00, 15.55 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «Смерть в прямом эфи-
ре».16 +
21.00 «Битва за Луну. Нача-
ло».16 +
23 .00  «В  ИЗГНАНИИ» . 
Х/Ф.16 +
0 .40  «СМЕРТЬ  ШПИО -
НАМ».16 +

 

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25 «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского». 16+
6.10 «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера». 16+
7.00 «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина». 16+
7.50, 8.45, 9.25, 10.00, 10.45, 
11.40, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.30, 15.25, 16.15, 17.05, 
17.55 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ-
ВАНИЯ». 16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.20, 0.05 
«СЛЕД». 16+
0.55, 1.25, 1.55, 2.35, 3.15, 
3.55, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.05, 13.45, 17.10, 
20.35, 22.50 Новости.
7.05, 11.10, 13.55, 17.15, 
20.40, 23.00 Все на Матч!
9.00 «ОДИНОКИЙ  ВОЛК 
МАККУЭЙД». Х/Ф. 6+
11.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Домжале» (Словения) 
- «Уфа» (Россия). 0+
14.55 Чемпионат Европы по 

22.35 «Тоже люди». 16+
23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!» Х/Ф. 12+
1.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
2.20 «Голос великой эпо-
хи».12+
3.30 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5 .00  «СМЕРТЬ  ШПИО -
НАМ».16 +
8.00 «ХОТТАБЫЧ». Х/Ф.16 +
10.00 «Минтранс».16 +
11.00 «Самая полезная про-
грамма».16 +
12.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
16.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16 +
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Сделано в России».16 +
20.15 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА».16 +
0.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ».16 +
4.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА».16 +

5.10, 5.50, 6.25, 7.05, 7.45, 
8.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
9.05, 9.50, 10.35, 11.20, 12.10, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.10, 22.50, 23.40 «СЛЕД». 
16+
0.25 «АКАДЕМИЯ». 16+

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00 Все на Матч! События 
недели. 12+
7.45 «Место силы». 12+
8.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». Х/Ф. 16+
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 
23.00 Новости.
10.10 «Спортивный кален-
дарь августа». 12+
10.40 «Всемирная Суперсе-
рия. Большой финал». 16+
11.15 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
12.15 «Футбольные канику-
лы». 12+
12.50, 23.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Краснодар». 0+
15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Коман-

водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Фи-
нал. 0+
16.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Смешан-
ные дуэты. Техническая про-
грамма. Финал. 0+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» (Ан-
глия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). 0+
19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. 0+
21.20 «Место силы». 12+
21.50 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
23.40 «Макларен». 16+
1.20 «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТО-
БЫ ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ». 
Х/Ф. 16+
2.55 «Борьба за шайбу». 16+
4.00 «Футбол Слуцкого пери-
ода». 12+
4.30 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюррей про-
тив Роберто Гарсии. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. Пол Каман-
га против Охары Дэвиса. 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 ка-
дров». 16+
7.00 «Понять. Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «ДЕВИЧНИК». 16+
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». Х/Ф. 16+
22.50, 0.30, 3.15 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
1.30  «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЁНЫ». Х/Ф. 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

6.00, 5.10 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.40, 3.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Х/Ф. 16+
11.50 «БРОСОК КОБРЫ 2». 
Х/Ф. 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
Х/Ф. 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». Х/Ф. 16+

ды. Произвольная програм-
ма. Финал. 0+
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Эвертон» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания). 0+
18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. 0+
21.05 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Лион» (Фран-
ция). 0+
23.35 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Команды. Финал. 0+
1.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). 0+
3.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-
пания). 0+
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Дилла-
шоу против Коди Гарбранд-
та. Деметриус Джонсон про-
тив Генри Сехудо. 16+

 

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.00 «6 ка-
дров». 16+
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/Ф. 16+
10.30 «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ». 16+
14.15 «ПРАВО НА ОШИБ-
КУ». Х/Ф. 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.55, 4.00 «Москвички». 16+
0.30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф. 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.20, 7.50 Мультфильмы. 0+
7.35, 8.05 Мультфильмы. 6+
8.30, 11.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 
16+
12.00,  1.55 «ДОСПЕХИ 
БОГА». Х/Ф. 12+
13.45, 3.40 «ДОСПЕХИ БОГА 
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
Х/Ф. 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
16.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/Ф. 16+
18.40 «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». Х/Ф. 0+
21.00 «СТАЖЁР». Х/Ф. 16+
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5.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Кова-
лев - Элейдер Альварес. 16+
6.40 «Россия от края до 
края». 12+
7.30 Мультфильмы.
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье».16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви». 12+
11.15 «Честное слово».
12.20 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца». 12+
13.20 «АННА ГЕРМАН». 12+
18.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипно-
зом». 16+
23.50 «КОПЫ В ЮБКАХ». 
Х/Ф. 16+
2.00 «Модный приговор».
3.05 «Мужское / Женское». 
16+
3.55 «Давай поженимся!» 16+

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.

 

4.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». 12+
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 16+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 12+
1.25 «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покуше-
ния». 12+
2.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
16+

5.50 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
7.35 «Фактор жизни». 12+
8.10 «УЛЬТИМАТУМ». Х/Ф. 
16+
9.40 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф.16+
11.30, 14.30, 0.35 События. 
16+

10.45, 16.15 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». 16+
23.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». 16+
3.20 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». Х/Ф. 12+
5.15 «ОСА». 16+

5.00 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА». Х/Ф. 16+
7.00 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Соотечествен-
ники». 12+
8.30 «Шаян-ТВ». 0+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я». 6+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молодёжная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
13.30, 21.30 «Татары». 12+
14.00 Телеочерк о поэте Ра-
виле Файзуллине. 6+
15.00 «Песочные часы». 12+
16.00 «Споёмте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17 .30  Документальный 
фильм. 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00 «МЭРАЙА МУНДИ И 
ШКАТУЛКА  МИНДАСА». 
Х/Ф. 16+
20.30 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
21.00, 1.30, 4.05 «Адам и 
Ева». 6+
22.00 «ОРБИТА 9». Х/Ф. 16+
23.40 «ОХОТНИК С УОЛЛ 
СТРИТ». Х/Ф. 18+
2.00 Концерт Баширы Насы-
ровой. 0+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

22.00, 22.30 «Комик в горо-
де». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 «ДЖЕЙСОН Х». Х/Ф. 18+
3.25 «ТНТ Music». 16+
4.00 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

 

6.30 «ТЕАТР». Х/Ф. 
8.55 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный кон-
церт».
10.15 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙ-
НОЙ ЖИЗНИ». Х/Ф. 
11.35 «Люксембургский Эх-
тернах, или Почему палом-
ники прыгают».
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40, 1.50 «Экзотическая 
Шри-Ланка».
13.35 Летний гала-концерт в 
Графенегге.
15.00 «ДЕТИ РАЙКА». Х/Ф. 
18.05 «Пешком...» 
18.35 Искатели.
19.20 Золотая коллекция 
«Зима-лето 2018».
21.35 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-
ЗАЖ». Х/Ф. 
23.15 Спектакль театра Ла 
Скала «Симон Бокканегра».
2.40  Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00 «Улетное видео». 16+
8.30 «Улётные животные». 
16+
9.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 3». 12+
14.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Х/Ф. 12+
15.45 «ГАИШНИКИ». Х/Ф. 16+
0.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН». Х/Ф. 16+
3.00 «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ». 
Х/Ф. 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
13.30 «Магия чи-
сел». 12+
14.00 «ХИЩНИК». 
Х/Ф. 16+
16.00 «Всё, кроме 
обычного. Шоу со-
временных фоку-
сов». 16+
17.30 «КОНТАКТ». 
Х/Ф. 12+
20.30 «ПЕКЛО». 
Х/Ф. 16+
22.30 «ПОСЛЕД-

11.45 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». Х/Ф. 12+
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.45 «Свадьба и развод. Ма-
рат Башаров и Екатерина Ар-
харова». 16+
15.35 «Хроники московско-
го быта. Личные маньяки 
звезд». 12+
16.25 «Девяностые. Кремлёв-
ские жёны». 16+
17.15 «МАЧЕХА». Х/Ф. 12+
20.50 «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». Х/Ф. 12+
0.50 «Петровка, 38». 16+
1.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». Х/Ф. 
12+
2.40 «КРУГ». Х/Ф. 16+
4.30 «Фальшак». 16+

6.00, 23.30 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00, 10.25 Мультмир. 6+
9.30 «На дачу». 12+
10.00 «Включай». 0+
11.00 «Изнутри». 6+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Афиша».   12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10 «Одна история». 12+
13.35 Концертный зал. «Де-
нис Майданов. Полжизни в 
пути». 12+
16.35 «ДЕД 005». Х/Ф. 12+
18.10 «ПОМПЕИ». Х/Ф. 16+
20.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
Х/Ф. 16+
21.50 «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ». Х/Ф. 16+

 

5.20 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Пора в отпуск». 16+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.40  «ШАМАН .  НОВАЯ 
УГРОЗА». 16+
23 .30  «ОПАСНАЯ  ЛЮ -
БОВЬ». Х/Ф. 16+
3.10 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА».16 +
8.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ. БАРОН».16 +
13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ. АДВОКАТ».16 +
23.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ».16 +

5.00, 5.40, 6.15, 6.55, 7.30, 
8.05, 8.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+
9.05 «Моя правда. Дана Бо-
рисова». 12+
9.55 «Моя правда. Наталья 
Крачковская». 12+
10.45 «Моя правда. Иннокен-
тий Смоктуновский». 12+
11.35 «Моя правда. Юрий Ай-
зеншпис». 12+
12.25 «Моя правда. Вячеслав 
Невинный». 12+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.10, 22.10 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». 16+
23.05, 0.05, 1.00, 1.55 «НА-
ЗАД В СССР». 16+
2 . 4 5 ,  3 . 1 5 ,  3 . 5 0 ,  4 . 2 0 
«СТРАСТЬ». 16+

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Дилла-
шоу против Коди Гарбранд-
та. Деметриус Джонсон про-
тив Генри Сехудо. 16+
9.00 «Десятка!» 16+
9.20, 13.30, 15.35, 16.45, 0.25 
Новости.
9.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-
пания). 0+
11.25 «Футбольные канику-
лы». 12+
11.55, 0.35 Все на Матч!
12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. 0+
13.35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). 0+
16.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити». 0+
18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. 0+
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Енисей» (Красно-
ярск). 0+
23.25 «После футбола». 12+
1.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Жен-
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НИЕ ДНИ НА МАРСЕ». Х/Ф. 
16+
0.30 «ПСИХОКИНЕЗ». Х/Ф. 
16+ 
2.15 «МАРС АТАКУЕТ!» Х/Ф. 
12+
4.15 «Тайные знаки». 12+

 
6.20 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
Х/Ф. 12+
7.40 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
Х/Ф. 16+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детек-
тив». 12+
11.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 
Х/Ф. 12+
12.45, 13.15 «РЫСЬ». Х/Ф. 
16+
13.00 Новости дня.
15.00 «Авиамикс».
16.15 «22 МИНУТЫ». Х/Ф. 12+
18.00 Новости. Главное.
18.45, 23.00 Дневник АрМИ 
– 2018.
19.00 «Прерванный полет. 
«Хорьков». 12+
19.50 «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность».
23.25 Танковый биатлон - 
2018. Индивидуальная гонка.
1.25 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/Ф. 
12+
3.00 «ГРАЧИ». Х/Ф. 12+
4.50 «Грани Победы». 12+

6.00 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.10, 7.00 Мультфильмы. 0+
6.30 «Такие странные». 16+
7.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/Ф. 
12+
9.10, 2.55 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+

щины. Финалы в отдельных 
видах. 0+
2.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Штуттгарт» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания). 0+
4.30  «ОДИНОКИЙ  ВОЛК 
МАККУЭЙД». Х/Ф. 6+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 ка-
дров». 16+
7.45 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 
Х/Ф. 16+
9.40 «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА». 16+
13.45 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». Х/Ф. 16+
17.30 «Свой Дом». 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.50, 4.10 «Москвички». 16+
0.30 «ПРАВО НА ОШИБКУ». 
Х/Ф. 16+

 

6.00, 4.50 «Ералаш». 0+
6.45, 7.50 Мультфильмы. 0+
7.10, 7.35, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
8.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ». Х/Ф. 0+
12.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/Ф. 16+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». Х/Ф. 16+
16.30 «СТАЖЁР». Х/Ф. 16+
18.50 «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ 2. КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ». Х/Ф. 0+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
Х/Ф. 16+
23.10 «МОЙ  ПАРЕНЬ  - 
ПСИХ». Х/Ф. 16+
1.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
Х/Ф. 18+
3.50 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ». 
16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 16+
1 2 . 3 0 ,  1 3 . 3 0  « C o m e d y 
Woman». 16+
14 .00  «МАЛЬЧИШНИК . 
ЧАСТЬ III». Х/Ф. 16+
16.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». Х/Ф. 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 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
5 àâãóñòà

Заход 14.17 / Восход 23.47  / Фаза 47.6% / Луна убывает / Луна в ТельцеВосход 4.41 / Заход 20.28 / Долгота дня 15.46

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

Реклама

В программе телевидения возможны изменения

ñ Åâãåíèåì Àêèìîâûì
ÄÎÑÓÃ Êðîññâîðä

ÒÊ “ÒÓËÀ”

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11

12 13

14

15 16 17 18

19 20 21

22

23 24 25

26 27 28

29 30 31 32

33

34 35 36

37 38

По горизонтали: 
1. Тип кузова. 4. Африканская ан-

тилопа. 7. «… и копыта». 8. Берестяное 
изделие. 10. Повесть Сергея Есенина. 
12. Какому государству принадлежит 
остров Мадера? 15. … о наследстве. 17. 
Сорт яблок. 19. Имя Нобеля. Изобрета-
теля динамита. 22. Учебная шлюпка. 
23. Время года, когда появляется потом-
ство у императорского пингвина. 25. 
Полученное известие. 26. Имя велико-
лепного французского актера Монтана. 
29. Сорт конфет. 31. «Муж» пчелы. 34. 
Растения, которые выживают, прикре-
пляясь к другому растению, и питают-
ся за его счет.  36. Полуостров, который 
обижается на себя за свой размер.  37. 
Вулкан, под лавой которого был похо-
ронен итальянский город Помпеи. 38. 
Удовольствие, радость. 

По вертикали:
1. И пошел … на весь мир. 2. 0,01 

га. 3. Место для спанья. 4. Река в Ин-
дии и Восточном Пакистане. 5. Дела-
ет медсестра. 6. Город, известный по 
др.-гр.  эпосу о Троянской войне. 9. В 
каком городе находится фонтан, кото-
рый называется «Писающий мальчик»? 
11. С какой змеей чаще всего выступа-
ют заклинатели змей? 13. Она с гибки-
ми ветвями. 14. Драгоценный камень. 
16. Какое основное сырье использует-
ся в работе атомных электростанций? 
18. Святилище античного храма, где 
находилось скульптурное изображе-
ние божества. 20. Город и порт на Ду-
нае, в Болгарии. 21. Со сколькими стра-
нами граничит Германия? 24. Он … я. 
27. У строителей – поднимай вверх. 
28. Постоянный состав сотрудников. 
30. ВОЗ+С, Ы. Составь слово. 32. Бо-
жество природы (греч. миф.). 33. Город 
на Черном море с домом-музеем Анто-
на Чехова. 35. Семь … отмерь, один … 
отрежь (посл.).

ÒÂ-ÍÜÞÑ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 29

По горизонтали:
6. Мне. 7. Полегли. 9. Времен. 11. Летят. 13. Так. 15. Тумане. 16. Это. 18. День. 20. 

Нашу. 22. Тонна. 25. Впадина. 27. Рапорт. 29. Маршал. 30. Луна. 31. Отец.
По вертикали:
1. Знамя. 2. Встреча. 3. Полет. 4. Угол. 5. Дивизион. 8. Левитан.  10. Награда. 12. Труд. 

14. Десант. 17. Отвага. 19. Нагорье. 21. Уши. 23. Виток. 24. Аврал. 26. Дата. 28. Алло. 

- Чем цифровое эфирное телевидение лучше 
аналогового?

- Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет су-
щественно повысить качество изображения и звука, расширить 
число доступных населению телеканалов, экономить частот-
ный ресурс, а также предоставляет возможность развития но-
вых современных услуг.
- В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС перед 
предложениями коммерческих операторов те-
левидения? 

- Преимущество цифрового эфирного телевидения РТРС – 
отсутствие абонентской платы за основные обязательные обще-
доступные каналы первого и второго мультиплексов.

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) 
РТРС в Тульской области готовы ответить на вопросы о цифро-
вом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подклю-
чить приемное оборудование. Телефон ЦКП: +7 4872 66-87-87 
доб. 111, е-mail: ckp_tula@rtrn.ru . График работы: понедельник-
четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00.

Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте РТРС.
РФ в разделе «Телезрителям». Вопросы о подключении цифро-
вого эфирного вещания можно круглосуточно задать также по 
бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-
2002. Подробную информацию о «цифре» можно найти на спе-
циализированном сайте РТРС: РТРС.РФ (для печатных СМИ) 
/http://tula.rtrs.ru/ (для интернет-ресурсов).

Без абонентской 
платы
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11 сентября 1938 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
Узловая преобразована в город. Так, 
на довоенной карте нашей страны 
появился ещё один молодой, пер-
спективный городок  с населением 18 
тыс. человек, где большую часть жи-
телей составляли железнодорожники 
и шахтёры.

 Коренные узловчане, особенно 
железнодорожники, проживали в ин-
дивидуальных домах с железными и 
черепичными крышами. Многие за-
нимались подсобным хозяйством. 
Некоторые держали кур, гусей, по-
росят. За забором, на грядках выра-
щивали помидоры, капусту, огурцы, 
в садах зрели вишни и яблоки. Ули-
цы довоенной Узловой были мало 
ухожены. Например, на 1-й Дачной 
(ныне – Гагарина) тротуар заменя-
ла утрамбованная земляная доро-
га, которая весной и осенью утопа-
ла в непролазной грязи. Жители хо-
дили в калошах, а некоторые, чтобы 
не попасть в лужи тёмными вечера-
ми, освещали себе путь фонарями. 

Не освещён был и Куйбышев-
ский посёлок (ныне жилые дома от 
ул. Горького до машзавода). Жите-
ли писали  в газету «Сталинское зна-
мя» о том, что «наступают дождли-
вые осенние дни, поэтому на ули-
цах будет особенно грязно, дороги 
не мощёные. Около сотни школьни-
ков, половина которых учится во вто-
рую смену, вынуждены ходить до-
мой, утопая в грязи. Между тем, все 
эти неприятности могут быть легко 
устранены, если дома и улицы Куй-
бышевского поселка будут освеще-
ны электричеством».

Жизнь людей в довоенной Узло-
вой можно условно разделить на две 
части. Первая – официальная. Новые 
лозунги построения коммунистиче-
ского общества, трудовой энтузиазм 
узловчан на транспорте и в шахтах, 
огромная вера в светлое, справедли-
вое будущее своей страны и безза-
ветное служение на благо своей Ро-
дины. Вторая жизнь узловчан глубо-
ко скрыта от официальной идеоло-
гии. Она была связана со сталински-
ми репрессиями, которые не обош-
ли стороной Узловую. Многие жите-
ли города  считали аресты и ссылки 
чудовищной ошибкой, а другие на-
ходились в страхе за себя, родных и 
близких. В списках «врагов народа» 
оказались машинисты, стрелочники, 
шахтеры и колхозники. В Узловой 
начинаются аресты, приметой вре-
мени  стали семейные альбомы с  от-
резанными изображениями близких 
людей, арестованных, расстрелян-
ных, пропавших без вести. Узлов-
чанка  Раиса Колесникова вспоми-
нала,  как проходил судебный про-
цесс над кондукторами, обвиненны-
ми в антисоветской агитации: «Суд 
проходил в железнодорожном клу-
бе, родственников в зал не пускали. 
Народу вокруг клуба было много, а 
на клубе висели «рукавицы», то ли  
нарисованные, то ли сделанные. Но 
было очень страшно; мы дети, боя-
лись даже проходить мимо клуба». 

Тридцатые годы – это ещё и вре-
мя  официального закрытия храмов. 
В Узловском районе  их было тогда 
много. Помимо Успенской на  стан-
ции Узловая и Троицкой в селе Су-
понь ещё 10 в близлежащих селах 
района. О том, как закрывали церк-
ви в Узловой, написал в своем из-
вестном романе «Семь дней творе-
ния» наш земляк, писатель Влади-
мир Максимов: «И вспомнилось ему, 
как в Узловске  сносили храм у Хи-
трова пруда. В Церковной ограде, 
на могильных плитах захороненных 
здесь священников, духовой оркестр 
из депо  играл «Всё выше, и выше, и 
выше», и Серега  Огуреев уже впол-
пьяна, выбрасывая в окна содранные  
со стен иконы, озорно скалился в сто-
рону зевак…За  ним с крыльца при-
ходского дома внимательно следи-
ли ребятишки местного батюшки, и 
было в их молчании  что-то такое, от 
чего Серега всякий раз скучнел и ту-
шевался». В 1940 году  в Узловском 

районе уже не было ни одного храма.
22 июня 1941 года началась Ве-

ликая Отечественная война. В же-
лезнодорожном клубе открылся при-
зывной пункт, повсеместно прошли 
митинги трудящихся, подали заявле-
ния свыше полутора тысяч узловчан-
добровольцев: железнодорожники, 
угольщики, жители города. Практи-
чески в городе и на селе не было ни 
одной семьи, откуда бы не ушел на 
фронт защитник страны. 

В первые дни войны через стан-
цию Узловая с западного направления 
прошли санитарные поезда с ранены-
ми воинами, один за другим следова-
ли эшелоны с эвакуированным обору-
дованием предприятий и населением 
страны. На многих предприятиях го-
рода создавались женские советы, ак-
тивистки проводили большую орга-
низаторскую работу по привлечению 
домохозяек, учащихся старших клас-
сов к разгрузке вагонов под воинские 
грузы, сбору вещей для фронтовиков, 
доставке горячей пищи к месту рабо-
ты тыловиков, уходу за ранеными во-
инами, прибывавшими на станцию. 

Сотни узловчан участвовали в 
строительстве полевого аэродрома на 
окраине Узловой в районе Белого леса, 
под руководством военных инструк-
торов сооружали в городе бомбоубе-
жища, делали светомаскировку, рыли 
противотанковые рвы. Также узловча-
не работали на возведении  оборонных 
сооружений в районах Вязьмы, Доро-
гобужа, Смоленска. 

Местная власть постановила вве-
сти твердый военный порядок. Был 
установлен комендантский  час, дви-
жение без пропусков разрешалось 
только до 23.00. Железнодорожников 
перевели на казарменное положение. 
Для ведения наблюдения за враже-
скими самолетами в городе органи-
зовали круглосуточное дежурство 
местной противовоздушной оборо-
ны (МПВО). На многих предприяти-
ях и учреждениях создавались про-
тивовоздушные команды из числа 
учащихся и взрослых. Был органи-
зован эвакопункт.

12 октября город впервые бом-
били. Из воспоминаний узловчани-
на Евгений  Ельшова: «Когда все кон-
чилось,  я увидел страшную картину: 
порванные провода, а на них непод-
вижно висит человек. Я огляделся. 
Было разрушено здание городской 
сберкассы: на стене кровь. Несколь-
ко человек остались лежать на земле. 
Воздушная волна ударила их о сте-
ну - стариков, детей… Вдоль всей 
улицы Кагановича (ныне - Совет-
ская) дома зияли черными дырами...»

Много было раненых. «Их раз-
местили, - рассказывала узловчан-
ка Мария  Михеева, - в 5-м корпу-
се железнодорожной больницы, ко-
торый находился недалеко от вокза-
ла. Вечером вражеские летчики по-
вторили бомбежку. Люди, лежавшие 
там, все погибли». В тот страшный 
день было убито около 200 человек. 
С этого дня нещадные налеты фа-
шистской авиации на Узловую про-
должались вплоть до мая 1943 года.

В очень сложной обстановке с 
12  по 19 октября 1941 года началась 
эвакуация жителей и оборудования 
предприятий г. Узловая. Но все обо-
рудование шахт и всех людей увез-

ти в тыл не удалось. Поэтому шахт-
ную технику затопили водой в лавах, 
некоторые мастерские и подсобные 
помещения взорвали, чтобы не до-
стались врагу.             

25.10.1941 года – в разгар рабоче-
го дня немецкие самолеты  вновь во-
рвались в воздушное пространство 
Узловой и сбросили свой бомбовый 
груз, главным образом на Советскую 
площадь и прилегающие к ней ули-
цы. В результате среди узловчан ока-
залось немало убитых и раненых.

Вот что писал об обстановке того 
времени в своих воспоминаниях быв-
ший начальник станции Узловая 1 
Анатолий Толкачев: «Вскоре нача-
лись налеты фашистских стервятни-
ков на станцию, на пути, забитые со-
ставами сыпались бомбы. С бреюще-
го полета гитлеровцы расстреливали 
поезда из пулеметов. В те дни погиб-
ло немало беззащитных людей. За-
помнился один из осенних дней 1941 
года.  С парковых путей только что от-
правился состав с детьми, эвакуиро-
ванными из Тулы. Не успел он дой-
ти до пассажирского парка напротив 
бывшей железнодорожной больни-
цы, как его настигли три фашистских 
стервятника. Заход, еще заход. Бомбы 
сыпались на пути. Одна из них попала 
в паровоз, ведущий поезд, другая - в 
больничное здание, где лежало боль-
шое количество раненых.

После этой бомбежки мы целые 
сутки, ночью, при свете фонарей, вы-
носили раненых, убитых, восстанав-
ливали путь. Работники станции дей-
ствовали самоотверженно, не щадя 
своей жизни. В ту бомбежку соста-
витель Спирин получил задание рас-
средоточить на пассажирском парке 
вагоны, чтобы быстрее вывезти са-
нитарный поезд. Он работал, не об-
ращая внимания на падающие бом-
бы, и был убит взрывной волной…. 
За все время у нас не было ни одно-
го случая, чтобы кто-нибудь поки-
нул свой пост».

Узловским железнодорожникам 
приходилось почти каждый день 
восстанавливать разрушенные пути, 
когда не справлялись своими сила-
ми - на помощь приходило населе-
ние. Гибли паровозные бригады, на 
их место вставали другие, и эшелоны 
непрерывно шли к месту назначения. 

Наиболее трудно приходилось паро-
возным бригадам, водившим поезда 
на участке Узловая-Ожерелье. Тре-
бовались выдержка и мастерство, 
чтобы избежать попадания бомб и 
пулеметных очередей, но не всегда 
это удавалось. Так, погибли маши-
нист Федор Скорик и его помощник. 
Расстрелян из танка паровоз маши-
ниста Григория Михоты.

30 октября 1941 г. в самый тяже-
лый день обороны Тулы совершил ге-
роический рейс машинист паровоз-
ного депо Узловая Семен   Внуков. 
По заданию Ставки он доставил обо-
роняющемуся городу эшелон с тяже-
лыми танками. За этот рейс машинист 
был награжден медалью «За отвагу».

С 31 октября по 15 ноября 1941 
года - немцы неоднократно пытались 
овладеть Тулой. Узловая становится 
опорным пунктом Тульской оборо-
нительной операции. Фронт вплот-
ную приблизился к Узловой.  Зна-
чение города и станции, как важно-
го стратегического пункта, еще бо-
лее возрастает. Маршал Советского 
Союза Георгий Жуков писал: « На 
тульско-московском оперативном 
направлении противник перешел в 
наступление...Для противодействия 
в район Узловой нами были спешно 
брошены 239-я стрелковая и 41-я ка-
валерийская дивизии.»  

15.11.1941 года - в Узловой нача-
лась выгрузка первых частей 239-й 
стрелковой дивизии. Полковник Кар-
пенко писал: «…выгрузились на стан-
ции  Узловая Тульской области. Подъ-
езжая…, мы уже определили, что 
фронт близко. Было слышно, как била 
артиллерия и наша, и противника… 
Железная дорога, телеграфная линия, 
телефонная линия - были разрушены. 
Везде были видны следы войны…» 

В этот же день немцы бомбили 
железнодорожный  узел, но, благода-
ря пасмурной погоде, выгрузка крас-
ноармейцев прошла успешно. Части 
дивизии под командованием полков-
ника  Гайка  Мартиросяна прибыва-
ли на Узловское направление поэтап-
но и с ходу вступали в бой. 
«И вот труба пропела  боевая,
Приказ был дан стать 
              грудью за Москву.
Опорным пунктом 
                    стала Узловая, 

Чтоб преградить обходный путь 
врагу» - пели бойцы  239 стрелко-
вой дивизии.  

Командный пункт 239 стрелко-
вой дивизии разместился в  д. Би-
биково (3 км к югу от Узловой).  «В 
Узловой организовали рабочие до-
бровольческие отряды, вооружили 
и они приняли участие в уличных 
боях. Часть из них осталась в рядах 
нашей дивизии, - писал полковник 
Мартиросян,  -кроме этого, к нам 
прибыла большая группа школьни-
ков и школьниц в возрасте 15-16 лет. 
Мы их устроили в частях дивизии, 
они работали в качестве санитаров и 
санитарок. Знаю, что был организо-
ван небольшой партизанский отряд».

Сс 18 по 21 ноября день и ночь 
не прекращались бои. Земля дрожа-
ла из-за взрывающихся снарядов и 
бомб. Зарево огня стояло над Узло-
вой, город несколько раз переходил 
из рук в  руки. Газета «Правда» писа-
ла об этих  событиях: «Вот уже седь-
мой день к юго-востоку от Тулы ве-
дутся тяжелые, кровопролитные бои. 
Враг потерял более 70 танков и 20 тя-
желых орудий, большое количество 
раненых и убитых. Их потери про-
должают расти. Несмотря на это, фа-
шисты продолжают нападать, не об-
ращая внимания на огромные поте-
ри своей техники и живой силы…

Войска товарища Мартиросяна 
при поддержке танков наносят смер-
тельные удары по флангам одной из 
группировок врага и ведут бои в рай-
оне станции Узловая...»

21 ноября немцы прорвались к 
Узловой, достигли её южной  окра-
ины, заняли станцию  и выезды  из 
населенного пункта. Бои за Узловую 
продолжались до 23 ноября. С помо-
щью контратаки  Советские войска 
пробуют отбить Узловую. Ситуация 
временами критичная. 239-я стрел-
ковая дивизия, ведя упорные изну-
ряющие бои, будучи отрезанной от 
наших войск, в условиях полуокру-
жения, приняла на себя атаки более 
4-х вражеских дивизий. Фашисты 
вводят в бой все имеющиеся  танки. 
В ожесточенном бою наши войска 
были вынуждены отступить. 

Елена Калинина

Город рос и хорошел

Продолжение следует

Улица 1-я Дачная

Говорит Москва! Оборона Узловой
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Комитет образования оказывает населению муници-
пальную услугу по приему заявлений, постановке на 
учет и зачислению детей дошкольного возраста в дет-
ские сады и дошкольные группы центров образования. 

Первый планшет Inoi T8 на российской операционной 
системе Sailfi sh может появиться в розничной продаже 
в сентябре этого года.
Какие-либо характеристики планшета и цена не сообщаются, известно 

только, что «устройство будет относиться к среднему ценовому сегменту».
В настоящее время компания-разработчик Inoi выпускает смартфоны на 

ОС Sailfi sh. По мнению директора центра компетенций по импортозамеще-
нию в IT-сфере Ильи Массуха, будущий планшет Inoi может быть востре-
бован в госорганах.

ОС Sailfi sh разработана финской компанией Jolla, созданной выходцами 
из Nokia. В 2015 году стало известно, что совладельцем Jolla стал россий-
ский бизнесмен Григорий Березкин, а связанная с ним компания «Открытая 
мобильная платформа» (ОМП) занялась разработкой российской версии мо-
бильной ОС. В марте этого года «Ростелеком» заключил договор о покуп-
ке 75% компаний ОМП и «Вотрон» (также занимается разработкой отече-
ственной версии Sailfi sh).

Sailfi sh Mobile OS RUS стала первой мобильной ОС в реестре отечествен-
ного софта, которому госкомпании должны отдавать приоритет при госзакуп-
ках. Кроме того, ОМП сообщала, что её OC успешно прошла сертификацию 
ФСБ на соответствие базовым требованиям по защите данных.

В кадастровой палате по Тульской области состоялась 
телефонная «горячая линия» для заявителей. 

- Может ли, кадастровый инженер отказаться от подготовки техни-
ческого плана на «жилой дом» на дачном земельном участке, ссылаясь 
на то, что объект является «жилым строением»? Кто определяет наи-
менование объекта недвижимости?

Юрий Сажин
- Фактически застройщик по своему усмотрению нарекает возводимый 

объект домом или жилым  строением.
На этапе же кадастрового учёта и государственной регистрации права 

уполномоченный орган лишен практической возможности оценить степень 
пригодности объекта для постоянного проживания. Так форма техническо-
го план и декларации об объекте недвижимости, состав прилагаемых к ним 
документов, не предполагают детального описания технических характери-
стик объекта, значимых для его признания пригодным для постоянного про-
живания (утепление стен, система отопления, присоединение к инженерным 
коммуникациям и т.д.).

Соответственно, если речь не идет о постройках, исключительно летний 
характер которых заметен невооруженным глазом, собственник сам решает, 
относить ли их к жилым домам или жилым строениям. 

При этом статус жилого дома (объекта ИЖС) с одной стороны более обре-
менителен при строительстве, с другой стороны предоставляет возможность:

- регистрации по месту жительства без дополнительных сложностей;
- осуществления расходов на строительство за счет материнского капи-

тала и иных социальных программ. 
- Как оформить гараж в собственность?

Игорь Костин
- Капитальный гараж - такой же объект недвижимости, как жилой дом. 

Если он не оформлен, то продать, завещать или подарить его будет невоз-
можно, а стоит он иногда немалых денег. Большинство автовладельцев по-
лагают, что оформить гараж в собственность – это весьма длительная и тре-
бующая множества документов процедура. Но, при составлении четкой схе-
мы действий, если знать с чего начать, она занимает не слишком долгое вре-
мя. Право на гараж можно зарегистрировать в индивидуальном или коллек-
тивном порядке в зависимости от того, является ли гараж зданием со сво-
им фундаментом и въездом или находится в боксе, имеет общий фундамент 
или стены с другими строениями, то есть является частью имущества га-
ражного кооператива.

Для оформления гаража необходимо подать в орган регистрации прав 
заявление на государственный кадастровый учет и регистрацию прав. К за-
явлениям необходимо приложить технический план, подготовленный када-
стровым инженером и заверенный его электронной подписью.

Если гараж предназначен для целей, связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, собственнику также потребуется предва-
рительно получить соответствующие разрешения в уполномоченных орга-
нах власти.

Заявления на государственный кадастровый учет и регистрацию прав 
можно подать в офисах МФЦ.

Приоритет 
при госзакупках
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Для регистрации 
прав

В два этапа

Электронное заявление с исполь-
зованием портала государственных 
услуг родителям малышей удобно 
заполнять круглосуточно в домаш-
них условиях. Однако, в течение 30 
календарных дней со дня подачи, 
его необходимо подтвердить доку-
ментами: паспорт, свидетельство о 
рождении ребенка, справка с места 
жительства ребенка, документ, под-
тверждающий льготу (при ее нали-
чии), СНИЛС ребенка. 

Для этого необходимо обратить-
ся в комитет образования (улица Ки-
рова, 25) во вторник или четверг с 
9.00 до 12.00.      

Ответы на возникшие вопросы 
можно получить по телефону 6-08-87 
или найти на сайте комитета образо-
вания. Кроме этого, в комитете обра-
зования функционирует центр обслу-
живания ЕСИА, где  граждане могут 
получить помощь по созданию, под-
тверждению, восстановлению и уда-
лению учетной записи на портале го-
сударственных услуг.

Во время первого этапа комплек-
тования детских садов Узловско-
го района  (с 2 по 16 июля) уже  на-
правлено 667 детей в возрасте с 1 до 
7 лет. Эти малыши в течение 30 ка-
лендарных дней с момента направ-

ления электронной системой прохо-
дят медицинский осмотр, родители  
заключают договор с образователь-
ным учреждением. 

С 1 сентября после периода 
успешной адаптации  воспитанни-
ков, в соответствии с графиком ра-
боты каждого учреждения, детям бу-
дет предоставляться первый уровень 
образования - дошкольный.

Со 3 сентября начнется второй 
этап – доукомплектование дошколь-
ных образовательных учреждений. К 
этому моменту возможно появление 
вакантных мест за счет детей, роди-
тели которых передумали и отказа-
лись в этом учебном году от детско-
го сада. В этом случае на появивши-
еся свободные места направляются 
другие малыши согласно электрон-
ной очереди.

Пользователи единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (ЕПГУ) могут получить доступ к 
сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» без посещения инспекции. 

Доступ к «личному кабинету»

Авторизация  в сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» без посеще-
ния налоговой инспекции осущест-
вляется при условии, что налогопла-
тельщик ранее обращался лично для 
идентификации в один из уполномо-
ченных центров регистрации Еди-
ной системы идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА):  отделение 
ФГУП «Почта России»,  МФЦ Рос-
сии,  центр обслуживания клиентов 
ОАО «Ростелеком». 

Пользователи ЕПГУ, получив-
шие реквизиты доступа (код под-
тверждения личности) к ЕСИА за-
казным письмом по почте, не смо-

гут подключиться к «личному ка-
бинету» на сайте ФНС России с по-
мощью учетной записи ЕСИА. Та-
кое ограничение связано с тем, что 
в сервисе «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» в 
отличие от ЕПГУ содержатся сведе-
ния, отнесенные к налоговой тайне 
в соответствии со 102 статьей Нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции: сведения об объектах налогоо-
бложения, текущих начислениях по 
налогам, сведения о доходах и др. 

Пользователи ЕПГУ, уже имею-
щие доступ к «личному кабинету» 
на сайте ФНС России, наряду с вхо-
дом по логину и паролю смогут так-

же войти в «личный кабинет», ис-
пользуя свою учетную запись поль-
зователя в ЕСИА. 

Сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» 

позволяет пользователю дис-
танционно:

- получать актуальную инфор-
мацию об объектах имущества и 
транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налого-
вых платежей, о наличии переплат, 
о задолженности по налогам перед 
бюджетом;

-  контролировать состояние рас-
четов с бюджетом; 

- получать и распечатывать нало-
говые уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей; 

- оплачивать налоговую задол-
женность и налоговые платежи (до 
наступления срока уплаты); 

- заполнять в режиме онлайн де-
кларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц по форме № 3-НДФЛ, 
направлять декларацию по форме № 
3-НДФЛ в налоговый орган; 

- отслеживать статус камераль-
ной проверки налоговых деклара-
ций по форме № 3-НДФЛ; 

- обращаться в налоговые орга-
ны без личного визита. 

Физические лица могут бесплат-
но получить усиленную неквалифи-
цированную электронную подпись 
для направления через «личный каби-
нет» декларации по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ 
с приложениями и другие докумен-
ты, сообщили в межрайонной ИФНС 
России №9 по Тульской области.

С 1 июля 2018 года на все подконтрольные товары 
оформление ветеринарных сопроводительных доку-
ментов производится в электронной форме с исполь-
зованием государственной информационной системы 
«Меркурий». 

Маршрут движения продукта

Автоматизированная система 
«Меркурий» предназначена для элек-
тронной сертификации поднадзор-
ных госветнадзору грузов, отсле-
живания пути их перемещения и по-
вышения биологической и пищевой 
безопасности. На всех этапах цепи 
поставки поднадзорной продукции 
ФГИС «Меркурий» дает возмож-
ность определить происхождение, 
местоположение, маршрут движе-
ния продукта или партии продук-
тов. Для этого в системе «Меркурий» 
фиксируется информация обо всех 
этапах производства: выращивание 
животных, их убой, места хранения 
и переработки полученной продук-
ции вплоть до ее розничной реали-
зации. На каждом этапе оформляет-

ся отдельный сертификат. Таким об-
разом, выстраивается цепочка элек-
тронных документов, по которым 
можно узнать все о продукции.

Основные цели создания ИС 
«Меркурий»: минимизация чело-
веческих ошибок, благодаря нали-
чию готовых форм для ввода ин-
формации, а также проверки вво-
димых пользователем данных; соз-
дание единой централизованной 
базы для быстрого доступа к ак-
туальной информации, для фор-
мирования отчетов, поиска и ана-
лиза информации.

Для оформления ветеринар-
ных сопроводительных докумен-
тов в электронном виде необходи-
мо пройти регистрацию у операто-

ра ФГИС или в его территориаль-
ном управлении.

Для представителей хозяйствую-
щих субъектов Тульской области ока-
зывается помощь в получении логи-
на и пароля для входа в подсистему 
«Меркурий» Хозяйствующий Субъ-
ект», информационная поддержка и 
консультирование по вопросам вне-
дрения электронной ветеринарной 
сертификации.

Более подробную информацию о 
ФГИС «Меркурий» и степени ее вне-
дрения можно найти на сайте коми-
тета ветеринарии Тульской области 
http://vet.tularegion.ru и на сайте Рос-
сельхознадзора http://fsvps.ru

При возникших вопросах по 
ИС «Меркурий» можно обратиться 
в Узловскую районную ветеринар-
ную станцию Богородицкое МОВ» 
(г. Узловая, ул. Садовая, д.59, те-
лефон (48731) 6-44-35; e-mail: vet.
uzlovaya@tularegion.ru).
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Меры профилактики 
отравлений

Собирайте грибы вдали от дорог, 
магистралей, вне населённых мест, в 
экологически чистых районах в пле-
тёные корзины - так они дольше бу-
дут свежими, только те грибы, кото-
рые вы хорошо знаете. Срезайте каж-
дый гриб с целой ножкой. Никогда 
не собирайте перезрелые, червивые, 
дряблые, трухлявые грибы. Не сто-
ит дотрагиваться в лесу к неизвест-
ным грибам, пробовать их на вкус. 
Все принесённые домой грибы в тот 
же день нужно перебрать, отсорти-
ровать по видам и вновь тщательно 
пересмотреть. Обязательно нужно 
подвергнуть грибы кулинарной об-
работке в день сбора, при этом каж-
дый вид грибов готовить отдельно. 
Категорически запрещается исполь-
зовать для обработки грибов оцин-
кованную и медную посуду, т.к. при 
этом образуются окислы данных ме-
таллов, обладающие токсическими 
свойствами, способные привести к 
острым отравлениям.

Лето – пора, когда каждому человеку хочется отдо-
хнуть, набраться положительных эмоций и сил для 
предстоящей зимы, а самое главное - восполнить недо-
статок витаминов и минералов. 
Все мы знаем, что летом очень важно употреблять в пищу свежие фрук-

ты и овощи, которые, наряду с ценными и питательными веществами, к со-
жалению, могут содержать опасные концентрации вредных веществ. Поэ-
тому важно знать, как и где выбирать овощи и фрукты и на что следует об-
ратить внимание в первую очередь. 

Отдавайте предпочтение сезонным овощам и фруктам, в ранних - вели-
ка вероятность повышенного содержания нитратов. 

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что не 
рекомендуется покупать пищевые продукты, в т.ч. овощи и фрукты, в местах 
стихийной торговли. Как правило, такая продукция реализуется при отсут-
ствии документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Продавцы 
стихийных развалов не имеют медицинских книжек. Овощи, фрукты и яго-
ды, продающиеся вдоль автомобильных дорог, достаточно быстро накапли-
вают выделяющиеся с выхлопными газами вредные вещества. Данные об-
стоятельства могут послужить причиной возникновения пищевых отравле-
ний и инфекционных заболеваний. 

Санитарными требованиями запрещается продажа загнивших, испорчен-
ных, с нарушением целостности кожуры овощей и фруктов. 

Люди, приобретающие такие продукты, считают, что достаточно сре-
зать подгнивший бочок и это помогает решить проблему. На самом деле, не 
все так просто. Плесневые грибы выделяют микотоксины, которые доста-
точно быстро поражают весь плод целиком. Содержащийся в заплесневе-
лых ягодах, плодах и овощах микотоксин патулин обладает канцерогенным 
действием, может вызвать сильнейшие нарушения в работе печени и необ-
ратимые ее повреждения. 

Перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно вымыть под 
проточной водой. Сырые овощи и зелень, перед ополаскиванием в проточ-
ной воде, рекомендуется выдержать в 3% растворе уксусной кислоты или 
10% растворе поваренной соли в течение 10 минут. 

Помните, что ваше здоровье находится в ваших руках!

Эпизоотическая ситуации по высокопатогенному грип-
пу птиц на территории Российской Федерации остаёт-
ся напряжённой, прогнозируется дальнейшее ухудше-
ние ситуации.

Начальник территориального отдела управления Ро-
спотребнадзора Николай Михалюк о профилактике от-
правлений грибами, правилах сбора и заготовки гри-
бов, профилактике ботулизма.

Как и где выбирать
 овощи и фрукты

Отравление грибами

Отравление грибами – частое яв-
ление: по статистике 4% от всех от-
равлений происходят именно по при-
чине употребления в пищу ядовитых 
или условно съедобных и неправиль-
но приготовленных грибов.

Грибы делятся на съедобные, ко-
торые не нуждаются в какой-либо 
специфической обработке перед 
окончательным приготовлением, к 
ним относится белый гриб, подо-
синовик, подберезовик, шампиньо-
ны, опята, маслята, лисички и мно-
гие другие. 

Условно съедобные к этому виду 
относятся грибы, из мякоти которых 
выделяется млечный сок- он имеет 
жгучий вкус и может привести к от-
равлению. Подобные условно съе-
добные грибы нуждаются в специ-
фической подготовке перед оконча-
тельным приготовлением, к ним от-

носятся грузди, свинушки, волнуш-
ки и другие. Под специфической об-
работкой условно съедобных грибов 
подразумевают длительное вымачи-
вание в соленой воде, многочасовое 
промывание под проточной водой, 
предварительная варка с неоднократ-
ным сливом бульона. Это все помо-
гает вымыть из мякоти грибов име-
ющиеся токсины. 

Ядовитые/несъедобные грибы - 
невозможно никак обезвредить - ни 
длительная варка, ни промывание под 
проточной водой, ни вымачивание в 
соленом растворе не дает результатов. 
Зато если небольшой фрагмент ядо-
витого гриба попадает в общую посу-
ду со съедобными грибами, то отрав-
ление гарантировано. К ним относят-
ся бледные поганки, мухоморы, желч-
ный гриб, ложные лисички, ложные 
опята и многие другие.

Ñîâåòû ïîêóïàòåëÿì
Не рекомендуется покупать свежие или сушёные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные кон-

сервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях. Если вы покупаете уже собранные 
грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнив-
шими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Также 
не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.

Ботулизм - тяжёлое, потенциально смертельное инфекционное заболевание, вызванное попаданием в организм 
ботулинического токсина. Основная причина - это попадание ботулинического токсина в организм с продуктами пи-
тания. Главные источники токсина это консервированные продукты не прошедшие надлежащей термической обра-
ботки: грибы, мясо, овощи, рыба. Основными признаками ботулизма являются головная боль, головокружение, су-
хость во рту, ухудшение зрения - туман и двоение, зрачки слабо реагируют на свет, походка шаткая, веки опущены, 
движение рук затруднено, температура нормальная. При появлении хотя бы одного-двух указанных признаков сле-
дует срочно обратиться к врачу, ввести специальную сыворотку.

При приготовлении и заготовке грибов также нужно соблюдать определенные санитарные и кулинарные пра-
вила. Для консервирования надо использовать только свежие грибы. Необходимо тщательно мыть грибы, если их 
поверхность загрязнена землей, пользоваться при мытье щеткой. Консервированные грибы рекомендуется хранить 
в темном месте при низкой температуре. Исключить приобретение изготовленных в домашних условиях консер-
вированных грибов в местах несанкционированной торговли у частных лиц для предохранения себя и своей се-
мьи от заболевания ботулизма. Токсин, вызывающий ботулизм, очень живуч, погибает только при кипячении в те-
чение 20-30 минут при температуре более 100 градусов. Именно эта процедура считается главной профилактикой 
ботулизма, хотя проводят ее далеко не все. Не употреблять в пищу консервы и продукты питания из банок с взду-
той крышкой. В случае подозрения на то, что консервированный продукт заражен ботулотоксином, следует проки-
пятить его минимум 30 минут. 

Рекомендации безопасности для повседневной жизни 
просты и понятны всем. 
Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне мо-

жет показаться подозрительной и необычной. Если признаки странного по-
ведения очевидны, необходимо немедленно сообщить об этом в правоохра-
нительные органы. 

Не пытайтесь их останавливать сами – вы можете стать первой жертвой.   
Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону; 
если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будь-
те внимательны – под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы; 
лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание со-
трудников правоохранительных органов; 

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, 
если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи (в кинотеа-
тре или на празднике). 

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя не-
адекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в 
багаже. Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за 
мимикой его лица; специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к те-
ракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо 
медленно двигаются, как будто читая молитву. Ни в коем случае не поднимай-
те забытые вещи: сумки, мобильные, кошельки; не принимайте от незнакомых 
лиц никаких подарков, не берите вещей с просьбой передать другому человеку. 

Необходимо помнить следующие правила поведения в местах массово-
го скопления людей: 

- наиболее безопасным является место, расположенное как можно даль-
ше от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставлен-
ных пакетов и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград;   

- в случае возникновения паники необходимо обязательно снять с себя 
галстук, шарф; 

- при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в лок-
тях, застегнуть одежду на все пуговицы, защитить грудную клетку руками; 

- следует всеми силами удержаться на ногах, избегать мест наибольше-
го скопления и давления – сужений, выступов и т.п. 

- в случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко подтя-
нуть ноги и   постараться подняться по ходу движения толпы; 

- не стоит привлекать к себе внимание громкими репликами и выкрики-
ванием лозунгов, приближаться к агрессивно настроенным лицам и группам 
лиц, вмешиваться в происходящие стычки; 

- нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола обронен-
ные предметы, хвататься за деревья, столбы, ограду, поднимать руки над го-
ловой (сдавят грудную клетку) или опускать их вниз (при сжатии толпы руки 
не удастся поднять). При первой же возможности следует сразу постарать-
ся покинуть толпу.

Заместитель начальника полиции ОМВД России по Узловскому району 
Дмитрий Гороховцев просит проявлять бдительность в связи с сохраняю-
щейся террористической угрозой.

Просты и понятны
Грипп птиц

В течение последних двух не-
дель зарегистрированы 30 вспышек 
на территориях Курской, Самар-
ской, Пензенской, Саратовской, Ор-
ловской областей.

Высокопатогенный грипп птиц 
- острая, быстро передающаяся при 
контакте вирусная болезнь птиц, ха-
рактеризующаяся поражением ор-
ганов дыхания, пищеварения, цен-
тральной нервной системы и смерт-
ность до 100%. Восприимчивы к бо-
лезни все виды домашних и диких 
птиц. Грипп проявляется в любое 
время года, но чаще вспышки болез-
ни у домашней птицы возникают при 
контакте с перелетной, дикой птицей 
на открытых водоемах.

Главным источником возбуди-
теля является больная и переболев-
шая птица. Вирус выделяется с ис-
течением из дыхательных путей, из 
глаз, с пометом.

Заражение происходит через воз-
дух воздушно-капельным и пылевым 
путем при совместном содержании 
больной и здоровой птицы, с кормами, 
водой, подстилкой, загрязненным по-
метом и другими выделениями боль-
ной птицы. У больной птицы отмеча-
ется затрудненное дыхание, чихание, 
истечение слизи из клюва в виде ни-
тей, воспаление слизистой оболочки 
глаз, повышение температуры тела 
до 44°С, отеки в области головы, шеи, 
груди и гортани, понос, заворачивание 
головы, круговые передвижения. Про-
явление отеков считается характерным 
признаком для гриппа птиц.

Начальник Богородицкого МОВ 
Денис Аверьянов рекомендует об-
ратить особое внимание на выпол-
нение мер по предупреждению за-

болевания птицы и распростране-
ния болезни.

Владельцам птицы рекомендует-
ся не допускать: 

- контакта домашних птиц с ди-
кими и синантропными птицами, в 
том числе отлов дикой водоплаваю-
щей птицы для содержания в личных 
подсобных хозяйствах;

- потрошение охотничьих тро-
феев дичи на территории дворов и 
скармливание отходов домашней 
птице;

- посторонних лиц в места содер-
жания домашней птицы;

-употребление в пищу и скарм-
ливание животным подозрительной 
в заболевании птицы.

Необходимо обеспечить :
-поение птиц осуществлять, не 

допуская их к открытым водоемам, 
где останавливается дикая птица;

- содержание птиц в условиях, 
исключающих контакт с дикими и 
синантропными птицами (безвы-
гульное содержание, ограждения из 
сетки, оборудование навесов, отпу-
гивание и.т.п.);

-изолированное хранение кормов 

в закрытом помещении таким обра-
зом, чтобы исключить его контами-
нацию секретами и экскрементами 
диких и синантропных птиц; 

- кормление птиц осуществлять 
в помещении в целях не допущения 
россыпи кормов и привлечения ди-
ких птиц;

- проводить своевременно убор-
ку помещений и загонов от мусо-
ра и продуктов жизнедеятельности 
птиц с последующим проведением 
дезинфекции;

- помет и подстилку подвер-
гать сжиганию или биотермическо-
му методу;

- использование пуха и пера для 
бытовых целей после тепловой обра-
ботки, изолированное хранение ин-
вентаря по уходу .

При первых признаках заболе-
вания, аномального поведения птиц 
(отказ от корма и воды; взъерошен-
ность оперения; опухание головы; 
изменение цвета гребня, бородок и 
конечностей; нарушение координа-
ции движения; тремор; неестествен-
ная поза; помутнение роговицы глаз 
у водоплавающих птиц и др.) и слу-
чаях внезапного падежа птицы не-
обходимо обращаться в Узловскую 
районную ветеринарную станцию 
Богородицкого МОВ по адресу: г. 
Узловая, ул. Садовая, д. 59, теле-
фон 6-44-35.
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Ñàéò  http://www.znamyuzl.ru/

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

ÂÊîíòàêòå  https://vk.com/club28555147

Ôåéñáóê  https://www.facebook.com/ profile.
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ИщитеИщите  ЗнамяЗнамя  в интернетев интернете

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

Îäíîêëàññíèêè https://ok.ru/gazetaz

Òâèòòåð  https://twitter.com/ vaneevser66

Telegram https://t.me/znamyuzl

ÑËÓÆÁÀ

Завершился весенний  призыв в 
ряды Вооружённых Сил, стартовав-
ший 1 апреля. В нашем районе при-
зывная компания, по словам сотруд-
ника отдела военного комиссариа-
та Тульской области по Узловскому 
району Александра Сычёва,  про-
ходила без срывов, в соответствии 
с рабочим графиком. Призывники  
сроки явки не нарушали. Наряд вы-
полнен.

Завершился весенний  призыв

Александр Александрович с ра-
достью отметил, что уклонистов ста-
ло меньше,  молодые люди, в основ-
ной массе,  настроены на прохожде-
ние военной службы.

- Военно-патриотическое вос-
питание в Узловой имеет высокий 
уровень.  Сказывается работа клу-
бов - «Гвардеец», «Защитник», «Ка-
зачий спас».  Многие призывники 
желают служить в ВДВ, даже те, у 
кого проблемы со здоровьем – вли-
яют показательные выступления  ре-
бят из «Защитника». Главное - парни  
хотят  в армию. С первых дней при-
зыва ждали отправки студенты же-
лезнодорожного техникума им. Б.Ф. 
Сафонова. Несколько призывников, 
окончивших обучение в вузах,  пре-
рвали отсрочку (она действует по 31 
августа) и ушли служить. 

Всего в весеннюю кампанию 
подлежало вызову на призывную ко-

миссию 340 человек. Призваны чуть 
более ста. Тем, кому были положены 
отсрочки, их предоставили. Всего от-
срочек 140. Те, кто был признан по 
результатам медицинского освиде-
тельствования не годным по состо-
янию здоровья к военной службе, 
по окончанию призыва будут пере-
даны в запас. Основная масса юно-
шей имеет состояние здоровья, со-
ответствующее категории «В», - го-
ден к военной службе с незначитель-
ными ограничениями, на втором ме-
сте – категория «А» -  абсолютно здо-
ров, годен во все рода и виды войск, 
не годных к военной службе,  - ме-
нее 10 человек.

Основная масса  узловчан про-
ходит службу в сухопутных вой-
сках Западного военного округа, 
также много юношей отправлено  в 
Военно-Морской Флот и железнодо-
рожные войска.  

-Вот уже который год  в районе 
нет желающих проходить альтерна-
тивную гражданскую службу. Если 
кто-то из будущих призывников хо-
чет выбрать этот вид службы, то они 
должны подать к нам документы до 
1 октября и 1 апреля, - говорит Алек-
сандр Сычёв. - Поскольку сначала вы-
носится решение о замене военной 
службы, и только в следующий при-
зыв – о направлении на данный вид 
службы. Также напомню, что призыв-
никам  из числа детей-сирот положе-
ны дополнительные денежные вы-
платы, а жёнам новобранцев, имею-
щих детей, - пособия на весь период 
службы мужа. Для этого нужно сво-
евременно предоставить документы.

Профессия военнослужащего на-
бирает популярность, что очень от-
радно. В этом году в военные вузы 
подано 21 заявление, 3 из них – от 
девушек. Их выбор пал на Военный 
университет Минобороны (г. Мо-
сква), Военно-медицинскую ака-
демию (г. Санкт-Петербург), учеб-
ный военный центр  ПМГМУ им. 
И.М.Сеченова.  10 юношей уже убы-
ли  для прохождения профессио-
нального отбора в военные образо-
вательные учреждения высшего зве-
на. Наибольшей популярной у вы-
пускников школ пользуется Рязан-
ское высшее воздушно-десантное 
командное училище. Двое парней в 

Родилась Мария Семеновна 12 
июля 1918 года (25 июля по новому 
стилю)  в деревне Торбеевка. Ее отец 
Семен Васильевич Болдырев рабо-
тал стрелочником на железной до-
роге, а мама – Варвара Филипповна 
занималась домашним хозяйством. 

Детей в семье Семена Василье-
вича родилось много – семеро, куда 
уж, Варваре Филипповне работать? 
Сама Мария   шестой родилась, пред-
последней в большой семье Болды-
ревых.

В восьмилетнем возрасте пошла 
в школу. В  то время в школу брали 
с девяти лет. Но очень хотелось де-
вочке учиться, потому и уговорила 
мать отвести ее в учебное заведение. 
Вот что рассказывает Мария Семе-
новна о себе:

- Я пришла в школу. Села за пар-
ту. Учитель Михаил Иванович по-

смотрел на меня и сказал моей ма-
тери: «Слишком мала, но пусть по-
ходит, а надоест – уйдет и в девять 
лет тогда придет». 

Но мне не надоело учиться, и я не 
ушла, а проучилась в школе до вось-
мого класса. После седьмого   отец 
мой сказал: «Хватит учиться. Иди 
работать». 

И тогда я устроилась конторщи-
цей в отдел железной дороги. Так  и 
начала работать с пятнадцати лет. 
Окончила на железной дороге курсы 
кассира. Меня перевели в должность 
кассира и направили  в Присады в 
декабре 1934 года.  Вставала затем-
но, ведь работа начиналась в восемь 
утра. А электричка на Присады ухо-
дила в шесть утра. Но до электрички 
из Торбеевки путь неблизкий – пять 
с лишним километров. И в дождь, и 
в снег, и в бурю проходила я эти пять 
километров каждый день. 

В Присадах трудилась до апреля 
1944 года, то есть за год до оконча-
ния Великой Отечественной войны. 
На железной дороге за то, что я ра-
ботала в тылу во время Великой От-
ечественной войны, документ выда-
ли. Называется он: «Вольнонаёмная 
в частях Красной Армии». Он у меня 
до сих пор хранится. Я и пенсию от 
Красной Армии получаю, - делится 
Мария Астапова.

Мария Семеновна многое пови-
дала в жизни. Трудилась в колхозе с 
мая 1944 до 1953 года.   И заведую-
щей районного отдела соцобеспече-
ния, на различных должностях в от-
деле до самой пенсии, на которую 
она ушла в 1973 году. Более сорока 

лет отработала Мария Семеновна, 
награждена медалями.

- А как  познакомились с супру-
гом  Михаилом Астаповым? – спра-
шиваю я ее.

Мария Семеновна улыбается:
- Встретились мы с ним у сель-

ского клуба в Торбеевке.
 Танцевать я, правда,  не умела, 

просто ходила туда вместе с подру-
гой. В тот день, когда я его в первый 
раз увидела, мы как раз возвраща-
лись домой, а он шел к противопо-
ложную сторону, прямехонько мимо 
нас. Не видели мы друг друга до это-
го ни разу. 

Посмотрел он на меня и попро-
сил разрешения проводить домой в 
поздний час. Я согласилась. Разго-
ворились, познакомились. Оказыва-
ется, давно друг друга заочно знали. 

Так и повелось, он всякий раз, 
как я ходила в клуб – провожал меня 
домой. А когда он ушел в армию, то 
стал  писать письма. Возвратился – 
замуж позвал. 

Сыграли мы свадьбу 7 ноября 
1939 года. Я надела голубое крепде-
шиновое платье с белым воротнич-
ком, а Михаил Иванович – коричне-
вый шерстяной костюм, который ему 
купил в подарок его родной брат. Ру-
башку нарядную под костюм надел. 
Правда, не белую. Откуда тогда бе-
лым рубашкам взяться?  

Свадьбу проводили дома. В пер-
вый день в Торбеевке – в доме неве-
сты, а на второй день уже в доме же-
ниха – в Узловой. 

Так и стала я Астаповой. И зажи-
ли мы с Мишей   семьей в Узловой. 
Позже, построили свой дом – литой, 
сами его строили, друзья и коллеги 
мужа (кочегар, помощник машини-
ста) нам помогали. 

Ведь работал мой муж машини-
стом на железной дороге. Дом стро-
ить начали в 1946 году, в 1947 году 
въехали в него.  Двоих дочек вы-
растили.  

Старшая Эмма   родилась в 1940 
году, а младшая - Тамара  в 1942 году. 
Вот, кстати, из-за девочек  мне и при-

шлось уйти из Присад. 
Беда у нас тогда в доме случи-

лась. Я на работе в тот момент на-
ходилась, а девочки остались дома 
с золовкой моей. Снимала золовка 
с печки кипящее овсяное кофе, за-
цепилась тряпкой об угол и разли-
ла кофе прямо на девочек. Они ведь 
рядом с печкой крутились. Воро-
тилась я домой – нет никого дома. 
Бросилась к соседям. 

Сказали, так мол, и так, «девоч-
ки твои теперь в больнице».  Я бе-
гом в больницу. У девочек страш-
ные ожоги, веки обожжены – не ви-
дят. Пришлось увольняться с рабо-
ты, за ними ходить. 

А когда они поправились, не 
стала я возвращаться  в Присады, 
а ушла работать в колхоз. И в кол-
хозе работала, там стенгазету выпу-
скала, – смеется Мария Семеновна 
и продолжает.

 – А с мужем своим Михаилом 
Ивановичем мы хорошо жили. Ни 
разу я от него обидного слова не 
слышала, и я его не обижала.  Ува-
жали мы друг друга, трудились, 
растили детей дружно. Прожили 
мы с ним до марта 1999 года, когда 
Михаила Ивановича не стало.  

этом году выбрали Дальневосточное 
высшее общевойсковое командное 
училище имени Маршала Советско-
го Союза К.К. Рокоссовского (г. Бла-
говещенск) иТихоокеанское высшее 
военно-морское училище имени С. 
О. Макарова (г. Владивосток). 

На заметку 11-классникам: если 
вы желаете поступать в военные 
вузы, можете приходить в военко-
мат за консультацией уже в сентябре.

 В апреле-мае произошли акту-
альные изменения в положениях об 
отсрочках. 

Во-первых,  Конституционный 
Суд признал неконституционным 
положения законодательства об от-
срочках, связанных с обучением со-
вершеннолетних выпускников школ 
в средних профессиональных учеб-
ных заведениях, так как обжалован-
ные нормы приводили к дискрими-
нации призывников. Буквальное про-
чтение законодательства не пред-
полагало предоставления отсрочки 
студентам, если во время обучения 
в школе молодой человек достигал 
18-летнего возраста и после оконча-
ния школы выбирал путь получения 
среднего специального образования, 
а не высшего. Теперь ребята могут 
спокойно доучиваться.

Во-вторых,  отсрочку от призыва 
на военную службу для обучения в 
магистратуре получать можно, даже 

если она окажется третьей по счету.
При этом суд признал неконсти-

туционным подпункт федерально-
го закона «О воинской обязанности 
и военной службе», который пред-
усматривает только одну отсрочку 
для получения высшего образования.

Суд решил, что таким образом 
это ставит в неравное положение тех 
юношей, кому исполняется 18 лет в 
школе. Ранее молодые люди, став-
шие совершеннолетними до окон-
чания 11-го класса, не могли  посту-
пить в магистратуру, не отслужив в 
армии. Теперь они уравнены в пра-
вах со сверстниками, родившимися  
во второй половине года.

Не следует забывать и о нововве-
дении, которое действует с начала при-
зыва: отправка в армию призывников, 
ранее освобожденных от службы.

 С 1 апреля все мужчины 18-27 
лет, которые когда-то получили воен-
ный билет по болезни, могут по соб-
ственному желанию пройти меди-
цинское переосвидетельствование. 
Если врачи военкомата подтвердят, 
что здоровье улучшилось, на при-
зывной комиссии молодой человек 
получит боевую повестку. Сохраня-
ется новшество  весеннего призыва 
2017 года: отсрочка при поступлении 
в ссузы предоставляется вне зависи-
мости от достижения призывником 
определенного возраста. 

Столетнего 
дождалась юбилея

Почти шестьдесят лет вместе 
прожили, шести месяцев не хва-
тило до нашего юбилея, – вздыха-
ет Мария Семеновна. - Но теперь у 
меня много внуков и правнуков. Есть 
ради кого жить.

-  Долгих лет вам, Мария Семе-
новна! Счастья вам и здоровья!   

Лала Ахвердиева
Фото из архива

Íàêàíóíå 145-ëåòèÿ ãîðîäà Ìàðèÿ Àñòàïîâà ïðàçäíóåò 
ñâîé âåêîâîé þáèëåé

Колхозная стенгазета, Мария Астапова за столом справа

Чета Астаповых

Мария Астапова

Александр Сычёв
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Выбор даты обусловлен истори-
чески. 25 июля 1713 года именным 
указом Петра I  учрежден первый 
специализированный следственный 
орган России – следственная канце-
лярия, которая стала первым госу-
дарственным органом в стране, под-
чиненным непосредственно главе го-
сударства и наделенным полномочи-
ями по проведению предварительно-
го следствия. 

Наш обозреватель Алла Фатуе-
ва  побеседовала с руководителем 
следственного отдела по г.Узловая 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Тульской области 
подполковником юстиции Романом 
Юрищевым. 

В прошлом году Роман Алек-
сандрович отмечал свой професси-
ональный праздник в другой долж-
ности – будучи следователем по осо-
бо важным делам отдела по рассле-
дованию особо важных дел СУ СК 
РФ по Тульской области. Узловский 
следственный отдел Юрищев воз-
главляет с конца сентября 2017 года, 
но признаётся, что за эти несколько 
месяцев новое место службы стало 
для него родным.

Ðàññëåäóþò íàèáîëåå 
ñëîæíûå ïðåñòóïëåíèÿ

- Узловский район мне хорошо 
знаком… Я родился в Новомосков-
ске, но с раннего детства проживал в 
поселке Каменецкий, начинал служ-
бу следователем в следственном от-
деле при Узловском РОВД. 

Коллектив в нашем следствен-
ном отделе достаточно молодой, 
дружный. На сегодняшний день в 
следственном отделе проходят служ-
бу: я,  заместитель руководителя май-
ор юстиции Константин Блохин, 
старшие следователи Мария Саха-
рова и Екатерина Приходько, сле-
дователь Михаил Асатурян, помощ-
ник следователя Роман Давыдов, де-
лопроизводитель Лариса Герасимо-
ва и водитель Александр Родионов. 

Старшие следователи Сахаро-
ва и Приходько, следователь Асату-
рян осуществляют рассмотрение со-
общений о преступлениях и произ-
водство предварительного следствия 
по уголовным делам о преступле-
ниях, представляющих определен-
ную сложность в проведении до-
следственной проверки или рассле-
довании, совершенных на террито-
рии Узловского района: особо тяж-
ких против личности; экстремист-
ской, коррупционной и  экономиче-
ской направленности; в налоговой 
сфере; совершенных лицами особо-
го правового статуса и т.д.

Помощник следователя Давы-

В Хамовническом суде 
города Москвы завер-
шилось заседание по 
обвинению Максима Се-
миохина. Бывшего чи-
новника обвиняли сра-
зу по нескольким ста-
тьям Уголовного кодек-
са РФ.

Его обвиняли по ст. 135, ч. 3; ст. 
137, ч. 1; ст. 132, ч. 4, п. «б»; ст. 242.2, 
ч. 2, пп. «а, в, г»; ст. 242.1, ч. 2, пп. 
«а, г» УК РФ. Список статей доволь-
но внушителен. Расшифруем:

 Развратные действия без приме-
нения насилия лицом, достигшим во-

Следователь – это призвание

дов выполняет поручения следова-
телей, оказывает техническую, ин-
формационную и организационную 
помощь в работе.

Иными словами, сотрудники СК 
расследуют наиболее сложные пре-
ступления - убийства, изнасилова-
ния, должностные преступления, 
преступления против незащищён-
ных категорий граждан, в отноше-
нии детей. 

Создание Следствен-
ного комитета РФ яви-
лось  продолжением 
проводимой в стра-
не судебной рефор-
мы. Сегодня уже мож-
но смело сказать, что 
разделением функций 
прокурорского надзо-
ра и следствия в Рос-
сийской правовой си-
стеме достигнут необ-
ходимый баланс пол-
номочий, что укрепило 
гарантии защиты прав 
и интересов граждан 
на досудебной стадии 
судопроизводства.  

Работать в современных услови-
ях, которые диктует нам общество, 
непросто, но я и заместитель руко-
водителя отдела имеем определен-
ный опыт  следственной  работы - у 

меня следственный стаж 16 лет, у 
заместителя – порядка 10-ти, поэто-
му молодым коллегам оказываем по-
мощь, обучаем их, делаем всё, что-
бы виновные не ушли от положен-
ного наказания. 

Следственный труд требует тер-
пения, постоянного внимания, само-
отдачи, решительности и энтузиазма. 
Это призвание, об этом нужно меч-
тать с детства и к этому стремиться, 
при этом не только обладать теоре-
тическими познаниями, но и уметь 
их успешно применять на практике. 
Я бы сказал: следователь – профес-
сия штучная!

 Коллегам хочется пожелать 
оставаться по жизни оптимистами, 
чтобы все невзгоды и неудачи обхо-
дили стороной, чтобы было больше 
радостных и позитивных событий 
в жизни, терпения, везения, удачи, 
крепкого здоровья, достижения вы-
соких результатов в работе, карьер-
ного роста, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, чтобы близ-
кие их всегда во всем поддерживали, 
потому что работа сложная и отни-
мает много личного времени. Следо-
ватели большую часть времени про-
водят на службе. Такова специфи-
ка профессии, мы на это шли созна-
тельно, потому что знаем, что служ-
ба - есть служба. Мы не работаем, а 
служим своему отечеству. 

Также отдельно хочется поздра-
вить ветеранов Узловского следствия 
– Галину Воробьёву и Юрия Смир-
нова, пожелать им здоровья, благо-
получия и семейного тепла!

Âèíîâíûé âçÿò ïîä 
ñòðàæó

- Одним из последних запоми-
нающихся расследуемых следствен-
ным отделом по городу Узловая дел 
явилось убийство 45-летним жите-
лем Узловой своей жены и ее несо-
вершеннолетней дочери. 

Мужчине предъявлено обвине-
ние по п.п.«а»,«к» ч.2 ст.105 УК РФ 
(убийство, совершенное в отноше-
нии двух лиц, с целью скрыть дру-
гое преступление). В ходе следствия 
установлено, что 4 сентября 2017 
года в период с 11 часов 00 минут 
до 13 часов 45 минут мужчина со-
вместно с женой и падчерицей на-
ходился в квартире по месту свое-
го жительства.  На почве ревности 
между супругами произошел кон-
фликт, в результате которого мужчи-
на, вооружившись молотком, нанес 
им несколько ударов в область голо-
вы жены, а затем, используя найден-
ный в квартире электрический про-
вод, задушил ее. 

Смерть женщины наступила на 
месте происшествия от удушения 
петлей. В это время в комнату во-
шла несовершеннолетняя падчери-
ца, увидела произошедшее, после 
чего по требованию мужчины вер-
нулась в свою комнату. Опасаясь, 
что девочка может позвонить в пра-
воохранительные органы и указать 
на него, как на лицо, совершившее 
убийство, мужчина вошел в комна-
ту к падчерице и, используя в каче-
стве оружия электрический провод, 

задушил ее. Затем  скрылся с ме-
ста происшествия. 5 сентября 2017 
года он был задержан сотрудника-
ми полиции. 

Собранными по уголовному делу 
доказательствами полностью под-
тверждается вина обвиняемого в со-
вершении инкриминируемого ему 
преступления, он признан вменяе-
мым. В настоящее время уголовное 
дело находится на рассмотрении в 
Тульском областном суде. 

Закончено расследование по фак-
ту смерти несовершеннолетнего под-
ростка, который гуляя в пос. Брусян-
ский, с другими подростками залез 
на крышу строения, находящегося 
на территории поселковой котель-
ной, где случайно взялся за оголен-
ный провод линии электропередач. 

В нарушении действующих норм 
и стандартов данный провод про-
ходил над зданием, был в провис-
шем состоянии. Мальчик скончал-
ся на месте от поражения электри-
ческим током. Дело представляло 
определенные сложности, однако 
нами была собрана достаточная до-
казательственная база, подтвержда-
ющая вину главного инженера, от-
вечающего за содержание и эксплу-
атацию линии электропередач в со-
ответствии с установленными нор-
мативами, которая позволила напра-
вить уголовное дело в суд для рас-
смотрения по существу. 

Сейчас в производстве следствен-
ного отдела находится уголовное дело 
о совершенном недавно преступле-
нии, предусмотренном п.«б» ч.4 ст.132 
УК  РФ - «Насильственные действия 
сексуального характера, совершенные 
в отношении лица, не достигшего че-
тырнадцатилетнего возраста». Вино-
вный взят под стражу. Кроме того, 
в стадии завершения расследования 
находится многоэпизодное (14 эпи-
зодов) уголовное дело, совершённое 
несовершеннолетним и его взрослым 
приятелем.

Есть в производстве отдела одно 
дело экономической направленно-
сти и одно в сфере налоговых пре-
ступлений. Дела представляют опре-
деленные сложности в расследова-
нии, однако убежден, что мы во всем 
разберёмся и по итогам расследова-
ния примем законное и обоснован-
ное решение.

В целом всё неплохо: 
в этом году в районе 
преступность снизи-
лась примерно на 20%, 
а по тяжким и особо 
тяжким преступлени-
ям - аж на 40%. В этой 
связи снизилось и чис-
ло уголовных дел, ко-
торые находились в 
производстве следова-
телей нашего отдела. 

Все дела, которые окончены в 
этом году, расследованы без наруше-
ний, лица не оправдывались, дела на 
дополнительные расследования ни 
прокурором, ни судом для устране-
ния недостатков не возвращались.

Â÷åðà ñîòðóäíèêè îðãàíîâ ñëåäñòâèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòìåòèëè ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

семнадцатилетнего возраста, в отно-
шении лица, не достигшего 16-лет-
него возраста, в отношении двух или 
более лиц;

Нарушение неприкосновенности 
частной жизни;

Мужеложство или иные действия 
сексуального характера с примене-
нием насилия или с угрозой его при-
менения к потерпевшему, либо с ис-
пользованием беспомощного состоя-
ния потерпевшего, в отношении лица, 
не достигшего 14-летнего возраста;

Использование несовершен-
нолетнего в целях изготовления 
порнографических  материалов 
или предметов, в отношении двух 

или более лиц; группой лиц по 
предварительному сговору или 
организованной группой; с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей, вклю-
чая сеть «Интернет»;

Изготовление и оборот матери-
алов или предметов с порнографи-
ческими изображениями несовер-
шеннолетних, в отношении лица, 
не достигшего 14-летнего возраста, 
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, вклю-
чая сеть «Интернет».

Суд проходил в закрытом режи-
ме. Также, напомним, подробности 
дела и оперативные службы, и след-

ственные органы держали в строгом 
секрете.

В зал заседаний экс-чиновника 
доставили под конвоем: он находит-
ся под стражей с 15 декабря 2016 года.

Приговор в законную силу пока 
не вступил и может быть обжалован 
одной из сторон в установленный за-
коном срок. 

Максима Семиохина задержали 13 
декабря 2016 года, когда он находил-
ся в Ярославле: в тот день его должны 
были назначить директором департа-
мента транспорта Ярославской обла-
сти. Именно задержание позволило 
отложить принятие кадрового реше-
ния, а впоследствии и вовсе отменить 

назначение. Следователи нагрянули к 
Семиохину прямо в рабочий кабинет. 
Обыски проводились и в ярославском 
отеле «Святой Георгий», где он прожи-
вал в то время.

Отметим, что работали по Семи-
охину архангельские оперативники и 
следователи. По некоторым данным, 
дело раскрутили благодаря тому, что 
в Архангельской области всплыла 
порнографическая видеозапись с не-
совершеннолетним. 

До 21 октября  2016 года Максим 
Семиохин возглавлял Тульское об-
ластное Управление госавтодорнад-
зора Федеральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта.

Максиму Семиохину дали 13 лет строгого режима за педофилию

Михаил Асатурян, Константин Блохин, Екатерина Приходько, в центре – Роман Юрищев
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Íî÷ü  + 19 0 
Äåíü  + 27 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 ÈÞËß

Äàâëåíèå 748
Âëàæíîñòü 62-83%

Âåòåð Ñ-Â 2

Íî÷ü  + 18 0 
Äåíü  + 24 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 29 ÈÞËß

Äàâëåíèå 735
Âëàæíîñòü 62-79%

Âåòåð Ñ-Â 3

Íî÷ü  + 160 
Äåíü  + 24 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 30 ÈÞËß

Äàâëåíèå 750
Âëàæíîñòü 53-77%

Âåòåð Ñ-Â 3

Íî÷ü  + 15 0 
Äåíü  + 25 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 31 ÈÞËß

Äàâëåíèå 750
Âëàæíîñòü 54-82%

Âåòåð Ñ-Â 1

Íî÷ü  + 16 0 
Äåíü  + 250

ÑÐÅÄÀ, 1 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 748
Âëàæíîñòü 52-81%

Âåòåð Ñ-Â 1

Íî÷ü  + 15 0 
Äåíü  + 24 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 2 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 747
Âëàæíîñòü 54-81%

Âåòåð Ñ 2

Íî÷ü  + 19 0 
Äåíü  + 26 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 27 ÈÞËß

Äàâëåíèå 748
Âëàæíîñòü 66-84%

Âåòåð Þ-Â 3

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ монтажники. 
Гарантия качества 

по ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ!!! АКЦИИ. СКИДКИ 
(пенсионерам - персональные). 

Тел. 8-953-973-97-79.                     Реклама

Â ìåäèöèíñêîì 
äèàãíîñòè÷åñêîì 

öåíòðå 

на ул. 14 Декабря, д.33  
ведет прием 

Запись по тел. 5-88-80.

äåòñêèé
îôòàëüìîëîã.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Срочно продаю 2-комнат-
ную квартиру в п. Дубовка, гараж. 
Тел. 8-985-523-84-59.
Аттестат о среднем об-

щем образовании № А 8869803 
от 24.06.02г., выданный МОУ Ли-
цей г. Узловая Тульской области, 
на имя Гарулиной Татьяны Вла-
димировны, считать недействи-
тельным.

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

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

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

Ре
кл
ам

а

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà îòäåëêó ïëèòêîé îôèñíûõ 
è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

Реклама

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным 
просьбам жителей 

г. Узловая
Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ 
íà çíà÷èòåëüíûé ðîñò öåí íà ìàòåðèàëû 

ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÒ ÏÎÄÎÐÎÆÀÍÈÅ 
äî 1 àâãóñòà.

Все заказанные вами до 1 августа, 
будут изготовлены со скидкой 37% по 
социальной программе и дарит КУПОН 
«Спасибо от ТМК», что дает право при-
обретения всего ассортимента товара по 
выгодной цене.

Запись на бесплатный замер и 
консультация 

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

телефону.
ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ

Современный мир ори-
ентирован на молодое 
поколение.  Годами сло-
жившиеся стереотипы 
заставляют людей бо-
яться приближения ста-
рости. 

Жизнь после 60 лет многим ка-
жется больше проблемой, чем ра-
достью. Психологи настаивают, что 
жизнь в этом возрасте может быть 
полноценной, активной, насыщенной 
событиями. Все кошмары о преклон-
ных годах надуманы. Не стоит сожа-
леть о безвозвратно ушедшей моло-
дости. Лучше принять свой реальный 
возраст, найти себе применение и на-
полнить жизнь интересными людь-
ми, делами и позитивным настроем.

 Людмиле Фоменко и Надежде 
Сухоруковой думать о таких пробле-
мах не пришлось.

 Ведь и после 60-ти они про-
должают работать медсестрами-
анестезистами в Узловской районной 
больнице в отделении анестезиоло-
гии и реанимации. Людмила окончи-
ла Узловское медицинское училище в 
1969 году на акушерку, хотя с детства 
мечтала стать филологом. 

После училища работала  в дет-
ских яслях, профилактории, амбула-
тории поселка Майский медсестрой.  
Надежда то же училище окончила 

медсестры рядом, во всем доверяют 
друг другу. 

Теперь они старожилы отделе-
ния, которое возглавляет сегодня 
Тофик Солтанов. Людмила Михай-
ловна и Надежда  Львовна в тече-
ние сорока лет трудятся сутки через 
трое, приходят на работу в 8 утра и 
проводят в операционной порой по 
10-12 часов. Каждое утро начинает-
ся с пятиминутки, где заведующий 
отделением дает наставления и за-
дание на день. В конце смены мед-
сестры докладывают о проделан-
ной работе. Раз в пять лет анесте-
зисты обязаны повышать свою ква-
лификацию.  Медсестры посещают 
месячные курсы по анестезиологии 
и  медицине катастроф. Там узнают 
все последние новшества в лечении, 
проведении наркозов и реанимации, 
потом сдают экзамены, получая ка-
тегорию. У Фоменко и Сухоруковой 

позже, в 1973 году, получив специ-
альность фельдшера. Работала в же-
лезнодорожной больнице. 

В 1977 году в ЦРБ открылось но-
вое отделение – анестезиологии и ре-
анимации. Здесь уже опытным про-
фессионалам предложили работу 
анестезиста после прохождения ше-
стимесячных курсов специализации. 
Благополучно получили сертифика-
ты об окончании обучения. 

Так и началось многолетнее слу-
жение людям. Они трудились в опе-
рационной травматологии и хирур-
гии. В этих отделениях работать не 
только тяжело, но  страшно порой. 
Приходится часами стоять на пла-
новых  полосных операциях. Мож-
но всю ночь проработать у операци-
онного стола. 

Буквально, собирать людей по 
частям после аварий, огнестрель-
ных,  ножевых ранений. Все эти годы 

высшая категория. 
В отделении очень дружный кол-

лектив трудится. Анестезистов во-
семь человек, работают все с ду-
шой. Иначе в этой работе быть не 
должно. Медицине подруги отдали 
десятки лет.

 Они говорят: «Мы любим свою 
работу, ведь дороже человеческой 
жизни ничего нет! Гордимся, что 
оказываем помощь людям, которые 
в этом нуждаются».  С каждым го-
дом это все сложнее, так как эколо-
гия ухудшается, люди болеют чаще, а 
к врачам обращаются слишком позд-
но. На операционный стол поступа-
ют с целым букетом заболеваний. За 
все эти годы дамы ни разу не пожа-
лели о выбранной профессии. «При-
ятно ощущать себя нужными», - го-
ворят они, улыбаясь. 

Светлана Гусева
Фото Марии Требич 

Приятно 
ощущать 
себя 

нужными

ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ 
25 000 ðóáëåé 

за возвращение 
или точное указание места
нахождения 10-кубовой 
пластиковой емкости 

синего цвета, 
похищенной 19 июля 
со станции Колодези. 

Тел. 8-909-262-75-10.  Иван.

Людмила Афромеева, Людмила Фоменко и Надежда Сухорукова

Реклама 
в газете 

«Знамя»  -
 от 150 руб.
Òåë. 8-953-198-21-35
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