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• Именинни-
ки этой недели: Де-
нис, Юрий, Герман, 
Павел, Петр, Андрей, 
Ангелина, Ювеналия.

Счастливой жизни нет, 
есть только счастливые 

дни. 
 Андре Терье
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В посёлке Краснолесский праздник - на базе школы от-
крылась дошкольная группа. Теперь у селян свой мини 
детский сад, рассчитанный на 20 ребятишек. Красивый, 
уютный, современный, оборудованный всем необхо-
димым, а главное - соответствующий самым строгим 
стандартам безопасности. 

А у нас новый сад! А у вас?

Детского сада в посёлке Красно-
лесский не было уже несколько де-
сятилетий - закрылся ещё при совет-
ской власти.

«Помещение стало ветхим, его 
отдали жителям, я там сейчас живу, 
- рассказала местная жительница  
Наталья  Ласкова. – Детей были вы-
нуждены возить в садики посёлка 5-я 
Пятилетка, Узловой.  И всё с пробле-
мами, на перекладных…  А сегодня 
у нас настоящий праздник для мам, 
пап, детей, бабушек. Мой сынишка 
Степан пойдёт в младшую группу 
нового сада, и я этому факту очень 
рада, не надо будет ребёнка будить 
в 6 утра».

Детский сад построили за год, 
точнее «перепрофилировали» пра-
вое крыло школы – провели гран-
диозный ремонт, закупили всё необ-
ходимое. Обустроили игровую дет-
скую площадку, здесь есть качели, 
горки, автобус, спорткомплекс, ве-
ранда и даже автозаправочная стан-

ция и ещё много всего интересного.
Раздевалка, спальня, комнаты 

групповая и психологической раз-
грузки, зал для проведения утренни-
ков и музыкальных занятий, кабинет 
медсестры, пищеблок – для комфорт-
ного времяпрепровождения и обуче-
ния детей предусмотрено всё. Ин-
терьер, новенькие игрушки, дидак-
тический материалы и у родителей, 
и у детей вызывали только восторг. 
Счастливые восклицания во вре-
мя «экскурсии» по садику раздава-
лись часто и из разных уголков. До-
вольные родители благодарили Гу-
бернатора, районную администра-
цию, комитет образования, строи-
телей - мало кто верил, что детский 
сад в посёлке в наше экономически 
непростое время всё же будет, и дав-
нее желание иметь своё дошкольное 
учреждение рядом с домом вопло-
тится в жизнь. 

«Это наша общая маленькая по-
беда, - отметил глава администра-

ции МО Узловский район Николай 
Терехов. - Наши дети должны быть 
счастливые и здоровые, а их родите-
лям необходимо спокойно работать. 
Огромное спасибо нужно сказать 
правительству Тульской области, 
основные средства для детсада вло-
жены по программе «Развитие обра-
зования в Тульской области». Этот 

10-миллионный проект очень трудно 
нам давался, потому что здесь про-
изводили работы разные подрядные 
организации. И всё-таки у нас полу-
чилось, и получилось прекрасно!»   

Воспитанники центра образова-
ния всем гостям - а их собралось не-
мало: жители, представители адми-
нистрации, комитета образования, 

СМИ - подарили праздничный кон-
церт, трогательный и очень душев-
ный, и поделки, изготовленные соб-
ственноручно. Заместитель главы  
администрации Елена Трегубова пе-
редала ребятишкам сладости. Завер-
шился праздник запуском в небо воз-
душных шариков.

               Алла Фатуева

Алексей Дюмин отметил, что благодаря его работе вре-
мя доезда скорой помощи в Туле сократилось в два 
раза. Такой же результат предстоит достигнуть и в дру-
гих муниципальных образованиях. 

Центр медицины катастроф
Ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Äþìèí ïîñåòèë 

òåððèòîðèàëüíûé öåíòð ìåäèöèíû êàòàñòðîô

«Люди ждут от скорой помощи 
оперативности и профессионализма, 
это должно быть обеспечено. Необ-
ходимо сделать все, чтобы наши жи-
тели были уверены, что всегда смо-
гут дозвониться до скорой и что она 

приедет быстро», - подчеркнул гла-
ва региона.

В этом году в центр приходят 
работать врачи из ТулГУ и около 40 
фельдшеров из Тульского областно-
го медицинского колледжа. 

Центр медицины катастроф 
осуществляет координацию рабо-
ты всех служб, задействованных в 
реагировании на ДТП. Единая дис-
петчерская служба управляет рабо-
той скорой медицинской помощи 
области, обеспечивает круглосу-
точный прием звонков на номер те-
лефона «03». Информационная си-
стема скорой помощи интегриро-
вана с информационной системой 
«112». Это дает возможность со-
кратить время ожидания как ответа 
оператора «03», так и приезда бри-
гады скорой помощи. 

Разработан поминутный алго-
ритм действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Выбор про-
филя бригады автоматизирован, ис-
ходя из экстренности вызова и вре-
мени в пути: какая бригада находит-
ся ближе, та и отправляется на вы-
зов. Пациента привезут в ту боль-
ницу, где есть необходимые специа-
листы и медицинское оборудование 
для диагностики и лечения.

Губернатор Алексей Дюмин по-
ручил региональному минздраву за-
кончить все работы по формирова-
нию единой диспетчерской службы 
в сентябре.

Для правительства Тульской области развитие спор-
та и приобщение жителей к здоровому образу жизни – 
одна из ключевых задач. 
Для ее решения активно создается современная инфраструктура, реализу-

ются различные спортивные проекты как региональные, так и федеральные. 
«С этого года работает комплексная программа, направленная на сохра-

нение мужского здоровья. И крупные предприятия региона - наши главные 
партнеры в ее реализации. Они создают своим работникам условия не только 
для занятия спортом, но и в целом для заботы о здоровье, организуют меди-
цинские осмотры», - отметил Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. 

Туламашзавод всегда уделял большое внимание заботе о своих сотруд-
никах. Здесь предусмотрен целый ряд мер, в том числе в рамках програм-
мы сохранения мужского здоровья. Генеральный директор Евгений Дро-
нов сообщил, что сотрудники, регулярно приезжающие на работу на вело-
сипедах, получают дополнительные выплаты. Кроме того, при подготовке 
и проведении на предприятии диспансеризации работников особое внима-
ние уделяется мужской части трудового коллектива завода, заключены до-
говоры с медицинским центром о возможности дополнительного медоб-
служивания работников. 

Есть возможность заниматься в тренажерном зале СК «Машинострои-
тель» по льготным ценам. Открыто футбольное поле с самым современным 
покрытием, отвечающим требованиям FIFA. Спортклуб «Машинострои-
тель» регулярно приглашает в свои кружки и секции не только работников 
предприятия и их детей, но и других жителей Тулы. Здесь можно занимать-
ся самбо, греко-римской борьбой, футболом и т.д. Среди заводчан регуляр-
но проходят соревнования по лыжным гонкам, легкой и силовой атлетике, 
мини-футболу, шахматам, настольному теннису. 

Алексей Дюмин поблагодарил Евгения Дронова за ответственную пози-
цию и активное участие в региональных проектах. 

«Сохранение здоровья людей - наша общая задача. Мы будем делать все, 
чтобы жители Тульской области как можно дольше были здоровыми, актив-
ными. Ряд предприятий уже включились в эту работу. Надеюсь, что и дру-
гие последуют их примеру», - сказал глава региона.

Наша общая задача

Воспитанники детского сада с руководителями 

Алексей Дюмин в центре медицины катастроф
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На заседании межведом-
ственной комиссии по 
реализации Указов Пре-
зидента РФ подвели ито-
ги работы за I квартал 
2018 года.
Отмечено, что заработная плата 

в регионе продолжает расти. Если 
сравнивать показатели 1 квартала с 
уровнем прошлого года, то получит-
ся, что зарплата выросла на 6,7%. А 
к уровню 2011 года – на все 17,6%.

Выполняя Указ Президента «О 
мерах по реализации государствен-
ной политики в области образова-
ния и науки», подводили итоги ра-
боты по обеспечению детей места-
ми в дошкольных образовательных 
учреждениях.

Если говорить о возрастной кате-
гории до 0 до 3 лет, то малыши обе-
спечены местами в ДОУ на 30,2% от 
числа детей этого возраста, зареги-
стрированных в регионе, и на 78,4% 
от числа ребят, желающих посещать 
ДОУ. А вот в возрасте от 3 до 7 лет у 
детей нашего региона нет проблем с 
местами в детских садах на период 1 
квартала 2018 года.    
В ходе реализации май-
ских  Указов Президента 
Российской Федерации в 

Глава администрации 
Узловского района Нико-
лай Терехов провел вы-
ездное совещание по во-
просам реализации про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды». 
По этой программе реконструи-

руются несколько дворов в кварта-
ле имени  50-летия Октября, а так-
же машзаводской парк. Общая сум-
ма работ – почти 20 миллионов ру-
блей. В ходе совещания Николай 
Терехов оценил качество произво-
димых работ, а также пообщался с 
местными жителями. Общение вы-
шло плодотворным; так, например, 
узловчане поделились своими опа-
сениями по поводу высоты бордюр-
ного камня. 

«С колясками такую преграду 
будет сложно преодолеть», - посе-
товала старшая одного из домов. 
«Замечание верное, но стоит учи-
тывать, что высота компенсирует-
ся подушкой из щебня и основатель-
ным слоем асфальта. Тем не менее, 
мы проработаем этот вопрос и най-
дем решение», - заявил глава адми-
нистрации.

«Очень порадовало, что инициа-
тива идет именно от жителей. В про-
шлом году в микрорайоне обновле-
ны водоносные сети, в этом с помо-
щью программы «Формирование 

Средствами материнского капитала можно компенсиро-
вать расходы на приобретенные товары и услуги для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов. Порядок действий семьи, решившей распо-
рядиться материнским капиталом на эти цели, выгля-
дит следующим образом.
Прежде всего, семье необходимо обратиться в учреждение медико-

социальной экспертизы для внесения в индивидуальную программу реаби-
литации или абилитации ребенка-инвалида рекомендации о необходимых 
товарах и услугах из соответствующего перечня.

Далее семья может приобретать товары и услуги, сохраняя платежные до-
кументы: товарные или кассовые чеки, договоры купли-продажи либо иные 
документы, подтверждающие оплату. При оплате услуг подтверждающим 
документом может быть договор об их оказании.

В случае приобретения товара семье необходимо обратиться в управ-
ление социальной защиты для подтверждения наличия приобретенного то-
вара. Не позднее 5 дней после обращения представитель органа соцзащи-
ты приходит к семье домой и составляет акт проверки наличия товара, один 
экземпляр которого остается семье для представления в Пенсионный фонд.

Далее владелец сертификата на материнский капитал может обращаться 
в Пенсионный фонд за компенсацией соответствующих расходов. Вместе с 
заявлением на компенсацию средств также подаются следующие документы:

индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида;

документы, подтверждающие расходы на приобретенные товары и услуги;
акт проверки приобретенного товара для ребенка-инвалида;
реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
В случае положительного решения необходимая сумма из средств мате-

ринского капитала поступит на счет владельца сертификата не позднее чем 
через два месяца со дня принятия заявления.

Важно отметить, что использовать материнский капитал на приобрете-
ние товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов семьи могут сразу после оформления сертификата, не до-
жидаясь трехлетия ребенка, давшего право на материнский капитал. Инди-
видуальная программа реабилитации при этом должна быть действительна 
на день приобретения товаров и услуг.

Также следует помнить, что средствами материнского капитала не мо-
гут быть компенсированы расходы на медицинские услуги, реабилитацион-
ные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмо-
тренные федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации».

Более подробно о направлении средств материнского капитала на при-
обретение товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов можно узнать в разделе «Жизненные ситуации» 
на официальном сайте ПФР.

Заключен контракт

Для социальной 
адаптации

Узловском районе прово-
дится работа по улучше-
нию жилищных условий 
семей, имеющих трех и 
более детей.
На учете в отделе соцзащиты на-

селения Узловского района состоит 
865 многодетных семей, из них 665 
подали заявления о предоставлении в 
собственность бесплатно земельных 
участков, в том числе 20 - на предо-
ставления земельных участков в соб-
ственность для ведения личного под-
собного хозяйства, 645 - для индиви-
дуального жилищного строительства. 

В 2012-2018 годах сформирова-
ны и утверждены перечни 644 зе-
мельных участков для бесплатно-
го предоставления многодетным се-
мьям общей площадью 80,66 га. 

В Узловском районе разработана 
дорожная карта  по инфраструктурно-
му обустройству земельных участков, 
подлежащих предоставлению для жи-
лищного строительства семьям, име-
ющим трех и более детей. Она пред-
усматривает получение ТУ на инже-
нерные сети; выбор участков для про-
кладки инженерных сетей: согласо-
вание прокладки сетей с собствен-
никами земельных участков; соиска-
ние организации на выполнение ме-
жевых работ; постановка земельных 
участков на кадастровый учет; сбор 
информации о стоимости проектных 
работ на инженерные сети. 

Заключен контракт на оказание 
услуг по постановке на государ-
ственный кадастровый учет 25 зе-
мельных участков в селе Каменка 
Узловского района, которые будут 
предоставляться в собственность 
бесплатно многодетным гражда-
нам и семьям, имеющим детей-
инвалидов.

Инициатива идет 
именно от жителей

комфортной городской среды» мы 
занимаемся благоустройством. Это 
была одна из проблемных зон райо-
на, и сейчас 12 домов этой улицы по-
лучат новые дворовые территории. 
Очень хотелось бы, чтобы жители не 
останавливались на достигнутом, и в 
следующем году так же были заин-
тересованы в благоустройстве свое-
го микрорайона», - подчеркнул Ни-
колай Терехов.

Помимо этого глава админи-
страции проконтролировал ход ра-

бот по программе «Народный бюд-
жет». В 59 школе в рамках именно 
этой программы проводятся мас-
штабные работы по замене кров-
ли, окон и ремонту фасада. Общая 
стоимость работ - порядка 3,5 мил-
лионов рублей. Монтажные работы 
по замене кровли и окон уже закон-
чены, ремонт фасада здесь идет со-
гласно графику. Не отстают подряд-
чики и в 37 детском саду, где так-
же в рамках «Народного бюджета» 
идет замена окон.

ÀÊÖÈß

Сотрудники комитета по муниципальному контролю, 
благоустройству, транспорту и дорожному хозяйств 
с участием представителей общественности прокон-
тролировали выполнение работ на ул. Беклемищева в 
рамках информационного сопровождения приоритет-
ного проекта «Безопасные и качественные дороги». 
На встрече присутствовали генеральный директор и главный инженер 

лицензированной экспертной организации ООО «Строй-ДВ», выигравшей 
контракт на осуществление строительного контроля за ремонтом автодорог 
в Узловском районе. 

Организация несет ответственность за дачу заключений о соответствии 
качества работ и материалов, и в течение гарантийного срока (5 лет) будет 
участвовать в ежегодных проверках состояния отремонтированных дорог, 
которые проводятся Росавтодором. 

Специалисты ответили на ряд вопросов, касающихся качества работ и 
особенностей применяемой техники.

Контроль за ремонтом

При сложившейся демографической ситуации, связан-
ной с объективными причинами снижения рождаемости, 
сохранение каждой беременности, каждого жизнеспо-
собного и здорового плода и новорожденного, снижение 
перинатальной и младенческой смертности приобретает 
для общества и государства особенно важное значение. 

Подари мне жизнь!

По официальным данным Рос-
стата только за последние 10 лет 
количество абортов  в РФ сократи-
лось в 2 раза, причем две трети из 
них   составило снижение числа 
абортов не по медицинским пока-
заниям, а по желанию женщины. В 
Тульской области созданы и функ-
ционируют 30 кабинетов по оказа-
нию медико-социальной и психоло-
гической помощи женщинам в слу-
чае нежелательной беременности. 
Только за прошлый год за квалифи-
цированной медико-социальной по-
мощью обратились свыше 12,5 тысяч 
беременных женщин, 533 женщины 
изменили свое решение о прерыва-
нии беременности. По сравнению 
с 2012 годом количество абортов в 
Тульской области сократилось в 2,2 

раза. Постоянно снижается и коли-
чество отказов от новорожденных. 
Если в 2012 г. таких случаев 76, то в 
прошлом году - только 24.

Тульская область принимает уча-
стие  во Всероссийской акции «Пода-
ри мне жизнь!», направленной про-
тив абортов, проводится ежегодно  
с 2009 года по инициативе фонда 
социально-культурных инициатив.  

Её целью является привлечение 
внимания общественности к пробле-
ме абортов, а также объединение уси-
лий государственных учреждений, 
общественных и религиозных орга-
низаций  по вопросам профилактики 
и снижения абортов. Акция тесно свя-
зана с праздником «День семьи, люб-
ви и верности», поэтому мероприя-
тия направлены не только на предот-

вращение абортов, но и на сохране-
ние семейных ценностей и традиций.

Обсуждению проблем сниже-
ния абортов и отказов от новорож-
денных в регионе посвящалось за-
седание межведомственного «кру-
глого стола», который состоялся в 
конференц-зале Тульского област-
ного перинатального центра. В раз-
говоре приняли участие представи-
тели министерств здравоохранения, 
труда и социальной защиты, регио-
нального отделения фонда социаль-
ного страхования, представители об-
щественных организаций.

Консультативную помощь по 
вопросам охраны репродуктивного 
здоровья можно получить по будням 
с 8.00 до 20.00 по телефону «горячей 
линии» 8-963-227-70-03. В рамках 
недели против абортов на базе жен-
ской консультации прошли занятия в 
«Школе беременных» и лекции для 
населения, консультирования в ка-
бинетах «кризисной беременности», 
заседания межведомственных «кру-
глых столов».

Рабочее совещание на объекте



WWW.znamyuzl.ru

28 (13335) 12 июля 2018 года 3Образование
Узловский район

Министр образования Оксана Осташко подвела предва-
рительные результаты государственной итоговой атте-
стации.

В течение нескольких дней комиссии будут обследо-
вать образовательные учреждения с целью убедиться 
в соблюдении всех необходимых норм пожарной без-
опасности, антитеррористической защищенности и так 
далее.

Кадры будущего для региона

Оксана Осташко напомнила, что 
2018 год в Тульской области объяв-
лен Губернатором Алексеем Дю-
миным Годом образования и новых 
знаний. Министерство образования, 
другие органы исполнительной вла-
сти, муниципалитеты и вузы наше-
го региона сформировали план ме-
роприятий по его реализации. Он на-
считывает 350 пунктов.

Одно из направлений – работа по 
ранней профориентации и профили-
зации образования. 24 мая в рамках 
XXII Петербургского международ-
ного экономического форума Губер-
натор Алексей Дюмин и генераль-
ный директор Агентства стратеги-
ческих инициатив Светлана Чупшева 
подписали соглашение о сотрудни-
честве, согласно которому Тульская 
область стала одним из семи пилот-
ных регионов по реализации страте-
гической инициативы «Кадры буду-
щего для регионов». В рамках про-
екта в регионе планируется внедрить 
в практическую деятельность новые 
формы и методики выявления и со-
провождения талантливых детей в 
возрасте от 14 до 17 лет, в том числе 
при участии в качестве тьюторов мо-
лодых людей в возрасте от 18 лет до 
21 года. Конкурсные работы (эссе) 5 
авторов из Тульской области с инте-
ресными проектными предложени-
ями получили самые высокие оцен-
ки экспертов.

По словам Оксаны Осташко, 
приоритетным направлением так-
же является «Проведение олимпиад 
и иных конкурсных мероприятий». 
Среди них региональный этап Все-
российской олимпиады «Умницы и 
Умники» и проведение совместно 
с образовательным центром «Си-
риус» Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов 
в 2017–2018 учебном году. По реше-
нию экспертного совета центра «Си-
риус» в июльской смене проектной 
образовательной программы «Боль-
шие вызовы» примут участие авторы 
5 лучших проектов. И еще 1 человек 
в те же сроки станет участником об-
разовательной программы «Литера-
тура и творчество».

Цель проекта «Карта занятости» 
- увеличение охвата обучающихся 
дополнительным образованием и 
внеурочной деятельностью, что осо-
бо актуально в летний период. Число 
обучающихся, охваченных организо-
ванным отдыхом, составляет около 
99 тысяч человек, среди них и дети, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. Основные формы заня-
тости: лагеря дневного пребывания, 
кружки и секции на базе учреждений 
в сфере культуры, спорта, молодеж-
ной политики. Работа лагерей с днев-
ным пребыванием при школах орга-
низована в форме профильных смен 
«Летняя академия достижений в Год 
образования и новых знаний: стре-
мимся в будущее». Активно к орга-
низации летнего отдыха подключи-

лись технопарки и мини-технопарки 
при школах.

Министерством образования 
проведен конкурсный отбор обра-
зовательных организаций на право 
получения из бюджета Тульской об-
ласти гранта на поддержку, внедре-
ние и развитие инноваций в сфере 
образования.

По итогам заявочной кампании 
на конкурс грантов поступило 149 
заявок, на соискание премий пред-
ставлено 9 работ. А также совмест-
но с Российским фондом фундамен-
тальных исследований региональ-
ный конкурс проектов в области фун-
даментальных исследований и гума-
нитарных наук. В рамках конкурса 
поступило 30 заявок, к финансиро-
ванию одобрено 5 проектов.

Тульская область в Год обра-
зования и новых знаний включи-
лась во Всероссийский военно-
патриотический проект народной па-
мяти «Исторический факт».

Тульским государственным педа-
гогическим университетом им. Л.Н. 
Толстого разработана виртуальная 
экскурсия для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья «Тульские бренды». Далеко не 
каждый ребенок может посетить тот 
или иной объект в реальной жизни, 
а благодаря виртуальным экскурси-
ям это становится возможным. Соз-
дание виртуальных экскурсий дает 
возможность учащимся на практи-
ке получить результаты не только в 
предметных и метапредметных об-
ластях основных образовательных 
программ, но и добиться результа-
тов в освоении и междисциплинар-
ных программ.

Комитетом Тульской области по 
предпринимательству и потреби-
тельскому рынку в апреле текуще-
го года проведен образовательный 
форум по франчайзингу. Для начи-
нающих бизнесменов проведены 
мастер-классы и экспресс-сессии, 
состоялась выставка-ярмарка фран-
шиз, в которой приняли участие око-
ло 20 франчайзеров из Тулы, Москвы 
и Санкт-Петербурга.

 «Год образования и новых зна-
ний направлен на образовательные 
запросы не только детей и молоде-
жи, но и взрослых, готовых к получе-
нию новых знаний. Уверена, что но-
вые знания предоставят новые воз-
можности для реализации образова-
тельных потребностей каждого жи-
теля Тульской области», - сказала Ок-
сана Осташко.

Министр также сообщила жур-
налистам предварительные итоги 
государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА) в общеобразовательных 
учреждениях региона. По ее словам, 
основной период единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) проходил 
с 28 мая по 20 июня, экзамены сда-
вал 5971 выпускник.

Для получения аттестата за курс 
среднего общего образования не-

обходимо было сдать 2 обязатель-
ных предмета - русский язык и ма-
тематику.

Русский язык сдавали почти 6 
тыс. человек. От 80 до 99 баллов на-
брали 1983 выпускника, 100 бал-
лов – 40 человек. 0,07% участников 
не смогли преодолеть минимальный 
порог для получения аттестата в 24 
балла. По России установленный ми-
нимум не преодолели 0,4%.

Математику базового уровня сда-
вали 5274 учащихся, «отлично» по-
лучили 42,4% выпускников, «неу-
довлетворительно» - 2,72%. По Рос-
сии не преодолели минимальный 
порог по базовой математике - 3,1% 
участников. Математику профиль-
ного уровня сдавали 3655 учащих-
ся. Высокие баллы (от 80 до 99) по-
лучили 90 человек. Не преодолели 
минимальный порог 5,5% участни-
ков. В 2017 году таких участников 
было больше - 12,65%.

По словам министра, по итогам 
основного периода ЕГЭ неудовлет-
ворительный результат по двум обя-
зательным предметам (русский язык, 
математика) получили 4 человека.

Количество выпускников, кото-
рые не получат аттестат за курс сред-
него общего образования, станет из-
вестно в сентябре 2018 года по ре-
зультатам пересдачи в резервные дни 
и дополнительные сроки.

Оксана Осташко также сообщи-
ла, что получены результаты ЕГЭ 
по выборным предметам - геогра-
фии, информатике и ИКТ, истории, 
химии, обществознанию, биологии. 
Результаты предметов по выбору 
сопоставимы с результатами про-
шлого года. По выбранным пред-
метам получено 15 стобалльных 
результатов, из них по 1 - по гео-
графии и биологии, 5 - по истории, 
6 - по химии, 2 - по обществозна-
нию. Выпускник гимназии №1 го-
рода Щекино абсолютный макси-
мум (100 баллов) получил дваж-
ды: по географии и химии. Кро-
ме того, Оксана Осташко сообщи-
ла, что завершен основной период 
прохождения ГИА по программам 
основного общего образования. 
Основной государственный экза-
мен (ОГЭ) сдавали 11,8 тыс. чело-
век. Получены результаты ГИА-9 
по всем предметам. По результа-
там сдачи ОГЭ по русскому языку 
оценку «5» получили 3758 чело-
век - 32,3% от общего числа участ-
ников. По сравнению с 2017 годом 
процент участников, получивших 
неудовлетворительный результат 
по русскому языку, уменьшился и 
составил 1,21%. Оксана Осташко 
также отметила, что с 20 июня в 
вузах начался прием заявлений от 
абитуриентов.

Приемная кампания продлится 
до 26 июля. В ведущих тульских ву-
зах - ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Тул-
ГУ - более 2500 бюджетных мест. В 
ТулГУ их 1405, в том числе 1365 на 
очной форме обучения, 10 - на вечер-
ней, 30 - на заочной. В ТГПУ - 837 
бюджетных мест, из них 585 - очных 
и 252 - заочных.

Началась приемка школ

Заместитель главы администра-
ции Узловского района Елена Тре-
губова посетила два корпуса шко-
лы № 61. Замечаний и недостатков 
не выявлено, школа, несмотря на то 
что до нового учебного года оста-
ется практически два месяца, гото-

ва принять учеников уже завтра. В 
2018-2019 учебном году здесь - 4 
первых класса.

Так же в ходе рабочей поездки 
Елена Трегубова и председатель ко-
митета образования Марина Гене-
ралова посетили два детских сада  

№№ 7 и 16. В дошкольных образо-
вательных учреждениях завершил-
ся ремонт по программе «Народный 
бюджет» - в 16-м полностью замене-
но напольное покрытие, а в 7 - уста-
новлены ограждения периметра. 
Причем в последнем случае ремонт-
ные работы продолжаются: за счет 
средств муниципалитета здесь идет 
ремонт фасада, а совсем недавно за-
вершился ремонт пищеблока. Фи-
нансировались эти работы также из 
средств района.

Из года в год ведутся споры, какая форма итоговой атте-
стации школьников лучше - прежняя или нынешняя. А тем 
временем выпускники с конца мая до середины июня про-
ходят ответственную пору своей жизни. ЕГЭ - инструмент 
проверки знаний в эпоху развитого интернета. 
Любой выпускник, успешно сдавший экзамены в этой форме, может рас-

считывать на учебу в самых престижных вузах страны. Результаты едино-
го государственного экзамена в 2018 году, как и прежде, выставляются по 
100-балльной системе. Баллы выставляются в сертификат ЕГЭ, для полу-
чения которого необходимо по двум обязательным предметам набрать балл 
больше минимального. Минимальный балл утверждается ежегодно после 
сдачи ЕГЭ и объявления результатов. В 2018 году по предметам следует на-
брать выше минимального порога.

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ: 
Русский язык - 34
Математика - 27
Информатика - 40
Биология - 36
История - 29
Химия - 36
Иностранный язык - 22
Физика - 36
Обществознание - 42
Литература - 32
География - 40
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА:
Русский язык - 24
Математика - 27
Математика база - 27
Результаты доступны на специальном сервисе, чтобы получить их, необхо-

димо зарегистрироваться  или войти на Единый портал госуслуг и отправить за-
явку в электронном виде. Ознакомиться с результатами  можно на официальном 
сайте ЕГЭ: ege.edu.ru, где необходимо ввести паспортные данные школьника, код 
регистрации на экзамене, а также выбрать нужный регион и отметить согласие 
на обработку введенных данных. Также результаты доступны на региональных 
сайтах, в пунктах сдачи ЕГЭ и на информационных стендах в каждой школе. 

В этом году в ЕГЭ приняли участие 238 узловских выпускников школ. Как 
сообщила заместитель председателя комитета образования Марина Кононова, 
пункт приема экзамена в средней школе № 1 был полностью подготовлен к про-
цедуре. Здесь 21 аудитория оснащена системой видеонаблюдения, в дни прове-
дения экзамена камеры действовали в онлайн-режиме. ЕГЭ в этом году прош-
ли спокойно, никаких замечаний от представителей Рособрнадзора, а также об-
щественных наблюдателей не последовало. 

В этом году впервые у нас результаты  по физике и математике выше об-
ластных показателей. Если по области средний балл по математике соста-
вил 50,25, то у нас - 52,57, а по физике - 54,7.  Значительно уменьшилось ко-
личество выпускников, которые не преодолели порог (27 баллов), всего 4 че-
ловека. И по всем остальным предметам снизилось это количество. 40%  на-
ших выпускников имеют по русскому языку баллы выше 80-ти. Среди знато-
ков родной речи и «стобалльники» - Дарья Потапова (школа №1) и Александр 
Петровнин, Анастасия Исайкина (школа №22). Александр Петровнин полу-
чил 99 баллов по обществознанию. Учителя, подготовившие этих учеников, 
будут поощрены губернатором. Обществознание сдавали 149 человек, сред-
ний балл по району - 63, по области - 58,46. Химию сдавали 50 человек, не 
преодолели порог четверо. Средний балл по району составил 59,53, по обла-
сти - 55,8. Хорошо сдали английский язык, 24 человека выбрали этот экзамен, 
средний балл составил по району 71,25 (по области 69,71). Семеро набрали бо-
лее 80-ти баллов. Высокий балл по району продемонстрировали выпускники 
и по литературе - 67,8, сдали все, кто выбрал этот непростой предмет. «Ребя-
та ориентированы на выбранные предметы, ответственнее относятся к экза-
менам, за два года учебы в старших классах возможно подготовиться к испы-
таниям. Для этого созданы условия в школах, многие занимаются дополни-
тельно с репетиторами. В этом году хорошие выпускники, которые радовали 
в течение года. В период пробных экзаменов, которые проводили по русско-
му языку, математике, обществознанию, выпускники порепетировали, подго-
товились к процедуре. Те, кто участвует в олимпиадах, более подготовлены к 
различным испытаниям и физически, и психологически.

  Если вы не набрали нужных баллов на обязательных ЕГЭ, а это базовая 
математика и русский язык, то пересдать экзамен можно уже в этом году в 
резервный день. Если снова не получилось, то в сентябре.

Предметы по выбору можно пересдать только на следующий год. Резуль-
таты ЕГЭ на отметку в аттестате не влияют. Но если вы не наберете нуж-
ного минимума по обязательным предметам - русскому языку и математи-
ке, не сможете получить аттестат. Все наши выпускники получили аттеста-
ты», - рассказывает Марина Кононова. 

Девятиклассники в этом году также сдавали экзамены два обязательных 
(математика и русский язык) и два по выбору. Пятеро не сдали экзамены. 

Среди новшеств этого года - сканирование документов, в каждой ауди-
тории имелась техника, которая распечатывала КИМы. Это позволило ми-
нимизировать возможность сливания материалов в интеренет.

 Осталось пожелать узловским выпускникам исполнения мечты, теперь 
им предстоит в статусе абитуриентов побывать. Сделать правильный выбор 
предстоит каждому, поэтому стоит подумать, куда сдать оригинал докумен-
тов. В общем, волнительная пора для юношей и девушек продолжается,  уда-
чи всем, кто находится на важном этапе жизни. 

Светлана Гусева
 Фото автора

Исполнения мечты

Тихо! Идет экзамен
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Вот уже девятый год под-
ряд правление  Узлов-
ской казачьей общины 
проводит православный 
военно-патриотический 
казачий лагерь «Каза-
чок». 
Особенностью программы явля-

ется гармоничное сочетание трех на-
правлений: традиционной  казачьей  
культуры, военно-патриотического 
и духовно-нравственного воспита-
ния, которые играют главную роль в 
формировании полноценной, духов-
но богатой личности. А уникальное 
наследие православной, народной 
и воинской культуры дает возмож-
ность в современных условиях соз-
дать благоприятную для этого среду. 

Основными дисциплинами яв-
ляются русский рукопашный бой, 
казачьи народные игры и ремёсла, 
тактические игры (страйкбол), то-
пография, гимнастика и акробати-
ка, высотная и горная  подготовка, 
строевая и медицинская подготов-
ка,  стрельба из снайперских винто-
вок, автоматов и пистолетов, метание 
ножей и сюрикенов,  навыки развед-
чика, конная подготовка, песни у ко-
стра  и многое другое. 

- Наши сборы длятся  практиче-
ски  круглый год – у нас есть постоян-

Студенты первого курса Узловского железнодорожно-
го техникума,  проходящие учебные сборы по основам 
военной службы, посетили 51-й полк 106-й гвардейской 
Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии 
ВДВ. 

Тропа разведчика

но действующая учебная сотня Узлов-
ской казачьей общины, есть сборы 
в период летних, осенних и зимних 
каникул, и двух-трехдневные поле-
вые сборы, которые мы проводим в 
выходные дни. В осенние каникулы 
военно-патриотический лагерь от-
крывается  на базе школы   № 22, - от-
метил атаман Узловской казачьей об-
щины Валерий Константинов.

В  рамках  военно -патрио -
тического лагеря проведены сорев-
нования  «Тропа разведчика». По-
бедители награждены атаманскими 
грамотами и памятными подарками.

А уже в августе встретятся и 
взрослые казаки и казачья молодёжь 
Тульского областного отдела  объе-
динённых  казачьих общин на  уче-
ниях около села Беломестное.

Служить Родине - почетно!

Экскурсионные поездки и учеб-
ные сборы организуются регуляр-
но. Команда техникума участвова-
ла в военно-патриотическом сборе 
«Служить Родине - почетно!». 

Полк знаменит своими героями, 
которые мужественно защищали 
наше Отечество, участвовали в воен-
ных действиях на Кавказе, Югосла-
вии, Южной Осетии. Об истории сту-

денты узнали, посетив музей войско-
вой части. Название полка говорит за 
себя: это 51 парашютно-десантный 
Краснознаменный ордена Суворо-
ва полк имени Дмитрия Донского.

Студенты познакомились с жиз-
нью военнослужащих, им проде-
монстрировано оружие, которое 
находится на вооружении воинов-
десантников: автоматы, пистолеты, 
пулемёты, гранатомёты, снайперские 
винтовки. Десантники наглядно по-
казали рабочие тренировочные ме-
ста, устройство и укладку парашюта 
Д-10, принцип его действия, посове-
товали посещать секцию парашют-
ного спорта при ДОСААФ, тем, кто 
желает служить в ВДВ.

Студенты посетили мемориал 
«Защитники неба Отечества», где 
увековечены подвиги лётчиков в 
годы Великой Отечественной войны. 
Учебные сборы и экскурсия надолго 
запомнятся юношам, ведь не зря го-
ворят: «Что лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать». После мно-
гих разговоров о службе в армии сту-
денты сами увидели военную служ-
бу десантников, многие из юношей 
захотели служить в ВДВ.

ÏÓÒÅÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ

В концертном зале Узловского молодежного театра про-
шло торжественное вручение дипломов студентам ме-
дицинского колледжа. 

Вышли на новый 
уровень

 Ежегодно в первый месяц лета в администрации при-
нимаются заявки на участие в смотре-конкурсе по бла-
гоустройству и озеленению. В июле комиссия выезжа-
ет на каждый адрес и оценивает по баллам. 

Позади остались конспекты, за-
четы, экзамены, бессонные ночи, 
время, проведенное в библиотеке и 
интернете. 

135 юношей и девушек из пяти 
учебных групп получили долгождан-
ный документ о среднем специаль-
ном образовании.  

Перед вручением дипломов 
всех выпускников поздравила за-
меститель главы администрации 
МО Узловский район  Елена Тре-
губова:

- Дорогие ребята, от всей души 
желаю вам успешной дороги, поза-
ди остались годы учебы. Желаю в ва-
шей сложной и востребованной про-
фессии быть гуманными, сострадать 
людям и частичку своей души вкла-
дывать в пациента. Желаю успеш-
ной, счастливой дороги в будущую 
жизнь. Дерзайте, ставьте перед со-
бой нереальные задачи, достигайте 
их и сохраните все самые добрые ка-
чества, которые у вас есть.

С напутственными словами вы-
ступил директор колледжа Сергей 
Санин:

- Через несколько минут вам 
будут вручены дипломы Тульско-
го областного медицинского кол-
леджа. Вы перешли на новый уро-
вень. В течение четырех лет вы из-
учали медицину. Вы приобрели хо-

рошую профессию и в скором вре-
мени сможете работать в любом 
лечебно-профилактическом учреж-
дении. В этом году вы будете обяза-
ны пройти аккредитацию, прежде 
чем приступить к профессиональ-
ной деятельности. 

Желаю вам удачи и процветания 
на вашем жизненном пути, а, как из-
вестно - удача на стороне смелых, 
сильных, инициативных. 

Стремитесь к лучшему, к совер-
шенству. Как гласит китайская му-
дрость: «Если вы стремитесь раз-
бить камень, он сам даст трещину».

Почетными грамотами награж-
дены самые активные, трудолюби-
вые, настойчивые и упрямые вы-
пускники: за участие в конкурсах и 
олимпиадах по профессиональному 
мастерству, за активное участие во 
внеурочной деятельности, в спор-
тивных соревнованиях. 

Так же отметили выпускников 
- активных участников донорских 
акций «Сдай кровь - спаси жизнь!»

Отдельно чествовали студентов, 
окончивших учебу с отличием. Ксе-
ния Азеева, Александра Тиховод, 
Анастасия Глухова, Светлана Заи-
ка и Елена Суркова получили крас-
ные дипломы.   

Мария Требич
Фото автора

Красота своими руками

Конкурс проходит по четырем 
номинациям: лучшая придомовая 
территория частного сектора, об-
разцовый подъезд, лучшая террито-
рия многоквартирного дома и луч-
шая территория дошкольного учреж-
дения. 

В этом году подано 27 заявок, 
из них 14 жителями частного секто-
ра. Территории оцениваются по не-
скольким критериям: красота зеле-
ных насаждений, чистота, фасады 
домов, благоустройство придомо-
вой территории, наличие освещения, 
детских площадок и адресных табли-

чек. Член комиссии имеет свое соб-
ственное мнение на каждый крите-
рий, и поэтому после выездных со-
вещаний проходит подсчет баллов и 
обсуждения. 

Результаты огласят по традиции 
в августе на День города. Победи-
телям в каждой номинации вручат 
денежные премии: за первое ме-
сто - 6 тыс. рублей, за второе - 5, за 
третье - 3. 

В первый день работы выезд-
ной комиссии было оценено не-
сколько территорий частных до-
мов ,  многоквартирных  домов , 

подъездов и детских садов. Было, 
чему удивляться и чем восхищать-
ся: необыкновенно красивые клум-
бы и прудики в частных домах, ге-
рои советских мультиков на стенах 
подъездов, тематические беседки в 
детских садах. У каждого участни-
ка своя изюминка.

 Во второй день оценивались 
в основном участки частного сек-
тора .  Хозяева  радовали  своим 
гостеприимством и удивляли по-
настоящему золотыми руками. Не-
обыкновенные композиции насто-
ящего ландшафтного дизайна со-
четались с отличным урожаем на 
грядках и необыкновенной выдум-
кой садоводов по благоустройству 
своих участков.  

Работа комиссии будет продол-
жаться на протяжении июля. 

Сменили белые халаты на вечерние платья

Рубка шашкой

Студенты УЖТ на сборах

Узловчане продолжают удивлять
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И.о. управляющего Тульским региональным отделе-
нием фонда социального страхования Елена Агаева и 
уполномоченный по правам человека в Тульской обла-
сти Татьяна Ларина на рабочей встрече подвели итоги 
совместной деятельности в 2018 году.
Тульское региональное отделение ФСС и аппарат омбудсмена связывает 

многолетнее плодотворное сотрудничество, закрепленное соглашением о вза-
имодействие по защите законных прав и интересов граждан Тульской области. 

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы предоставления государ-
ственных социальных гарантий региональным отделением Фонда тулякам, 
нуждающимся в помощи и поддержке государства. 

Елена Агаева сообщила, что с начала 2018 года оплачено более 200 ты-
сяч листков нетрудоспособности, расходы регионального отделения на эти 
цели составили более миллиарда рублей.  

Более 16 тысяч женщин получили пособия, связанные с материнством, 
на общую сумму 0,8 миллиарда рублей: выплачено  более 3 тысяч пособий 
в связи с рождением ребенка, оплачено около 3 тысяч пособий по беремен-
ности и родам, более 10 тысяч женщин получали пособие по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет и 2,4 тысячи женщин получили единовременное пособие, как 
вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. 

Выплата пособий – это самая большая статья расходов в бюджете реги-
онального отделения.

Одним из важнейших направлений в работе регионального отделения яв-
ляется контроль за эффективностью и своевременностью выплаты пособий 
работающим гражданам. Специалисты регионального отделения отслежи-
вают страхователей, у которых складывается нестабильная экономическая 
ситуация, имеются случаи задержки выплаты заработной платы, то есть на-
ходящихся в зоне риска. В случае ликвидации страхователя или его банкрот-
ства, наложения ареста на счета страхователей, выплата пособий застрахо-
ванным гражданам осуществляется напрямую на лицевые счета получате-
лей, что обеспечивает своевременность получения пособий.

Поддержка пострадавших от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний – важнейшая задача обязательного социального 
страхования. С начала 2018 года на медицинскую, социальную и професси-
ональную реабилитацию пострадавших на производстве израсходовано 0,4 
миллиарда рублей. Эти средства позволили 846 пострадавшим от несчастного 
случая на производстве пройти курс  санаторно-курортного лечения, 35 по-
страдавших обеспечить специализированным автотранспортом, 91 человеку, 
получившему инвалидность в результате производственных факторов, пре-
доставить технические средства реабилитации и протезно-ортопедические 
изделия, 828 получателям произведена компенсация за самостоятельно при-
обретенные лекарственные препараты. 

Кроме того, региональное отделение финансирует предупредительные 
меры по сокращению производственного травматизма. В 2018 году на обе-
спечение предупредительных мер по сокращению производственного трав-
матизма утверждены ассигнования в сумме более 0,1миллиарда рублей. При-
нимать документы от страхователей на выделение финансовых средств спе-
циалисты регионального отделения будут по 31 июля 2018 года. Планиру-
ется, что на эти средства позволят улучшить охрану и условия труда на 500 
предприятиях Тульской области. 

«Благодаря вкладу регионального отделения в финансирование системы 
охраны и условий труда в регионе количество несчастных случаев на про-
изводстве в 2017 году снизилось на 29 случаев или на 7,8% по сравнению 
с 2016 годом и составило 344 страховых несчастных случаев на производ-
стве», - подчеркнула Елена Агаева.

В 2018 году на обеспечение граждан санаторно-курортным лечением из 
федерального бюджета утверждены ассигнования в сумме 40,1 миллионов 
рублей, что позволит приобрести 1813 путевок для льготных категорий граж-
дан. В настоящее время  выдано 585 путевок на сумму 13,1 миллионов рублей.

За текущий период 2018 года в региональное отделение  подано 32,5 тыс. 
заявок на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями, выполнено 22,5 тысяч заявок (69,2%). 

По программе родовых сертификатов с начала 2018 года  перечисле-
но в медицинские учреждения Тульской области 57,8 миллионов рублей за 
услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и в послеродо-
вый период, а также по диспансерному наблюдению детей в течение пер-
вого года жизни. 

Ïîäâåëè èòîãè

16 автомобилей «Datsun» вручило Тульское региональ-
ное отделение фонда социального страхования постра-
давшим от несчастных случаев на производстве.
Все автомобили выпущены в России. Машины укомплектованы с уче-

том физических особенностей владельцев - имеют автоматическую транс-
миссию, позволяющую сделать пользование данным средством реабилита-
ции пострадавшим с нарушениями опорно-двигательного аппарата макси-
мально комфортным.

Автомобиль как средство реабилитации выдается сроком на 7 лет в со-
ответствии с программой реабилитации пострадавшего. Поэтому 12 постра-
давших получают уже третью машину от Фонда социального страхования, 
а 4 пострадавших – вторую. Ежегодно региональное отделение будет про-
изводить выплату на горюче-смазочные материалы,  а  на ремонт  один раз 
в течение семилетнего срока пользования, по  истечении которого автомо-
биль остается в пользовании владельца.

Обладателей автотранспортного средства реабилитации поздравила и.о. 
управляющего Елена Агаева. Она подчеркнула: «Автомобиль позволяет не 
только расширить границы передвижения, но и дает возможность постра-
давшим реализовать свои жизненные устремления и потенциал – работать, 
заниматься спортом, рыбачить, встречаться с друзьями, путешествовать».

В 2018 году Тульское региональное отделение ФСС заключило контрак-
ты на поставку 52 автомобилей для данной категории граждан. С начала года 
24 пострадавших стали обладателями автомашин, 28 получили компенса-
цию за самостоятельно приобретенное средство реабилитации. Спецавтос-
редства приобретаются за счет средств обязательного социального страхо-
вания и выдаются пострадавшим бесплатно.

Àâòîìîáèëü íå ðîñêîøü

В России вступил в силу новый закон о вождении в не-
трезвом виде. С этого дня административная ответ-
ственность предусмотрена для водителей, уровень ал-
коголя в крови которых превысит 0,3 грамма спирта на 
литр крови.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» 
«Ìåðêóðèé»

  С 1 июля вступил в силу Фе-
деральный закон, который 
обязывает оформлять вете-
ринарные сопроводитель-
ные документы в электрон-
ной форме. Для оказания 
консультативной помощи 
принято решение о создании 
«горячих линий» по вопро-
сам работы в информацион-
ной системе «Меркурий». Те-
лефон круглосуточной «го-
рячей линии» комитета вете-
ринарии Тульской области: 
8 (4872) 24-53-51. Телефоны 
«горячей линии» управления 
Россельхознадзора по  Мо-
скве, Московской и Тульской 
областям: 8 (4872) 21-35-88, 
8 (4872) 21-35-50. Режим ра-
боты «горячей линии»: по-
недельник - четверг: 9.00 
- 18.00, пятница: 9.00 - 16.45.

Министерством сельского хозяйства Тульской области 
объявлен конкурс по отбору крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса в части мероприятия по предо-
ставлению грантов на поддержку начинающих ферме-
ров и на развитие семейных животноводческих ферм.

Начинающим помогут

Заявки и пакет документов от 
участников конкурса принимаются в 
региональном министерстве сельско-
го хозяйства с 3 июля по 3 августа (до 
18.00) по адресу: 300045, г. Тула, ул. 
Оборонная, 114а, к. № 614. Часы ра-
боты: понедельник - четверг с 9.00 до 
18.00; пятница - с 9.00 до 17.00; пе-
рерыв на обед с 13.00 до 13.48; кро-
ме выходных и праздничных дней.

Чтобы стать участником конкур-
сов, необходимо представить в реги-
ональный Минсельхоз пакет доку-
ментов, который должен содержать 
не только заявку о намерении уча-
ствовать в конкурсе по отбору кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
для получения гранта на создание и 
развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, но и копии свидетель-
ства о государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства; уведомления о постановке на 
учет в налоговом органе в качестве 
главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства; выписки из Единого го-
сударственного реестра индивиду-
альных предпринимателей; справ-
ки из налоговой инспекции об от-

сутствии у заявителя просроченной 
задолженности по налогам и сборам 
и выписку с расчетного счета банка, 
подтверждающую наличие собствен-
ных средств на реализацию проекта 
по созданию и развитию КФХ.

Кроме этого, участник конкур-
са должен представить план по соз-
данию и развитию хозяйства по на-
правлению деятельности, увеличе-
нию объема реализуемой сельско-
хозяйственной продукции и, конеч-
но, пакет документов должен содер-
жать и копию паспорта, документа 
об образовании, и трудовой книжки.

Для подтверждения наличия 
тракторов необходим паспорт само-
ходной машины, наличия прицепно-
го инвентаря, скота - выписка из по-
хозяйственной книги сельского по-
селения; наличия земли - правоу-
станавливающие документы на зе-
мельный участок; для подтвержде-
ния наличия инфраструктурных объ-
ектов - правоустанавливающие или 
правоудостоверяющие документы 
на объекты или выписка из похозяй-
ственной книги. Заявка о намерении 
участвовать в конкурсе представля-

ется по прилагаемой форме с при-
ложением документов, соответству-
ющих условиям отбора. И еще: для 
участия в конкурсе семейных живот-
новодческих ферм, необходимы до-
полнительные документы.

Подробная информация по теле-
фону 8 (4872) 24-52-67 (доб. 3730) 
– Гусева Оксана Юрьевна, е-mail: 
Oksana.Guseva@tularegion.ru, а так-
же на сайте https://agro.tularegion.ru.

ÏÎÄ ÃÐÀÄÓÑÎÌ

С помощью анализа крови

Министерством сельского хозяйства Тульской обла-
сти объявлен конкурс по отбору крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на содействие достижению целе-
вых показателей региональных программ развития аг-
ропромышленного комплекса в части мероприятия по 
грантовой поддержке сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов для развития материально-
технической базы.

Для поддержки кооперативов

Заявки и пакет документов от 
участников конкурса принимаются 
в региональном министерстве сель-
ского хозяйства с 4 июля по 4 авгу-
ста (до 18.00) по адресу: 300045, г. 
Тула, ул. Оборонная, 114а, к. № 614. 
Часы работы: понедельник - чет-
верг с 9.00 до 18.00; пятница - с 9.00 
до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 
13.48; кроме выходных и празднич-
ных дней.

Чтобы стать участником конкур-
са, необходимо представить в реги-
ональный Минсельхоз пакет доку-
ментов, который должен содержать 
не только заявку о намерении уча-
ствовать в конкурсе по отбору сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов на получение 
грантовой поддержки для развития 
материально-технической базы, но 
и копии Свидетельства о государ-

ственной регистрации сельскохозяй-
ственного потребительского коопе-
ратива; Свидетельства о постанов-
ке сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива на учет в на-
логовом органе; выписки из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц; выписки с лицевого счета 
кредитной организации, подтверж-
дающую наличие собственных или 
заемных средств.

Кроме этого, участник конкурса 
должен представить план по разви-
тию сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива по направле-
нию деятельности (отрасли), увели-
чению объема реализуемой сельско-
хозяйственной продукции. 

Также для подтверждения коли-
чества сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на правах членов 
сельскохозяйственного потребитель-

ского кооператива – копию реестра 
членов сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива на дату по-
дачи заявки; для подтверждения на-
личия земель сельскохозяйственного  
назначения – правоустанавливающие 
или правоудостоверяющие докумен-
ты на земельный участок; для под-
тверждения реализации сельскохо-
зяйственной продукции – подписан-
ные и зарегистрированные договоры 
о реализации сельскохозяйственной 
продукции сторонним лицам и орга-
низациям, соглашения, товарные на-
кладные и прочие документы, под-
тверждающие наличие каналов сбы-
та; для подтверждения наличия ин-
фраструктурных объектов – правоу-
станавливающие или правоудостове-
ряющие документы на объект.

Заявка о намерении участвовать 
в конкурсе представляется по при-
лагаемой форме с приложением до-
кументов, соответствующих усло-
виям отбора.

Подробная информация по те-
лефону 8 (4872) 24-52-67 (доб. 
3730) – Гусева Оксана Юрьевна, 
е-mail: Oksana.Guseva@tularegion.
ru, а также на сайте https://agro.
tularegion.ru.

До вступления в силу докумен-
та водителей на алкогольное опья-
нение проверяли двумя способа-
ми: при помощи алкотестера и при 
прохождении медицинского обсле-
дования. 

Во время медосвидетельство-
вания водителю было необходимо 

сдать разные анализы, пройти осмо-
тры и тесты. В результирующем 
акте освидетельствования указыва-
ется количественный показатель ак-
тивности и содержимого спиртного 
(промилле).

Согласно внесенным изменени-
ям, наравне с дыхательным тестом 

факт опьянения автомобилиста мож-
но будет установить с помощью ана-
лиза крови.

Нововведения станут альтерна-
тивной норме 0,16 промилле в вы-
дыхаемом воздухе. 

В первую очередь такой вид 
освидетельствования позволит опре-
делить алкогольное опьянение у во-
дителей, которые потеряли сознание 
в результате аварии. 

В этом случае, если в крови об-
наруживается спирт, водителя можно 
будет привлечь к ответственности.
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«Под перестук колес  происхо-
дили все события в поселке», - пи-
сал наш земляк, писатель  Владимир 
Максимов. К началу  ХХ века желез-
нодорожные пути Тульской губернии  
считались одними из наиболее обу-
строенных, паровозное депо станции 
Узловая  расширилось  до трех поме-
щений, в которых стояло 94 парово-
за. Движение через станцию было 
достаточно интенсивное. Здесь про-
ходили скорый (курьерский), пасса-
жирские , почтовые поезда. Пристан-
ционный  поселок постепенно рос, 
все больше превращаясь  в  важный 
центр Сызранско-Вяземской доро-
ги и местный экономический центр.

Вместе с поселком и развити-
ем железнодорожного транспорта в 
Узловой рос и формировался рабо-
чий класс железнодорожников. Боль-
шую роль  в этом процессе  сыграл 
перевод  в Узловую  паровозных бри-
гад из Скопина и Ефремова. Тем бо-
лее что переводили на эту перспек-
тивную станцию  наиболее квалифи-
цированных и опытных машинистов 
и помощников машинистов. Многие 
из них приехали с революционными 
настроениями. Кроме того узловские 
железнодорожники часто соприкаса-
лись с революционерами, бунтарями, 
которые ехали через нашу станцию в 
ссылку в Сибирь или возвращались 
оттуда. Большое влияние  на узловчан  
оказывали  и массовые волнения ра-
бочих в других городах. В 1904 году 
в Белом лесу состоялась первая объ-
единенная маевка  железнодорожни-
ков Узловой и бобриковских горня-
ков. Полиции не удалось её обнару-
жить, но потом были произведены 
аресты наиболее активных шахтеров 
и железнодорожников. Рабочие вол-
нения продолжались весь год, в том 
числе и на железной дороге. В 1905  
году первая  маевка прошла и в самой 
Узловой, на окраине - в лощине, за-
росшей кустарником. Ныне здесь рас-
полагается улица Горького. В глубине  
рощи рабочие провели митинг, пели 
революционные песни.

Осень, начало зимы 1905 г. в 
России наполнены революционны-
ми волнениями. 8 октября состоя-
лась забастовка рабочих и служа-
щих Московского железнодорожного 
узла - она явилась началом всеобщей 
политической стачки. На следующий 
день 9 октября полностью прекрати-
ли работу и узловские железнодо-
рожники во главе с паровозниками. 
Организацией и проведением стачки 
руководил стачечный комитет. По его 
команде  были  потушены  топки па-
ровозов, спущен пар, сняты регуля-
торы. Под парами оставался  лишь 
один  паровоз  для  связи  с губерн-
ским городом Тулой. Рабочие  созда-
ли  отряды, которые  охраняли локо-
мотивы и депо. Телеграф  и  другие  
службы тоже присоединились к за-
бастовке. В  депо и на вокзале про-
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Под перестук колес
Продолжаем цикл пу-
бликаций к 145-летию 
Узловой. Материалы 
подготовили сотрудни-
ки краеведческого от-
дела центральной го-
родской библиотеки.

водились митинги. Узловский крае-
вед Евгений Иванович Рыбин вспо-
минал: «Узловские железнодорожни-
ки сформировали отряд и решили от-
править его на поезде в  помощь ту-
лякам. Поезд повел (мой отец) Иван 
Павлович Рыбин. За это его в Туле 
арестовали и препроводили в  тюрь-
му. Жена  Мария Павловна осталась 
с пятью малолетними детьми без 
средств к существованию. Взяв их с 
собой, мать поехала к губернатору, 
упала в ноги и стала  просить  отпу-
стить кормильца домой. Иван Пав-
лович дал честное слово никогда не 
принимать участие в революцион-
ных событиях, и его отпустили. Од-
нако в будущем отец не мешал сво-
им детям делать свой выбор  в  жиз-
ни» - отмечает сын. 

После поражения революции  
1905-1907 гг. в России под запре-
том оказались собрания, уличные 
демонстрации, пение революцион-
ных песен. 

В 1910 году в стране начался 
промышленный подъем. Не стояло 
на  месте и железнодорожное произ-
водство. С 1 января 1913 года  ввели 
единую систему серии локомотивов. 
Механизации требовали все участ-
ки железной дороги. В депо для вы-
ката колесных пар паровозы подни-
мали ручными домкратами. На вы-
полнение этой работы требовалось 
10 человек и 8-10 часов. Все дела-
лось вручную. Продолжительность 
дня паровозных бригад составляла 
18 часов с последующим отдыхом 
12 часов. Каждый поезд обслуживала 
кондукторская бригада из 6 человек 
и 2 поездных смазчика, они же вы-
полняли роль тормозильщиков руч-
ных тормозов.

Узловая как железнодорож-
ная станция приобретает все боль-
шее  экономическое  и  военно-
стратегическое значение в пере-
возке грузов с востока на запад и с 
юга  на север. Не случайно в 1914 
году, когда началась первая импери-
алистическая война с Германией, на 
станции приступили к расширению 
путевого хозяйства, реконструкции 
паровозного депо и строительству  
железнодорожной ветки на Венев. 

Тревожную весть о начале пер-

вой мировой войны в августе 1914 
года в Узловую принес телеграф. 
Местные власти, хорошо помня о  
революционных событиях 1905-1907 
гг., опасались политических высту-
плений, поэтому усилили дежурство  
жандармов и полицейских  страж-
ников на станции и Базарной  (ныне 
Советской) площади. Но страхи ока-
зались напрасными. Никаких ми-
тингов и демонстраций с осужде-
нием  войны  жители не проводили. 
Даже узловские  железнодорожни-
ки, активно участвовавшие  в  пер-
вой  русской революции, не только 
не прекратили  трудовую деятель-
ность, а  напротив,   увеличили свой 
рабочий день. 

 В стране царили антигерманские  
настроения, поэтому, начавшийся 
призыв проходил с большим патрио-
тическим подъемом. Железнодорож-
ники освобождались от службы, по-
лучали «бронь», но неблагонадежных 
начальство имело право направить на  
поля сражений. На фронт в основ-
ном уходили крестьяне. Провожали 
их всей деревней: матери и жены ры-
дали, а старики напутствовали моло-
дежь, давая наказ «верою и правдой 
служить царю и Отечеству». 

В  связи с началом войны станция 
Узловая приобретает ещё большее 
значение. Единым потоком с востока 
на запад проезжали эшелоны с пехо-
той, кавалерией. Во время остановок, 
когда происходила  сцепка составов и 
менялись кондукторские бригады, на  
перроне было многолюдно. Одни сол-
датики поили лошадей, другие - по-
спешали на  станцию за кипятком  или  
к полевой кухне за порцией горячей 
каши, а третьи - просто отдыхали: вы-
йдя из вагонов, с удовольствием по-
куривали табачок и смотрели на тех 
служивых, которые, пользуясь оста-
новкой, лихо отплясывали под гар-
мошку на перроне. 

Осенью 1914 года через Узловую 
стали проходить санитарные поез-
да. В вагонах замелькали белые пла-
точки сестер милосердия. Тяжелора-
неных снимали с  поезда и отправ-
ляли во временный госпиталь, кото-
рый расположился в  одном из домов 
по ул. Железнодорожной. Узловский 
купец и меценат Н.А.Чесноков выде-

лил под лазарет  свой трактир с гости-
ницей на втором этаже. За  больными 
добровольно ухаживали узловчанки, 
главным образом  жены машинистов. 

С фронта все чаще приходили  
письма о поражениях русской армии. 
Так, 6 июня 1915 года Иван Михайло-
вич Беклемищев, чье имя носит цен-
тральная улица города, писал своей 
сестре в Узловую: «Спим на голой 
земле. Очень холодно. Все  время от-
ступаем. За пять дней отступили на 5 
верст, а германец все время наступа-
ет. И все время бьет из пушек: ружей-
ных выстрелов совсем мало, потому 
что очень много снарядов. Мы отсту-
паем, и жители вольные тоже бегут. 
Некоторые делают землянки и пря-
чутся. Аэропланов очень много ле-
тает, и бросают бомбы…»

Из-за неудач на фронте увеличил-
ся  поток раненых и беженцев. Фель-
дшер М.Я. Сухих вспоминал,что 
именно в этот период в Узловой 
«построили пятый корпус железно-
дорожной больницы, который на-
звали изоляционно-пропускной». 
В нем лечились и проходили меди-
цинский осмотр не только военные, 
но и беженцы из царства Польско-
го и Прибалтики, которые жили в 
вагонах-теплушках, стоявших на за-
пасном пути около депо. 

В городе  появились пленные, ко-
торых в  народе окрестили «австрия-
ками», так как преимущественно это 
были австрийцы и немцы. Исполь-
зовались они на различных строи-
тельных работах, прежде всего на 
железной дороге. По Узловой их во-
дили  под конвоем, но некоторых от-
пускали подрабатывать на ремонте 
частных квартир и домов, и они бе-
лили потолки, красили стены и от-
делывали их рисунком по шаблону 
«кому виноградом, а  кому - розами». 

С каждым днем войны нарастали 
экономические трудности. Не хвата-
ло продуктов питания, подорожали 
дрова и промышленные товары. Па-
триотический подъем уже давно про-
шел. Народ устал от неудач на фронте, 
трудностей в тылу и ждал мира. Дело 
шло к революции. События развива-
лись стремительно. 28 февраля 1917 
года весть об отречении Николая II и 
свершившейся в Петрограде  буржу-

азной революции по телеграфу при-
шла в Узловую. Это сообщение теле-
графисты распространили по всем 
службам железнодорожного узла, и 
вскоре на перроне собрался митинг. 
Митинги и собрания  теперь шли каж-
дый день, спорили в депо, на вокзале, 
дома. Рухнула привычная, устоявша-
яся жизнь, что будет впереди - неиз-
вестно. Большевики  призывали тру-
дящихся становиться под красные 
знамена революции, выбирать  Со-
веты рабочих  депутатов. 

1  мая 1917 года  впервые в Узло-
вой прошла  открытая демонстрация. 
Купец Соломанидин отпустил  кумач 
на флаги, и демонстранты прошли по 
улицам 1 Садовая и Дачная, вышли 
на Луговую площадь, где и состоял-
ся митинг. Многочисленные орато-
ры выступали с призывами к един-
ству рабочего класса. Однако на  деле  
единство отсутствовало. Узловские  
железнодорожники были разобще-
ны. Среди них были и самые допод-
линные пролетарии, воодушевлен-
ные верой в социализм, а с другой 
стороны - верхушка местной бюро-
кратии: начальники служб, специа-
листы, инженеры, техники. А  меж-
ду этими двумя полюсами - огром-
ный мелкобуржуазный слой, боль-
шое количество железнодорожни-
ков, которые работали на  узле, но 
при этом проживали в  близлежащих 
деревнях, и  имели достаточно креп-
кие хозяйство и определенную соб-
ственность, поэтому они достаточно 
враждебно относились к большеви-
кам и их идеям, их симпатии были 
на стороне меньшевиков и эсеров.  

И.П. Слепцов вспоминал: «Мень-
шевики в то время имели в  Узловой  
большую организации. Эсеры тоже 
имели своих представителей во мно-
гих организациях. Были в Узловой и 
кадеты, которых возглавлял началь-
ник службы тяги инженер Черников».

Летом 1917 года в Узловой соз-
дан меньшевисткий комитет, а все  
руководство поселком осуществлял 
комиссар Временного правительства  
Иван Александрович  Бороздин -  ра-
ботник телеграфа ст. Узловая.

Уставшие от войны люди ждали от 
Февральской революции решения важ-
нейших коренных вопросов. Так кре-
стьяне Супоневской волости под влия-
нием солдат, прибывших с фронта, пы-
тались немедленно приступить к разде-
лу помещичьей земли. В ответ местная 
власть издает распоряжение о необ-
ходимости направления воинских ча-
стей на случай крестьянских выступле-
ний, а таким крупным помещикам, как 
граф Бобринский и князь Оболенский, 
даже разрешила  иметь в  своих усадь-
бах воинские подразделения. Однако 
захват земель продолжается. 23 сентя-
бря 1917 года на территории Тульской 
губернии введено военное  положение. 
Классовая борьба  обострялась с каж-
дым днем. Постепенно росло влияние 
большевиков. Этому способствовали 
газеты «Правда», «Солдатская прав-
да», а также агитаторы, направляе-
мые в Узловую тульским комитетом 
большевиков. 
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.00 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 1.40 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ». 12+
23.35 «SПАРТА». 18+
0.30 «Романовы. Век в поис-
ках истины». 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 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «КАПИТАНША». 12+
1.10 «Тайна Ипатьевского под-
вала. Предательство Евро-
пы». 12+
2.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф. 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». Х/Ф. 6+
9.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы». 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 1.40 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.40 «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ». 12+
23.35 «SПАРТА». 18+
0.35 «Романовы. Век в поис-
ках истины». 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 человека с 
Борисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «КАПИТАНША». 12+
1.15 ХХVII Международный 
фестиваль «Славянский ба-
зар в Витебске».

 
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «ДЕМИДОВЫ». Х/Ф. 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». 16+
13.35 «Мой герой. Анна Снат-
кина». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный отбор». 
12+

мира-2018. Финал. 0+
12.00 «Тотальный футбол». 
12+
13.25 «Россия-2018 - навсег-
да». 12+
14.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия – Германия. 0+
16.15 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Артём 
Дамковский против Дамира 
Исмагулова. 16+
19.00 «Наш ЧМ. Тенден-
ции». 12+
20.00 «ЧМ 2018. Вспомнить 
всё». 12+
21.25 «Эмоции ЧМ 2018». 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 16+
23.30  «Чемпионат  мира . 
Live». 12+
23.50  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/Ф. 12+
1.50 «Лица ЧМ 2018». 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 1.30 
«6 кадров». 16+
7.00, 12.40 «Понять. Про-
стить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
11.40 «Тест на отцовство». 16+
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 
Х/Ф. 16+
22.30, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.45 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ». Х/Ф. 16+
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». 
Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
21.00 «ПАРКЕР». Х/Ф. 16+
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». 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+

ДЬЯВОЛЫ». 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.55 «Квартирный вопрос». 
0+
2.55 «СТЕРВЫ». 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».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 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «РОБОКОП». Х/Ф.16 +
22.00 «Водить по-русски».16 +
0.30 «РАЗБОРКА  В  МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО». Х/Ф.18 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ». 16+
9.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ». Х/Ф. 16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
«СОБР». 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.30, 2.30, 3.35 «СО-
БЛАЗН». 16+

 
6.30 «По России с футбо-
лом». 12+
7.00, 8.55, 13.20, 14.25, 16.05, 
18.00, 21.55 Новости.
7.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все 
на Матч!
9.00 «Город футбола. Волго-
град». 12+
9.20 Футбол .  Чемпионат 

ЛИЦО». Х/Ф. 12+

6.00, 8.05 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
9.50, 10.05, 13.15 «БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА». 12+
14.00, 5.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории». 16+
16.15, 4.25 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2». 16+
19.15 «МАРЬИНА РОЩА». 16+
22.00 «РАСПУТИН». Х/Ф. 12+
0.10 «О чем базар?»  12+
0.15 «XXVІІ Международный 
конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск-2018». 
Финал. 12+
1.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
Х/Ф. 16+

5.00 «Споёмте, друзья!» 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
10.00, 17.00 «БОСОНОГАЯ 
ДЕВУШКА». 12+
10.50 Ретро-концерт. 0+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». 12+
13.00 «Семь дней». 12+
14.00, 21.00 Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Наш след в истории». 6+
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
22.40 «Дорога без опасно-
сти». 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
23.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». 16+
3.40 «Да здравствует театр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

19.00, 0.00 Новости.
8.05, 10.05, 13.15 «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!» Х/Ф. 12+
14.00, 15.00, 5.00, 5.55 «Дела 
семейные». 16+
16.15, 1.50 «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «МАРЬИНА РОЩА». 16+
22.00 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/Ф. 
16+
0.10 «О чем базар?» 12+
0.15 Торжественное закрытие 
XXVII Международного фе-
стиваля искусств «Славян-
ский базар в Витебске». 12+
2 . 4 5  «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/Ф. 12+
4.25 «Другой мир». 12+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана.12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.35 «ОТРАЖЕНИЕ». 
16+
10.00, 17.00 «БОСОНОГАЯ 
ДЕВУШКА 2». 12+
10.50 «Родная земля». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
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 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА». 12+
19.00, 1.30  «Точка  опо-
ры».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 «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ». Х/Ф. 16+
23.20 «Видеоспорт». 12+
23.50 «БЕСПОКОНЫЙ УЧА-
СТОК». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный отбор». 
12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Звёздные люди». 16+
23.05 «Без обмана. Чай про-
тив кофе». 16+
0.35 «Прощание. Андрей Па-
нин». 16+
1.25 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе». 12+
2.15 «Петровка, 38». 16+
2.35 «ГРАНЧЕСТЕР». 16+
3.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 
Х/Ф. 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 
0.30, 3.15 Музыка. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «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 но-
вости». 12+
9.10 «Про кино». 12+
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 «ДО-
МРАБОТНИЦА». 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  «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Одна история». 12+
20.00 Товарищеский матч фут-
бол «Арсенал (Тула) Утрехт 
(Нидерланды)».Прямая транс-
ляция. 0+
22.25 «Изнутри».  6+
1.20 Товарищеский матч футбол 
«Арсенал (Тула) Утрехт (Нидер-
ланды)». Повтор трансляции. 12+

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05, 0.55 «Суд присяж-
ных». 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+
16.25, 19.40 «Место встре-
чи». 16+

17.50 «Так не бывает». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Прощание. Дед Ха-
сан». 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». 12+
1.25 «Обложка .  Папа  в 
трансе». 16+
2.00 «Петровка, 38». 16+
2.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/Ф. 16+
5.05 «Мой герой. Татьяна До-
ронина». 12+

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

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05, 0.55 «Суд присяж-
ных». 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 
16+
17.00 «ДНК». 16+
18.00,  19.40 «МОРСКИЕ 

5.25 «Ералаш». 0+
5.50 Музыка на СТС. 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 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 «Од-
нажды в России». 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 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, 17.30 Пленницы судьбы. 
7.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Петербург. время и ме-
сто. Покоренная стихия».
8.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
Х/Ф. 
9.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ». Х/Ф. 
13.35 «Острова».
14.15 «Головная боль господи-
на Люмьера».
15.10 «Эрмитаж».
15.45,  23.40  «Женщины-
викинги».
16.40, 1.40 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капито-
лия Тулузы.
18.45 «Холод».
19.45 «Никогда ни о чем не 
жалейте...»
20.25 Цвет времени. 
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Романовы. Личные хро-
ники века».
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
0.35 «Георгий Гамов. Физик 
от Бога».
1.25 «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов».
2.35 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня».

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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 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, 17.30 Пленницы судьбы. 
7.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Петербург. время и ме-
сто. Топография наказания».
8.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». Х/Ф. 
9.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
12.50, 0.35 «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали».
13.30 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 «Романовы. Лич-
ные хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40  «Женщины-
викинги. Наследство Йовы и 
падение Хедебю».
16.40, 1.15 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капито-
лия Тулузы.
17.15 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».
18.45 «Холод».
19.45 «Снимается  доку-
ментальное кино... Мастер-
класс».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.20 К 100-летию муче-
нической кончины семьи 
Романовых .  Трансляция 
из Концертного зала им. 
П.И.Чайковского.
22.50 «Герман, сын Германа».
1.45 Цвет времени. 

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00 «Улётное видео». 16+
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00 «Улётное 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 3». 12+
16.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+
0.00 «24». 16+
1.50 «ТИРАН 2». 18+
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
4.30 «100 великих». 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 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». Х/Ф. 12+
1.00, 2.00, 3.00 «ГОРЕЦ». 16+
4.00 «Тайные знаки». 12+

6.00, 6.50, 7.45 «Легенды 
кино». 6+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА 2». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Ленд-лиз. Союз по рас-
чету». 6+
19.20 «Ленд-лиз. Военная по-
литэкономия». 6+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Загадки века. Неиз-
вестная Ванга». 12+
21.25 «Загадки века. Василий 
Сталин. Расплата за отца». 12+
22.10 «Загадки века. Матиль-
да Кшесинская». 12+
23.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА». Х/Ф. 
1.15 «Звезда на «Звезде». 6+
2.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». Х/Ф. 12+
3.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

рожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
12.00, 21.30 «Решала». 16+
13.00 «СОЛДАТЫ 3». 12+
16.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+
0.00 «24». 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 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 
Х/Ф. 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
5.30 «Тайные знаки. Сергей 
Бодров. Он просто ушел в 
горы». 12+

6.00, 6.50, 7.45 «Легенды ар-
мии с Александром Марша-
лом». 12+
8.35, 9.15, 10.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА 2». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
11.50, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА 3». 16+
18.35 «Ленд-лиз. Поддержка 
с воздуха». 6+
19.20 «Ленд-лиз. Броня По-
беды». 6+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Улика из 
прошлого». 16+
23.15 «ЧАСОВЩИК». Х/Ф. 
16+
1.00 «Звезда на «Звезде». 6+
1.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
Х/Ф. 12+
3.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА». Х/Ф.
5.25 «Хроника Победы». 12+

6.20 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.55 «СТЕРВЫ». 18+
3 .50  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА». Х/Ф.16 +
22.20 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 7. МИССИЯ В МО-
СКВЕ». Х/Ф.16 +
2.00 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ И НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ». Х/Ф.6 +
4.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко».16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.15 «Живая история. 
Яблочко». 12+
7.10 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/Ф.16+
9.25 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф. 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.30, 2.30, 3.35 «СО-
БЛАЗН». 16+

6.30, 9.00 «По России с фут-
болом». 12+
7.00, 8.55, 10.10, 13.15, 15.05, 
17.00 Новости.
7.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все 
на Матч!
9.30 «Комментаторы. Live». 12+

9.40 «Город живёт футбо-
лом». 12+
10.45, 23.30 «Чемпионат мира. 
Live». 12+
11.15, 2.05 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Матч за 3-е 
место. 0+
13.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия – Словакия. 0+
14.35,  4.35  «Эмоции  ЧМ 
2018». 12+
16.00, 4.05 «ЧМ 2018 в циф-
рах». 12+
16.30 Обзор  Чемпионата 
мира. Путь к финалу. 12+
17.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. 0+
19.40 «Тотальный футбол». 12+
21.00 «Россия-2018 - навсег-
да». 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука. 16+
0.00 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/Ф. 16+
5.05 «Хулиган». 16+

6.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 КА-
ДРОВ». 16+
7.00, 12.25, 3.30 «Понять. Про-
стить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25, 4.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
14.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ». Х/Ф. 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 16+
22.40, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+
1.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

6.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
6.25, 9.30 Мультфильмы. 6+
8.30 Мультфильмы. 12+
11.00 «2012». Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/Ф. 
16+
23.00, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком». 18+
1.00 «СОЮЗНИКИ». Х/Ф. 18+
3.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
4.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+

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

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

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

16 èþëÿ
Заход 22.55 / Восход 8.26 / Фаза 12,1% / Луна растет / Луна в ДевеВосход 4.07 / Заход 21.03 / Долгота дня 16.56

ÂÒÎÐÍÈÊ
17 èþëÿ

Заход 23.16 / Восход 9.50 / Фаза 20.8 %/ Луна растет/ Луна в Весах 23.43Восход 4.08 / Заход 21.01 / Долгота дня 16.52
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 1.40 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ». 12+
23.35 «SПАРТА». 18+
0.30 «Михаил Романов. Пер-
вая жертва». 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, 3.15 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
21.00 «КАПИТАНША». 12+
1.15 Торжественная церемо-
ния закрытия ХХVII Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».

5.55 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ». Х/Ф. 12+
8.55 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/Ф. 12+
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». 16+
13.45, 4.40 «Мой герой. Вла-
димир Стеклов». 12+
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный 
приговор».
12.15, 17.00, 1.45 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.40 «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ». 12+
23.35 «SПАРТА». 18+
0.40 «Алексей Герман. Труд-
но быть с Богом». 16+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «КАПИТАНША». 12+
1.30 «Не враги». 12+
2.35 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ». Х/Ф. 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». Х/Ф. 
10.35 «Короли эпизода. Борис 
Новиков». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50  «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». 16+
13.35, 4.25 «Мой герой. Сер-
гей Горобченко». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 

Васо Бакочевича. 16+
12.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Талиты Ногейры. Эду-
ардо Дантас против Майкла 
МакДональда. 16+
14.55 «Россия. Как появляет-
ся надежда». 12+
15.30 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов». 12+
16.00 «ОБЕЩАНИЕ». Х/Ф. 
16+
17.55 «Наш ЧМ. Тенден-
ции». 12+
19.45, 5.35 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 16+
20.50 «Гассиев vs Усик». 16+
21.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия – Венгрия. 0+
22.35 Мурат Гассиев с Алек-
сеем Ягудиным. 12+
0.05 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ». Х/Ф. 16+
2.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов про-
тив Джуниора Дос Сантоса. 16+
4.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Александра Усика. 16+
5.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40 
«6 кадров». 16+
7.00, 12.40, 1.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 2.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
14.20 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
Х/Ф. 16+
22.55, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+
3.40 «Измены». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30, 1.00 «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА». Х/Ф. 0+
11.40 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
1.50 «Дачный ответ». 0+
3.05 «СТЕРВЫ». 18+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ  ПА-
ТРУЛЬ». 16+

10.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
12.00, 16.00 «Информаци-
онная программа 112».16 +
12.30, 19.00 НОВОСТИ НА 
49 КАНАЛЕ.16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Документальный про-
ект».16 +
16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти».16 +
17.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы».16 +
20.00 «РОБОКОП 2». Х/Ф.
16 +
22.00 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «СОЛДАТ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ». 16+
9.25 «ЕГЕРЬ». Х/Ф. 16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
«СОБР». 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «СО-
БЛАЗН». 16+

11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 
19.20, 20.35 Новости.
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все 
на Матч!
11.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 1/4 финала. Рос-
сия – Хорватия. 0+
14.45, 21.40 Специальный 
репортаж. «Россия. Как появ-
ляется надежда». 12+
15.25 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы среди смешанных ко-
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×ÅÒÂÅÐÃ
19 èþëÿ

Заход 23.54 / Восход 12.29  / Фаза 41,3% / Перв. четв. 22.54 / Луна в ВесахВосход 4.12 / Заход 20.58 / Долгота дня 16.45

ÑÐÅÄÀ
18 èþëÿ

Заход 23.35 / Восход 11.11  / Луна растет/ Фаза 30.7% /  Луна в ВесахВосход 4.10 / Заход 21.00 / Долгота дня 16.49

5.00 «Донбасс. Саур-Могила. 
Неоконченная битва». 12+

6.45, 8.05, 10.05, 13.15, 5.45 
«ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
14.00, 3.50 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 4.50 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 2.25 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.25 «МАРЬИНА РОЩА 
2». 12+
22.10, 0.10 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ». Х/Ф. 16+
0.25 «РАСПУТИН». Х/Ф. 12+
3.20 «Другой мир». 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ОТРАЖЕНИЕ». 
16+
10.00, 17.00 «БОСОНОГАЯ 
ДЕВУШКА 2». 12+
10.50, 4.30 Ретро-концерт. 0+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 21.00, 22.10 Докумен-
тальный фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45 «Здоровая семья: 
мама, папа и я». 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 
16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+

Х/Ф. 6+
3.25 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО». Х/Ф. 6+

6.00, 8.05, 4.35 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости.
9.05 ,  10.05 «МАРЬИНА 
РОЩА». 16+
13.15, 19.20 «МАРЬИНА 
РОЩА 2». 16+
14.00, 2.45 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 3.40 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.20 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
21.10 «ПАПА НАПРОКАТ». 
Х/Ф. 16+
23.05, 0.10 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ». Х/Ф. 16+
2.15 «Другой мир». 12+

5.00 «Головоломка».6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара».6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.15 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
10.00, 17.00 «БОСОНОГАЯ 
ДЕВУШКА 2». 12+
10.50 «Соотечественники». 
6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.20 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА». 12+
18.00 «Татары». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 ,  22.10 «ТЫ  ПОМ-
НИШЬ?» Х/Ф. 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 
16+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира». 16+
0.35 «Смерть на сцене». 12+
1.25 «Александра Коллонтай 
и её мужчины». 12+
2.15 «Петровка, 38». 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,  11.30, 14.05, 14.30 
«ДОМРАБОТНИЦА». 16+
12.10, 22.55 Документаль-
ный 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 «Книга жалоб». 12+    
20.00, 21.00 «ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО». 16+
22.25  «На дачу». 12+

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05, 0.55 «Суд присяж-
ных». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ». 16+
17.00 «ДНК». 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». 16+

АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55, 5.10 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров». 16+
23.05 «Наследство советских 
миллионеров». 12+
0.35 «Девяностые. Чумак про-
тив Кашпировского». 16+
1.25 «Любимые женщины 
Владимира Ульянова». 12+
2.15 «Петровка, 38». 16+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «ЗОЖ». 12+
11.05,  11.30, 14.05, 14.30 
«ДОМРАБОТНИЦА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «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  «ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО». 16+
22.25 «Книга жалоб». 12+

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05, 1.00 «Суд присяж-
ных». 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 
16+
17.00 «ДНК». 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ». 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. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30, 13.00, 13.00 «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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». 16+
1.05, 2.05 «Импровизация». 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
12.50 «Георгий Гамов. Физик 
от Бога».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 «Романовы. 
Личные хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 «В поисках Жо-
зефины».
16.40, 1.20 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Ка-
питолия Тулузы.
17.20 Цвет времени. 
17.30 Пленницы судьбы. 
17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
18.45 «Холод».
19.45 «65 лет Григорию Глад-
кову. Линия жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Гер-
мана».
0.35 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
2.00 «Головная боль госпо-
дина Люмьера».
2.40 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».

6.00 «Смешно до боли». 16+

Х/Ф. 16+
14.00, 3.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». 16+
21.00 «ХАОС». Х/Ф. 16+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 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, 13.00, 13.30 «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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
3.00 «THT-CLUB». 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+

6.30 Пленницы судьбы. 
7.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ».
7.50 «Петербург. время и ме-
сто. Русский Фауст».
8.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». Х/Ф. 
9.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
12.45 «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...»
13.30, 2.40 «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 «Романовы. Лич-
ные хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 «В поисках Жо-
зефины».
16.40, 1.30 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капито-
лия Тулузы.
18.35, 20.25, 1.15 Цвет вре-
мени. 
18.45 «Холод».
19.45 «Служебный роман» с 
кинокамерой».
20.40 «Спокойной ночи, ма-

6.40 «Улётное видео». 16+
8.30, 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 3». 12+
16.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+
0.00 «24». 16+
1.50 «ТИРАН 2». 18+
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
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 СУДЬ-
БЫ». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТА-
ЛИСТ». 12+
23.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
Х/Ф. 16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00, 4.30, 5.00 «ЧТЕЦ» 
12+
5.30 «Тайные знаки». 12+

6.0. 6.50, 7.45 «Легенды кос-
моса. Союз-Аполлон». 6+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 «БРАТ ЗА БРА-
ТА 3». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.35 «Ленд-лиз. Сила дви-
жения». 6+
19.20 «Ленд-лиз. Воюют не 
только оружием». 6+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «Секретная папка». 
12+
23.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО». Х/Ф. 6+
1.00 «Звезда на «Звезде». 6+
1.50 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ». Х/Ф. 12+
3.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/Ф. 

лыши!»
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
0.35 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00 «Улётное 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 4». 12+
16.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+
0.00 «24». 16+
1.50 «ТИРАН 2». 18+
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 16+
4.30 «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 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
Х/Ф. 12+
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА». 16+
5.00 «Тайные знаки. Импера-
трица Елизавета. Секрет лю-
бовного гипноза». 12+

6.00, 6.50, 7.45 «Последний 
день». 12+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА 3». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 «Ленд-лиз. Морские 
маршруты». 6+
19.20 «Ленд-лиз. Альтерна-
тивные маршруты». 6+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40, 21.25, 22.10 «Код до-
ступа». 12+
23.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» Х/Ф. 12+
0.50 «Звезда на «Звезде». 6+
1.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

2.00 «СТЕРВЫ». 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».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!»
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, 3.00 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «РОБОКОП 3». Х/Ф.16 +
21.50 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «НИНДЗЯ 2». Х/Ф. 18 +

 
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.15 «Живая история. 
«Яблочко». 12+
7.00 «ЕГЕРЬ». Х/Ф. 16+
9.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/Ф. 12+
11.10, 12.10, 13.25, 14.20 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+
15.15, 16.05, 16.55, 17.50 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». 16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
22.30, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «СО-
БЛАЗН». 16+

6.30 «По России с футбо-
лом». 12+
7.00, 8.55, 11.35, 13.55, 15.25, 
19.40, 21.15 Новости.
7.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 
Все на Матч!
9.00 «Город футбола. Екате-
ринбург». 12+
9.20, 23.35 «Чемпионат мира. 
Live». 12+
9.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Вайхе-
ля. Андрей Корешков против 

манд. 16+
18.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона». 12+
18.50 «Футбольные канику-
лы. ФК «Оренбург». 12+
19.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия – Сербия. 0+
22.10 «История одной сбор-
ной». 12+
22.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. 16+
23.30 «Чемпионат мира. 
Live». 12+
0 . 0 0  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». 
Х/Ф. 16+
2.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. 0+
4.45 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». 
Х/Ф. 16+

 
6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.40 
«6 кадров». 16+
7.00, 12.50, 1.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
11.50, 2.40 «Тест на отцов-
ство». 16+
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 
Х/Ф. 16+
22.40, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+
3.40 «Измены». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

6.00, 10.00 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
11.40 «ПАРКЕР». Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
Х/Ф. 16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
1.00 «КРАСОТКА 2». Х/Ф. 
16+
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
16+
4.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
5.00 «Ералаш». 0+
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
6.10 «Ералаш».
6.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ». Х/Ф. 12+
8.50 Мультфильмы.
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Леонид Агутин. Океан 
любви». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Михаил Задорнов. 
Легко жить трудно». 12+
13.15, 16.00 Концерт Михаи-
ла Задорнова.12+ 
15.00 «Михаил Задорнов. К 
отцу на край земли». 12+
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 12+
1.10 «ЛЕВ». Х/Ф. 12+
3.15 «Модный приговор».
4.15 «Мужское / Женское». 
16+

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

 
5.20 «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+
13.55 «ДОМРАБОТНИЦА». 
Х/Ф. 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
2 0 . 5 0  «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ». Х/Ф. 12+
1.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ». Х/Ф. 16+
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

 
6.00 «Марш-бросок». 12+
6.30 «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15, 5.10 «Контрольная за-
купка».
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.15 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00 «Время пока-
жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». 16+
23.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 12+
1.35 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ». Х/Ф. 16+

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

 
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
16+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.25 «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ». Х/Ф. 12+
3.25 «ЖЕНИХ». Х/Ф. 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани». 12+
8.50, 11.50 «СИНХРОНИСТ-
КИ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия. 16+
12.55 «Жена. История люб-
ви». 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «Вся правда». 16+
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РОЩА 2». 12+
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 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА». 12+
21.10 «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». Х/Ф. 12+
23.10 «ПАПА НАПРОКАТ». 
Х/Ф. 16+
1.05 «Держись, шоубиз!» 16+
1.30 «ДЕВДАС». Х/Ф. 12+
5.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
5.45 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 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.15 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
10.00 «БОСОНОГАЯ ДЕ-
ВУШКА 2». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.20 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+
13.00 «Головоломка». 6+
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 «Отважная четвер-
ка». 12+
17.00 «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА 2». 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 «ОТКРЫТИЕ». 
Х/Ф. 12+
1.30 «Музыкальные слив-
ки». 12+
2.10 «Сердце ждет любви». 
12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА». 12+
18.50, 23.20 «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ». 12+
5.20 «Хроника Победы». 12+

6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30 Мультфильмы. 0+
7.30 «Союзники». 12+
8.00 «Секретные материа-
лы». 16+
8.30 «Ой, мамочки!» 12+
9.00 «Культ//Туризм». 16+
9.30, 12.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Игра в кино». 12+
11.05 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ». Х/Ф. 16+
13.00 «ЖАННА Д'АРК». Х/Ф. 
16+
16.15, 19.15 «ВИКТОРИЯ». 16+
0.20 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА». 12+
4.00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА». Х/Ф. 12+

5.00 «ОТКРЫТИЕ». Х/Ф. 12+
6.30 Концерт. 0+ 
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 «Татарские народные 
мелодии». 0+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Шулай булды шул». 12+
15.40 Концерт. 6+
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 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
Х/Ф. 16+
23.45 «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА». Х/Ф. 16+
1.20 Концерт. 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

15.40 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». Х/Ф. 12+
17.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/Ф. 
19.30 «В центре событий». 
16+
20.40 «Красный проект». 16+
22.30 «Задорнов больше, чем 
Задорнов». 12+
0.10 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский». 16+
1.05 «Девяностые. Вашинг-
тонский обком». 16+
1.55 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека». 12+
2.50 «Петровка, 38». 16+
3.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
4.55 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.05, 
1.20 Музыка на канале. 16+
6.20, 9.40 «Особое мнение». 
12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10  «Книга жалоб». 12+
11.05, 11.30, 14.05, 14.30 
«ДОМРАБОТНИЦА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Одна история». 12+
13.30 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир.6+
16.05, 17.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО». 16+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+    
20.00, 21.00  «ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО». 16+
22.25 «Про кино». 12+
23.55 «Сводка». 12+

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». 16+
5.20, 6.05, 0.25 «Суд присяж-
ных». 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+

7.25 «Православная энцикло-
педия». 6+
7.50  «БЕСТСЕЛЛЕР  ПО 
ЛЮБВИ». Х/Ф. 12+
9.50 «Задорнов больше, чем 
Задорнов». 12+
11.30, 14.30, 23.30 Собы-
тия. 16+
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
Х/Ф. 6+
13.20, 14.45 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА». Х/Ф. 12+
17.20 «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ». Х/Ф. 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Красный проект». 16+
23.45 «Право голоса». 16+
3.30 «Нелюбовь с первого 
взгляда». 16+
4.00 «Дикие деньги. Убить 
банкира». 16+
4.55 «Прощание. Дед Ха-
сан». 16+

6.00, 0.10 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35 «ЗОЖ». 12+
7.00, 9.25 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
11.00 «ЗОЖ». 12+
11.25 «Про кино». 12+
11.50 «Афиша». 12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+    
13.10 «Книга жалоб». 12+
14.15 «ЯРОСЛАВ». Х/Ф. 16+
16.05 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». Х/Ф. 16+
17.55 «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657». Х/Ф. 16+
19.30, 23.35 «Только новости. 
Итоги». 0+
19.55 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ». Х/Ф. 16+
21.45 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИ-
НА». Х/Ф. 16+
0.00 «Сводка». 12+

5.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». 16+
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+

Любимое». 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00 «РЭД 2». Х/Ф. 12+
23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ». Х/Ф. 12+

 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА». 16+
12.30, 13.00 «Битва экстра-
сенсов». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/Ф. 
12+
3.35, 4.35 «Импровизация». 
16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 Пленницы судьбы. 
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
7.50 «Петербург. время и ме-
сто. Портрет фотографа».
8.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». Х/Ф. 
9.30 «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф. 
12.50 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхо-
ждения».
13.30 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Романовы. Личные 
хроники века».
15.10 «НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ». Х/Ф. 
16.45 «Александр Ворошило. 
Свой голос».
17.30 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
17.50 «ОДНА СТРОКА». Х/Ф. 
19.45 Линия жизни.
20.35 Искатели. 
21.20 «БАЯЗЕТ».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.40 «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ». Х/Ф. 18+

13.15  «ПОЙМАЙ  МЕНЯ , 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/Ф. 12+
16.45 «РЭД-2». Х/Ф. 12+
19.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
Х/Ф. 12+
21.00 «ВРАГ  ГОСУДАР-
СТВА». Х/Ф. 0+
23.40 «СХВАТКА». Х/Ф. 16+
2.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
Х/Ф. 0+
4.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
16+
5.40 «Ералаш». 0+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+
8.00, 2.45 «ТНТ Music». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «САША-
ТАНЯ». 16+
1.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2». Х/Ф. 
16+
3.20, 4.20 «Импровизация». 
16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-
ВИ». Х/Ф. 
9.15 Мультфильмы.
9.55 «Обыкновенный кон-
церт».
10.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
Х/Ф. 
11.35, 0.45 «Архитекторы от 
природы».
12.25 «Передвижники. Нико-
лай Ге».
12.55, 23.45 Гала-концерт в 
Венском Бургтеатре.
13.55 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ». Х/Ф. 
16.10 Большой балет-2016.
18.10 «Театральная лето-
пись. Ольга Аросева».
19.00 «ТРЕМБИТА». Х/Ф. 
20.30 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн».
21.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ». Х/Ф. 
23.05 «2 Верник 2».
1.35 Искатели. 
2.20  Мультфильмы  для 
взрослых.

2.30  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 «Смешно до боли». 16+
7.00 «Улётное видео». 16+
9.00 «Дорожные войны». 16+
11.00 «ПЛЯЖ». 12+
18.30 «Утилизатор». 12+
19.30 «КИБОРГ». Х/Ф. 16+
21.15 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 
СДАВАТЬСЯ». Х/Ф. 12+
23.20 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬ-
ГИ НЕ СПЯТ». Х/Ф. 16+
2.00 «КОНТРАКТ». Х/Ф. 16+
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35 
«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+
18.00 «Дневник экстрасен-
са». 16+
19.00 «Человек-невидимка». 
12+
20.00 «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА». Х/Ф. 12+
21.45 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ». Х/Ф. 16+
23.30 «ОНО». Х/Ф. 16+
1.30 «Тайные знаки». 12+

5.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» Х/Ф. 
6.50 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ». Х/Ф. 12+
8.35, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА 3». 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00, 18.35, 23.15 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 12+
2.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
Х/Ф. 6+

6.00 «ОСА». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости.
8.05, 10.05, 13.15 «МАРЬИНА 

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00 «Улётное видео». 16+
8.30 «Улётные животные». 
16+
9.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». 12+
13.30 «КАТАЛА». Х/Ф. 12+
15.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». Х/Ф. 
16+
16.45 «КИБОРГ». Х/Ф. 16+
18.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 
СДАВАТЬСЯ». Х/Ф. 12+
20.30 «НА ГРАНИ». Х/Ф. 16+
22.50 «127 ЧАСОВ». Х/Ф. 16+
0.40 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
Х/Ф. 12+
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «ГО-
РЕЦ». 16+
13.45 «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ». Х/Ф. 16+
15.30 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ». Х/Ф. 16+
17.15 «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА». Х/Ф. 12+
19.00 «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА». Х/Ф. 16+
21.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
Х/Ф. 16+
22.45 «НЕ ДЫШИ». Х/Ф. 16+
0.30 «ДЖЕЙСОН Х». Х/Ф. 16+
2.15 «ОНО». Х/Ф. 16+
4.15 «Тайные знаки». 12+

5.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Х/Ф. 
6.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО  ЧЕМОДАНЧИКА». 
Х/Ф. 6+
8.10 «Десять фотографий». 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века. Мата 
Хари. Легкомысленная шпи-
онка». 12+
11.50 «Улика из прошло-
го». 16+
12.35, 13.15, 18.25 «Д’АР-

16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 
16+
17.00 «ДНК». 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». 16+
22.30 «Неожиданный Задор-
нов». 12+
1.25 «И снова здравствуй-
те!» 0+
2.05 «СТЕРВЫ». 18+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 2.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».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, 16.00 «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 «Засекреченные спи-
ски. Самые худшие!» 16 +
22.00 «Засекреченные спи-
ски. Не повторять - убьёт!» 
0.00 «Неудачники».16 +
0.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ». 16+
18.40, 19.25, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.35, 23.20, 0.15 
«СЛЕД». 16+
1.00, 1.35, 2.05, 2.40, 3.15, 
3.45, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.30 «По России с футбо-
лом». 12+
7.00, 8.55, 11.50, 13.30, 15.00, 
19.05, 20.45 Новости.
7.05, 15.05, 17.30, 20.50, 
23.00 Все на Матч!
9.00 «Футбольное столе-

12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.25 «ПЁС». 16+
23.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
Х/Ф. 0+
1.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
3.10 «Таинственная Рос-
сия». 16+
4.05  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00, 16.30, 4.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
8.00 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». Х/Ф.6 +
10.00 «Минтранс».16 +
11.00 «Самая полезная про-
грамма».16 +
12.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Самые невероятные те-
ории».16 +
20.15 Концерт Михаила За-
дорнова.16 +
2.50 «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым». 16 +

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.40, 
8.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
9.00, 9.55, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.20, 17.05, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.45, 23.35 «СЛЕД». 16+
0.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ». Х/Ф. 16+
2.20 «Большая разница». 16+

6.30 «Чемпионат мира. Live». 
12+
7.00 Все на Матч! События 
недели. 12+
7.50 «Россия-2018 - навсег-
да». 12+
8.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». 0+
9.10, 11.20, 15.25 Новости.
9.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Бо-

тие». 12+
9.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 
Х/Ф. 12+
11.20 «Трудности перево-
да». 12+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Германии. Свободная 
практика. 0+
13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей Харитонов 
против Фредерика Синистры. 
Забит Самедов против Фред-
ди Кемайо. 16+
15.25 «Футбольные каникулы. 
ФК «Оренбург». 12+
17.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия – Румыния. 0+
19.10 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия – Азербайд-
жан. 0+
20.15 «Путь чемпиона». 12+
21.35 Лучшие поединки Мура-
та Гассиева. 16+
22.35 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем? 16+
23.30 «ВОИН». Х/Ф. 16+
2.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 
Х/Ф. 16+
4.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния). 0+
6.00  «Всё  о  чемпионате 
мира». 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.15 
«6 кадров». 16+
7.00 «Понять. Простить». 16+
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
1 0 . 0 0  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ». 16+
19.00 «МЕТЕЛЬ». Х/Ф. 16+
22.35, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+
1.25 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ». 
Х/Ф. 16+
3.15 «Измены». 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 12+
9.30, 1.20 «ЗАЛОЖНИК». 
Х/Ф. 12+
11.45 «ХАОС». Х/Ф. 16+
14.00, 3.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». 16+
19.00 «Уральские пельмени. 

руссия» (Дортмунд, Герма-
ния). 0+
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг. 0+
12.30 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем? 16+
12.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная прак-
тика. 0+
14.00 Лучшие поединки Мура-
та Гассиева. 16+
15.00 «Гассиев vs Усик». 16+
15.30, 20.05, 1.15 Все на 
Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. 0+
17.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - ПСЖ 
(Франция). 0+
19.00 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия – Польша. 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпи-
она мира в первом тяжёлом 
весе. 16+
1.45 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия – Испания. 0+
2.55 «ВИРУС МЕСТИ». Х/Ф. 
16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 ка-
дров». 16+
8.15 «МИЛЛИОНЕР». Х/Ф. 
16+
10.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
Х/Ф. 16+
13.45 «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ». Х/Ф. 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.55, 4.15 «Москвички». 16+
0.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». Х/Ф. 16+

6.00, 7.50 Мультфильмы. 0+
7.35, 8.05, 11.30 Мультфиль-
мы. 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 
16+
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Уважаемые родители, дедушки 
и бабушки, познакомьте детей до-
школьного возраста с буквами рус-
ского алфавита.

5.20, 6.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА». Х/Ф. 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 Мультфильмы.
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.20, 12.15 «ГРИГОРИЙ 
Р.» 16+
17.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга». 
Гала-концерт. 12+
0.10 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». Х/Ф. 12+
2.00 «Модный приговор».
3.00 «Мужское / Женское». 16+
3.55 «Давай поженимся!» 16+

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.

4.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». 12+
6.45, 3.25 «Сам себе режис-
сёр».
7.35, 2.55 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
0.30 «Генезис 2.0». 12+

5.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
7.30 «Фактор жизни». 12+
8.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
Х/Ф. 
10.35 «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган». 12+
11.30, 14.30, 23.55 Собы-
тия. 16+
11.45 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». 
Х/Ф. 12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.45 «Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина Ани-

СКВЕ». Х/Ф. 16+
9.00 «Достояние республик. 
Восьмидесятые». 12+
9.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45, 16.15, 19.30 «СТАНИ-
ЦА». 16+
18.30, 0.00 «Вместе».
23.10, 1.00 «ВИКТОРИЯ». 
16+

5.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
Х/Ф. 16+
6.40 Концерт. 6+ 
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+
13.00 «Соотечественники». 12+
13.30, 21.30 «Татары». 12+
14.00 Концерт Раяза Фасый-
хова. 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 Мультфильмыю 6+
20.30 «Радио Болгар». 6+
21.00, 4.05 «Адам и Ева». 6+
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ». Х/Ф. 16+
23.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА». Х/Ф. 12+
1.20 Концерт. 6+ 
2.00 «Манзара».6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

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+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
1 6 . 0 0 ,  1 7 . 0 0  « C o m e d y 
Woman». 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
22.00, 22.30 «Комик в горо-
де». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ЛУЗЕРЫ». Х/Ф. 16+
3.30 «ТНТ Music». 16+
4.00 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 «ТРЕМБИТА». Х/Ф. 
8.05 Мультфильмы.
9.15 «Обыкновенный кон-
церт».
9.40 «ОДНА СТРОКА». Х/Ф. 
11.20 Неизвестная Европа. 
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25, 1.35 «Архитекторы от 
природы».
13.15 Письма из провинции. 
13.45 Денис Мацуев. Соль-
ный концерт в зале Консерт-
гебау (Амстердам).
15.30 «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ». Х/Ф. 
17.25 «Пешком...» 
17.50 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая».
19.20 «Романтика романса».
20.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». Х/Ф. 
22.30 Опера Дж.Пуччини «Ту-
рандот».
0.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
Х/Ф. 
2.30  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00 «Улётное видео». 16+
8.30 «Улётные животные». 
16+
9.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». 12+
13.30  «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» . 
Х/Ф. 6+
15.20 «ГАИШНИ-
КИ». 12+
0.00 «НА ГРАНИ». 
Х/Ф. 16+
2.20 «ВЗРЫВА-
ТЕЛЬ». Х/Ф. 16+
4.00 «100 вели-

сина». 16+
15.35 «Девяностые. Лонго 
против Грабового». 16+
16.25 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». 16+
17.15 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» Х/Ф. 12+
20.55, 0.10 «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ». Х/Ф. 12+
1.10 «Петровка, 38». 16+
1.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ». Х/Ф. 12+
3.15 «БЕСТСЕЛЛЕР  ПО 
ЛЮБВИ». Х/Ф. 12+
5.10 «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани». 12+

6.00, 23.20 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00, 10.25 Мультмир. 6+
9.30 «На дачу». 12+
10.00 «Включай». 0+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10 «Одна история». 12+
14.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». Х/Ф. 16+
16.20 «ЯРОСЛАВ». Х/Ф. 16+
18.05 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИ-
НА». Х/Ф. 16+
20.00 «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657». Х/Ф. 16+
21.35 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ». Х/Ф. 16+

5.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». 16+
5.55 «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+
12.55 «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+
19.35  «ШАМАН .  НОВАЯ 
УГРОЗА». 16+
23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Х/Ф. 16+
1.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА». Х/Ф. 0+
3.15 «И снова здравствуй-
те!» 16+
3.50  «ДОРОЖНЫЙ  ПА -
ТРУЛЬ». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.20 «Вещий Олег. Обретен-
ная быль».16 +
9.00 Мультфильмы. 12 +
10.20 Мультфильмы. 6 +
15.45 «ПАДЕНИЕ ОРДЕ-
НА».16 +
0.00 «МЕТОД ФРЕЙДА».16 +

5.00, 5.35, 6.05 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+
6.35 «Моя правда. Ирина Пе-
черникова». 12+
7.35 «Моя правда. Надежда 
Румянцева». 12+
8.30 «Моя правда. Сергей 
Мавроди». 12+
9.25 «Моя правда. Наталья 
Кустинская». 12+
10.20 «Моя правда. Михаил 
Круг». 12+
11.20 «Моя правда. Николай 
Носков». 12+
12.15, 13.10 «Моя правда. 
Людмила Зыкина». 12+
14.05 «Моя правда. Мурат 
Насыров». 12+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.30, 0.20 «ЗА-
СТАВА». 16+
1.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/Ф. 12+
3.00 «Большая разница». 16+

6.30 Все на Матч! События 
недели. 12+
6.50 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Севилья» (Испа-
ния). 0+
8.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». 0+
9.10 «Путь чемпиона». 12+
9.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 
Новости.
9.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. «Битва 
в Горах». 16+
11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг. 0+
12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпи-
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ких». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
14.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
13.30 «Магия чисел». 12+
15.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
Х/Ф. 12+
17.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ЯВЛЕНИЕ». Х/Ф. 16+
20.45 «ОМЕН». Х/Ф. 16+
23.00 «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА». Х/Ф. 16+
1.00 «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ». Х/Ф. 16+
2.45 «ДЖЕЙСОН Х». Х/Ф. 16+
4.30 «Тайные знаки». 12+

6.00  «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
Х/Ф. 6+
7.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ». Х/Ф. 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
9.15 «Военная приемка». 6+
11.50, 13.15 «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА». Х/Ф.16+
14.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК». 16+
18.25 «Сталинградская бит-
ва». 12+
21.40 «Фронтовой истреби-
тель МиГ-29. Взлет в буду-
щее».
23.15 «УЛИКИ». 16+
3.50 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ». Х/Ф. 12+
5.25 «Москва фронту». 12+

6.00 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.15 Мультфильмы. 0+
6.30 «Такие странные». 16+
7.00 «Хранители тайн». 12+
7.30 «Я ШАГАЮ ПО МО-

она мира в первом тяжёлом 
весе. 16+
14.35 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов». 12+
15.10, 0.00 Все на Матч!
15.50, 4.00 Формула-1. Гран-
при Германии. 0+
18.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия – Швейцария. 0+
19.25 Международный день 
бокса. Сборная России - 
Сборная Германии. 16+
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин Тыбура 
против Стефана Струве. 16+
0.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 0+
2.30 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Плей-
офф. 0+ 
3.40 «Десятка!» 16+

 

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+
7.30, 18.00, 23.55, 4.55 «6 ка-
дров». 16+
8.05 «ОЙ, МАМОЧКИ...» Х/Ф. 
16+
10.05 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
Х/Ф. 16+
14.00 «МЕТЕЛЬ». Х/Ф. 16+
17.30 «Свой дом». 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.55, 3.55 «Москвички». 16+
0.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
Х/Ф. 16+

6.00, 7.50 Мультфильмы. 0+
7.10, 7.35, 8.05, 19.00 Муль-
тфильмы. 6+
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
9.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». Х/Ф. 12+
12.00, 1.55 «МАЙОР ПЕЙН». 
Х/Ф. 0+
14.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
Х/Ф. 12+
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
16.30  «ВРАГ  ГОСУДАР-
СТВА». Х/Ф. 0+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
Х/Ф. 12+
23.15 «ЯРОСТЬ». Х/Ф. 18+
3.45 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
16+
5.45 «Ералаш». 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

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
22 èþëÿ

Заход 0.35 / Восход 16.09  / Фаза 71.6% / Луна растет / Луна в Стрельце 14.13Восход 4.16 / Заход 20.54 / Долгота дня 16.37

«Знамя» 
в интернете
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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
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По горизонтали: 
5. А. Аист вез из магазина 

на своей коляске груз: апель-
сины, ананасы, абрикосы и 
… 6. Б. Бегемотик обгоняет 
на площадке барсука. Ловко 
прыгнув, он … мяч в кольцо 
издалека. 9. В. Верблюжонок 
целый воз в огород … привез, 
потому что все плоды погиба-
ют без … 11. Г. Гусь хозяин 
был хороший, чтобы вырас-
тить горошек, купил грабли 

ÒÂ-ÍÜÞÑ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 27

По горизонтали: 
3. Гиппократ. 4. Лад. 7. Ты. 

8. Рентген. 9. Ладан. 12. Код. 
14. Должен. 15. Колит. 16. Эску-
лап. 18. Интерн. 22. Бег. 23. На-
стой. 25. Европа. 28. Амбулато-
рия. 30. Язва. 

По вертикали: 
1. Патронаж. 2. Клетка. 

3. Генетика. 5. Диета. 6. Вы-
сунуть. 9. Лангет. 10. Доктор.  
11. Налив. 13. Досуг. 14. Друж-
ба. 17. Пирогов. 19. Емеля. 20. 
Наркоз. 21. Хна. 22. Баран. 24. 
Стаж. 26. Пока. 27. Оба. 29. Им.

и лопатку и окапывает … 12. 
Д. Добрый дятел занят делом 
– ремонтирует дупло. Дверь 
починит он умело будет в … 
тепло. 14. Е. Ежевику мир-
но … два енотика под елью. 
А на ветке еле-еле размести-
лись свиристели.  15. Ё. Ёж 
под веткой старой … чистит 
каждый день иголки. И поэто-
му иголки у ежа остры и кол-
ки. 17. Ж. …-птица недаром 
зовется …-птицей, Иван от 

конька по секрету узнал, чтоб 
руки не сжечь, он одел рука-
вицы и вмиг на охоте …-пти-
цу поймал. 18. Р. Рано утром 
у реки ловят рыбку рыбаки. 
Сидя рядышком с дружком, 
… следит за поплавком. 20. З. 
Зайчишка знал лесной закон и 
запер крепко дверь. Большой 
замок повесил он, чтоб не за-
брался … 21. Сидит дед в сто 
шуб одет. Кто его раздевает, 
тот слезы проливает (загад-

ка). 22. Облаяла слона.
По вертикал: 1. Папа Бу-

ратино. 2. Щ. Щит и щетка 
не напрасны, коль попал ка-
рась в беду. … - враг всегда 
опасный вмиг проглотит на 
ходу. 3. Служит украшением 
пола, украшением стен. 4. За-
гадывает загадки (прост.). 7. 
Палатка для продажи газет, 
журналов. 8. На лугу живет 
скрипач, носит фрак и ходит 
вскачь (загадка). 9. Металл  с 
уникальными свойствами. Он 
имеет самую высокую темпе-
ратуру кипения. 10. Он поса-
дил репку. 13. … золотник да 
дорог (пословица). 14. Очень 
вкусная … 16. К. Кочаны не-
сет козел, а … - большой ко-
тел. Значит завтрак будет 
вкусный для козляток из ка-
пусты. 17. На термометре +400 

С. 19. Ю. Юрту снегом замела 
в стужу вьюга злая. И кружи-
лась, как … в вихре, завывая.

С января 2019 года Россия полностью пере-
йдет на цифровое телевизионное вещание. 
Благодаря этому жители Тульской области и 
других регионов совершенно бесплатно по-
лучат возможность смотреть телепередачи с 
высоким качеством картинки - ранее они вхо-
дили только в платные пакеты.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Раз-

витие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 
годы» ФГУП «РТРС» создало сеть цифрового эфирного теле-
вещания с охватом более 98 % населения России. Она включа-
ет в себя два мультиплекса по десять каналов, а также три ра-
диоканала. В первый мультиплекс входят общероссийские обя-
зательные каналы, во второй - общедоступные, выбранные по 
итогам конкурса. Строительство сети обоих мультиплексов поч-
ти завершено. Всего в нее войдут десять тысяч передатчиков.

Разумеется, для того чтобы принимать каналы в новом ка-
честве, потребуется подходящее оборудование - или телевизор 
формата DVB-T2, или цифровая приставка к старому телеви-
зору. Владельцы устаревших телевизоров с января 2019 года не 
смогут смотреть большую часть телепрограмм.

Старый аналоговый телевизионный сигнал будут марки-
ровать буквой «А», добавленной к логотипам Первого канала, 
«России 1», НТВ, «5 канала», «Рен-ТВ» и СТС. Она хорошо за-
метна как на экранах с электронно-лучевой трубкой, так и на 
жидкокристаллических. Если вы видите эту букву, то либо смо-
трите устаревший аналоговый телевизор, либо не переключили 
новый телевизор в режим приема цифрового сигнала.

По любым вопросам, которые касаются пользовательско-
го оборудования, можно обратиться на федеральную «горя-
чую линию» ФГУП «РТРС» по телефону 8-800-220-20-02 или 
на портал ртрс.рф.

Андрей Жизлов

Готовимся 
к цифре
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25 октября (8 ноября) 1917 
года большевики захватили 
власть в Петрограде,  с 20 де-
кабря 1917 г. они уже контро-
лировали Тулу, 1 января 1918 
года  пришли к  власти в  Бого-
родицком уезде,  куда  входила 
и станция Узловая.

Для упрочения своего 
положения и проведения  в 
жизнь идей Советской вла-
сти были необходимы боль-
шевисткие организации на 
местах. Прибывшие в Узло-
вую к родным на постоянное 
место жительства коммуни-
сты Иван Слепцов, Илья Ру-
зинский, Федор Жуковский  
были призваны решить эту 
задачу. 9 мая 1918 года в же-
лезнодорожной школе про-
вели собрание, на которое  
пришло 40 узловчан. После  
кратких речей организаторов  
была  произведена запись же-
лающих вступить в  партию. 
Всего принято 14 человек, в 
том числе и младший брат 
Слепцова - 16-летний Авраа-
мий Завенягин, впоследствии  
ставший заместителем пред-
седателя Совета Министров 
СССР, министром средне-
го машиностроения, одним 
из руководителей советской 
атомной программы. 

В мае 1918 года узлов-
ские большевики создали Рев-
ком (революционный комитет) 
на  станции. Ему были предо-
ставлены широкие права. Рев-
ком  разместился в бывшей го-
стинице и трактире купца Чес-
нокова на Базарной площади. 
Там же впоследствии находи-
лась узловская парторганиза-
ция и комсомольская ячейка, о 
чем свидетельствуют две мемо-
риальные доски на стене (ныне 
это здание горвоенкомата).

Собрания и съезды кре-
стьян проводились в бывшей 
лавке купца Н.С. Соломони-
дина. Из доклада на  Тульской 
губернской партийной конфе-
ренции: «Партия коммуни-
стов Узловского района наи-
более активна в культурно-
просветительской и агитаци-
онной работе. Открыт клуб, 
еженедельно в  четверг и вос-
кресенье ставятся спектакли. 
Не забывается и молодежь, 
коей отведены среды каждой 
недели. В эти дни учащиеся 
и молодежь устраивают свои 

Под перестук колес6

вечера: спектакли, деклама-
ции, рефераты. Не обходится 
здесь без танцев.  Для желаю-
щих обучаться грамоте откры-
ли курсы, а для рабочих - тех-
нические вечерние курсы».

В  2-этажном  здании быв-
шего госпиталя на ул. Желез-
нодорожной открыли  первую 
в  Тульской области  смешан-
ную гимназию, где мальчики 
и девочки Узловой обучались 
вместе. Располагалась она  на-
против вагонного депо, там,  
где сейчас начинается пере-
ходной мост на  Северный го-
родок. Позже она реорганизо-
вана в школу 2-й ступени. 

Обстановка в Узловой, 
как и во всей стране, в первые 
революционные годы была 
сложной и трудной. Советская 
власть стремилась укрепить  
свои позиции. Осуществля-
лись аграрные преобразова-
ния. Конфисковывались зем-
ли помещиков, большая часть 
их передавалась крестьянам.   
При подавлении мятежа эсе-
ров в Каменке погиб заме-
ститель начальника милиции 
Иван Беклемищев.

В июне 1918 года был опу-
бликован ленинский декрет  о 
национализации всех круп-
ных предприятий, в т.ч. же-
лезных дорог и подъездных 
путей. Вся железнодорожная 
сеть страны стала государ-
ственной. Но это не избав-
ляло от трудностей. Разруха 
со страшной силой давила на 
экономику страны. Вождение 
поездов сопровождалось ри-
ском для жизни. По воспоми-
наниям  В.А. Жухина, маши-
ниста паровозного депо: «…в  
тревожное время восемнадца-
того года железнодорожники 
были вооружены винтовками  
для борьбы  с контрреволю-
цией». Хлынувшая с фронта 
масса солдат пронеслась по 
железным дорогам, как опу-
стошительный ураган. Голод-
ные, измученные железнодо-
рожники, как могли, охраня-
ли и отстаивали  подвижной  
состав, старались поддержи-
вать на  станции хотя бы эле-
ментарный порядок. В годы 
гражданской войны и разру-
хи предприятия железнодо-
рожного узла очень сильно 
пострадали. Жизнь железно-
дорожного узла почти зами-

рает. Состояние транспор-
та просто катастрофическое: 
из общего количества паро-
возов, приписанных к Узло-
вой, действующих только 32 
%. Несмотря на трудности, 
узловские железнодорожни-
ки готовили машины в нелег-
кие рейсы, водили воинские 
эшелоны на сырых дровах, 
обеспечивали своевремен-
ную доставку грузов  фрон-
ту и тылу, особенно оружия 
и боеприпасов, поступавших 
с тульских оружейных заво-
дов. Посильную помощь же-
лезнодорожникам старались 
оказывать женщины и моло-
дежь. В этой непростой ситу-
ации большую роль сыграла 
волна субботников. Первый в 
Узловой прошел в паровозном 
депо 10 мая 1919 года, до фев-
раля 1920 года  их проведено 
только на железнодорожном 
узле более 60. Субботники 
проходили самые разные: по 
ремонту паровозов и вагонов, 
отгрузке металлолома, убор-
ке территории, строительству 
помещения для театра, иногда 
они продолжались по 20 дней. 
В результате - значитель-
но увеличился  выпуск от-
ремонтированных паровозов 
и вагонов, уменьшился про-
цент так называемых «боль-
ных» паровозов». Трудились 
на субботниках и воскресни-
ках бесплатно. Своими сила-
ми в дни субботников и вос-
кресников узловчане смогли 
перестроить и приспособить 
под клуб самый большой ма-
газин, конфискованный у куп-
ца Соломонидина. Получил-
ся клуб железнодорожников, 
который был открыт в 1919 
году. (В 1941 году он  попал 
под бомбежку, большая часть 
его была разрушена). А тог-
да, в далеком 19-м в нём ор-
ганизовали много кружков, 
демонстрировались кинокар-
тины. Из воспоминаний Ма-
рии Павловны Завенягиной: 
«Душой и организатором об-
щественной жизни в Узловой 
был заведующий железнодо-
рожной школы Алексей Васи-
льевич Смирнов. Прекрасный 
чтец, он первый организовал и 
возглавил драмкружок, прово-
дя с нами читки пьес Остров-
ского, Горького, Чехова. Вско-
ре началась проверка актер-

ских сил, выявились и свои 
режиссеры В. Вишняков и А. 
Федоров. Сначала наш драм-
кружок ставил спектакли в  
школе, когда же  публика пе-
рестала вмещаться в класс-
ные комнаты, стали искать но-
вое помещение. Это был де-
ревянный пакгауз (железно-
дорожный склад для хране-
ния грузов), а потом длинное 
кирпичное  здание бывшей 
мануфактурной лавки. Здесь 
проводились и концертные, и 
танцевальные вечера для мо-
лодежи. Драмкружок рабо-
тал очень активно, ставили 
не только классику, но и со-
временные пьесы. Публика 
нас очень любила. А потом на 
базе кружка возник театр под 
названием «Труд». Большой 
популярностью пользовал-
ся и хор под руководством И. 
Филюткина. Особый интерес 
у молодежи вызывала «Синяя 
блуза»  - одна из форм эстрад-
ных выступлений».

Но в тоже время разруха, 
перегруженность поездов и 
страшная антисанитария спо-
собствовали развитию эпи-
демии тифа, которая в годы 
гражданской войны свиреп-
ствовала  повсеместно и уно-
сила много жизней. В январе 
1920 года в Тульской губер-
нии была объявлена санитар-
ная диктатура. Всюду созда-
вались чрезвычайные сани-
тарные комиссии, организо-
вывалась широкая санитарная 
пропаганда, налаживалась ра-
бота бань и выдача мыла на-
селению. Многих трудящих-
ся мобилизовали на борьбу с 
эпидемией. В Узловой тогда 
была только одна  ж/д больни-
ца и небольшая земская в де-
ревне Огарёвка. Обе были пе-
реполнены тифозными боль-
ными, которые лежали  даже 
в коридорах. Медработникам 
тогда приходилось нелегко. 

В начале 1920 года резко 
усилились продовольствен-
ные трудности, расстроилась 
работа транспорта. С февраля 
1920 года Тульский Губиспол-
ком ввел военное положение 
на железных дорогах губер-
нии, трудовую повинность, 
военно-революционные три-
буналы. В связи с наступле-
нием белополяков и Вранге-
ля Узловая с 1 мая 1920 года 
была объявлена на военном 
положении. Повсюду прово-
дились собрания и митин-
ги. Одни из узловчан уходи-
ли на фронт, другие – само-
отверженно трудились в тылу. 
Вновь состоялись субботники 
по сбору металлолома, ремон-
ту путей. В октябре прошла 
неделя помощи фронту, в ре-
зультате  которой были собра-
ны деньги и вещи для  отправ-
ки в армию. Наконец, граж-
данская война закончилась. 
Советская Россия переходи-
ла от войны к миру.

Экономика Узловой, как и 
всей страны, могла развивать-
ся дальше только на «косты-
лях». Паровозный парк был 
изношен, на станции образо-
вались так называемые паро-
возные и вагонные «кладби-

ща», планы перевозки гру-
зов и пассажиров не выпол-
нялись. Появилась безработи-
ца, многие квалифицирован-
ные железнодорожники  бро-
сали работу на станции и ухо-
дили в деревню. Но не лучше 
было и в деревне. Сельскохо-
зяйственное оборудование и 
инвентарь подизносились, по-
севные площади и поголовье 
скота сократились до мини-
мума, хлеба собирали мало. 
Поселок затих. Базарная пло-
щадь пустовала. Население 
испытывало острую нужду в 
самом необходимом: хлебе, 
топливе, одежде и обуви.

Выход из положения был  
только один - новая экономи-
ческая политика (НЭП). И 
жизнь начала потихоньку на-
лаживаться. Продразверстку 
заменили продналогом, раз-
меры которого уменьшились  
почти наполовину, была раз-
решена свободная торговля. 

1922 год ознаменовался  
уже некоторым улучшением 
в работе железнодорожного 
транспорта: постепенно уве-
личивался грузопоток, нала-
живалось движение поездов, 
железнодорожники, связан-
ные с сельским хозяйством, 
перестали уходить со стан-
ции, многие возвращались на  
прежнее место работы. Хоро-
ший урожай 1922 года обеспе-
чил население хлебом. Был 
ликвидирован топливный кри-
зис. Успешно развивалась тор-
говля.  Очень скоро в Узловой,  
как грибы после дождя, поя-
вились новые лавки, тракти-
ры, чайные, пивные, палатки 
частников. После долгого пе-
рерыва снова открылся рынок 
на Базарной площади. Торгов-
ля шла бойко. Крестьяне про-
давали сельскохозяйственную 
продукцию, кустари и частные 
торговцы - промышленные из-
делия, другие товары. К  концу 
1924 года в Узловой уже насчи-
тывалось 33 частных торговых 
заведения,7 кооперативов. 55 
% торгового оборота  находи-
лось в руках частных владель-
цев. Проводились две годовые 
ярмарки: зимняя на Николу, 
17-20 декабря, и летняя - на 
Яблочный спас и Преображе-
ние, 16-18 августа. Вновь за-
работали частные предприя-
тия и в близлежащих дерев-
нях: мельницы, крупорушки, 
маслобойни и др. 

Оживилась и культурная 
жизнь. Организовали работу 
школ политграмоты и агит-
пункта, пунктов ликвида-
ции безграмотности. В рай-
оне прошла неделя помощи 
беспризорным и больным де-
тям, устраивались спектакли-
концерты и спортивные вече-
ра. Увеличилось количество  
кружков в клубе железнодо-
рожников, больше стало про-
водиться  различных вечеров, 
диспутов, спектаклей, систе-
матически читались лекции, 
существовала устная газета 
«Гудок»,  пользующаяся боль-
шой популярностью у желез-
нодорожников.

Увеличилось количество 
узловских комсомольцев. Им 
выделили комнату в здании  
бывшей гостиницы Чеснокова. 
Новоселье заняло несколько 
минут, так как был у них  един-
ственный канцелярский стол, 
покрытый красной материей 
со следами чернильных пя-
тен, две длинные скамейки да 
портреты Плеханова и немец-
ких коммунистов  Карла Либ-
кнехта и Розы Люксембург. 
Комсомольцы были очень ак-
тивны: выступали с доклада-
ми на рабочих собраниях и в 
клубе железнодорожников, хо-
дили по окрестным деревням, 
осуществляя смычку города с 
деревней, боролись с темно-
той и невежеством, пьянством, 
помогали в пунктах ликвида-
ции неграмотности. Активно 

участвовали в субботниках по 
восстановлению разрушенно-
го хозяйства, ставили спектак-
ли. Им предоставляли специ-
альный вагон, и они ездили на 
гастроли в Бобрики, Епифань, 
где их выступления пользова-
лись большим успехом. Все 
дела сопровождали песнями. 
Пели на собраниях, при обо-
рудовании футбольного поля, 
при посадке леса, при стро-
ительстве городского парка, 
при посещении дубравы, где 
водила хороводы крестьян-
ская молодежь, а комсомоль-
цы агитировали их на  помощь 
«Добролету». 

На своих собраниях ком-
сомольцы обсуждали  между-
народное положение, вопросы  
комсомольской чести, борь-
бы с мещанством, антирели-
гиозные проблемы, спорили  
о танцах, поощряли простые 
народные пляски. Высказыва-
ли различные мнения относи-
тельно  галстуков, колец, бро-
шек и разной «галантерейной 
и ювелирной прелести», воз-
рожденной НЭПом. Общие 
собрания в летнее время ста-
рались проводить  где-нибудь 
на свежем воздухе: то в Бай-
баковском саду, то в замеча-
тельном железнодорожном 
питомнике. Застенчивые ком-
сомолки  боялись активно вы-
ступать на собраниях, конфе-
ренциях, дескать, у них это  
не очень хорошо получается, 
а смешить людей не хотят. Но 
постепенно и они втягивались  
в активную работу, многие  из 
узловских девчат стали с удо-
вольствием работать среди де-
тей, организуя первые пио-
нерские отряды. 

В ночь с 21 на 22 января 
1924 года в Узловую  пришла 
весть о смерти вождя миро-
вого пролетариата Владими-
ра Ильича Ленина. На Базар-
ной площади состоялся тра-
урный митинг. Гудели паро-
возы, люди, сняв шапки, сто-
яли молча. Затем траурная 
процессия направилась в де-
ревню Воейково, где митинг 
был продолжен. 

С весны 1924 года нача-
лось строительство  и заклад-
ка парка культуры и отдыха  
железнодорожников. Здесь   
в память о Ленине посадили  
Аллею голубых елей. Строй-
ка была  объявлена ударной, в 
неё включилась  не только мо-
лодёжь, но и все железнодо-
рожники и население посел-
ка. Работы велись на обще-
ственных началах, с большим 
воодушевлением  и подъемом. 

1 августа 1924 года был 
создан Узловский район. На-
чалось объединение волостей, 
и уже к 1926 году в состав на-
шего района вошли семь во-
лостей с 19 сельскими Со-
ветами. 

В 20-х годах возник но-
вый микрорайон «Красная 
Узловая». В прошлом на этой 
территории, вблизи станции и 
депо, были луга, на которых 
местные жители пасли до-
машний скот. Здесь же прохо-
дила дорога в село Каменка. 
Там, где был так называемый 
Каменский переезд  (ныне это 
старый ж/д переезд), и рос ми-
крорайон. Железнодорожники 
и строители вскоре заселили 
первые сооружения: землянки, 
бараки и 4 двухэтажных дома.  

В 1925 году закончено 
строительство железнодо-
рожного парка и приступи-
ли к строительству стадиона 
«Локомотив». 

В 1926 году президиум  
ВЦИК решением от 22 фев-
раля преобразовал станцию 
Узловая в поселок городско-
го типа. Население к тому вре-
мени составляло 5 тысяч че-
ловек. Первым председателем  
поссовета  избрали машини-
ста Токарского. 

Елена Калинина
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Лето в разгаре, но членам комиссии по делам несовер-
шеннолетних не до отдыха - работы, несмотря на кани-
кулы, не убывает, заседания проводятся согласно уста-
новленному графику. 
На первом  июльском заседании рассмотрены дела в отношении 9-ти не-

совершеннолетних и их законных представителей.  
17-летняя Полина* живет с бабушкой под опекой, мама умерла. Девуш-

ка с опекуншей на комиссии не первый раз. Но, по-видимому, увещевания, 
просьбы  и объяснения Полину не трогают. Учится плохо, пропускает занятия 
без уважительной причины, самовольно покидает уроки, употребляет спирт-
ное. Бабушка для Полины не авторитет. Пожилой женщине можно только по-
сочувствовать. Члены комиссии с Полиной разговаривали строго, пытаясь 
донести, что, если она не изменит своего поведения, то год до совершенно-
летия может провести в детском доме, поскольку  с бабушки опеку снимут.

Следующими были девочка Ксюша, на вид белокурый 12-летний «ангел», 
и её мама. Можно было бы предположить какую угодно причину их вызова 
на заседание, но только не ту, которую услышала: в вечернее время Ксения 
употребляла в  парке алкогольный коктейль крепостью 6,8%, а потом в коме 
была доставлена в больницу. Из школьной характеристики: неоднократно 
замечена в курении, недисциплинированная ученица, не всегда выполняет 
домашние задания, профилактические беседы не помогают. Вспомнишь тут 
поговорки: «Не верь глазам своим» и «Внешность обманчива».  Пила Ксю-
ша, по её словам,  в компании 16-летней знакомой Светланы. Хотя Света и ее 
мама, также вызванные на заседание, стоят  твёрдо на  том, что Света была 
трезва, а Ксения её оболгала. Кроме того, у обеих девочек на страничках в 
социальной сети «ВКонтакте» размещены видеоролики с жестокими дра-
ками, что запрещено законом.  Родителям  Ксюши за ненадлежащее испол-
нение родительских обязанностей выписано несколько штрафов на общую 
сумму 3100 рублей. Мать же Светланы ушла с заседания с намерением об-
ратиться в суд «за справедливостью».

Первоклассник Артём пришёл тоже с мамой, Татьяной. Папу вызывали, 
но он явиться не посчитал нужным. Как рассказала Татьяна, мужчина вооб-
ще не принимает участия в воспитании сына и алименты платить не хочет. 
Артём на заседании очень стеснялся, видно, что ему было стыдно, на вопро-
сы отвечал тихо-тихо, но пообещал  в дальнейшем вести себя хорошо. Хотя 
Артём, точнее его поведение, на комиссии уже обсуждалось ранее – в дека-
бре 2017 года. К разочарованию всех, исправиться у мальчика не получилось. 
Все проблемы Артёма  связаны со школой: нарушает дисциплину, повыша-
ет голос на учителя, пропускает занятия. Но учится хорошо. При этом пси-
хологи и врачи отклонений в развитии ребёнка не видят. Выход напрашива-
ется сам собой – менять учебное заведение.  

Причина вызова на комиссию двух юношей 2003 года рождения и их за-
конных представителей – езда ребят  на скутере без прав управления. С роди-
телями и парнями проведена профилактическая беседа, выписаны штрафы.

15-летний Олег в конце июня чуть не умер от алкогольного отравления. 
Спасло его материнское сердце, а затем действия врачей.  Парень, прожива-
ющий в одном из посёлков Узловского района, в одну из каникулярных пят-
ниц отправился погулять в Узловую. На последнем автобусе должен был вер-
нуться домой. Мама позвонила Олегу примерно в то время, когда, согласно 
расписанию, автобус должен был отправиться. Сын ей ответил, что подходит 
к остановке и скоро будет дома. Увы, к назначенному времени Олег не прие-
хал. Женщина по какому-то материнскому наитию решила ехать в Узловую, 
чтобы было быстрее, попросила родственников отвезти её.  Сердце не зря 
чуяло беду: Олег лежал в нескольких десятках метров от остановки и не по-
давал признаков жизни. Парня погрузили в машину, отвезли в УРБ. Молодая 
жизнь была спасена. К сожалению, подросток выводов не сделал. После пере-
житого хорошего поведения хватило лишь на неделю. Сейчас  Олег вновь не 
слушается, грубит и даже пытается замахиваться на маму. «Не могу я с ним 
больше справляться… Отказаться от него… Но он же мой сын!» Олег, внеш-
не кажущийся неглупым и вполне адекватным, как будто испытывает судьбу. 
На заседании – и то держал себя с апломбом. Почему – ответить не может 
сам. Ещё чуть-чуть, и придётся к юноше принимать самые жёсткие меры. 

14-летний Рустам пришёл на комиссию с отца. Жарким июньским вы-
ходным мальчик в компании с 17-летним товарищем распивал водку.  В про-
изошедшее папа верить отказывается, невзирая на имеющиеся объяснения 
сына. «Ребёнок оговорил себя. Он никогда не употреблял спиртное!» Кста-
ти, характеристика из школы у мальчишки хорошая. Согласен отец, не со-
гласен, а штраф семье заплатить придётся.

16-летняя ученица гимназии явилась на заседание одна. Причина вызо-
ва – курение в общественном месте. Почему-то многие подростки упускают 
из вида данный закон. А штраф здесь немаленький от 500 до 3000 рублей. 
Родители о происшествии знали, но предпочли, чтобы дочь за проступок от-
вечала самостоятельно. Любил кататься – люби и саночки возить. 

Кроме названных выше ребят и их родителей, в тот день на заседание 
КДНиЗП были приглашены и другие, но почему-то не явились. Попуститель-
ство и безответственность взрослых сеет такое же отношение их чад к окру-
жающим, а потом и к самим родителям. К великому сожалению, мало кто из 
несовершеннолетних на заседании действительно раскаивался в своих про-
ступках, смущёнными никто из них не выглядел, разве только первокласс-
ник Артём… Наоборот, многие вели себя дерзко, особенно, если ощущали 
поддержку родителей. Конечно, замечательно, что родители стоят горой за 
своего ребёнка, но всё-таки это нужно делать в разумных рамках. Горько и 
от увиденного, и от услышанного… 

* Имена несовершеннолетних изменены.

Первые дни сентября 2012 года вы-
дались тёплыми и солнечными. И по 
вечерам во дворах узловских многоэ-
тажек собирались детвора, пенсионе-
ры, мамы с малышами и разные празд-
ношатающиеся граждане, коих хвата-
ет в каждом квартале. 3 сентября около 
пятиэтажки по ул. Беклемищева  тоже 
было людно: галдели ребятишки, вер-
нувшиеся из школ после первого учеб-
ного дня, родители «выгуливали» де-
тей помладше, бабулечки  мирно бесе-
довали на лавочках около подъездов. 
Идиллическую картину портили 4 по-
мятого вида мужчины, распивавшие 
на скамейке во дворе спиртное, хоть 
не шумели – и на том спасибо.

Из первого подъезда вышел Илья 
Даньшин* с маленькой дочкой за 
ручку  - погулять. Девочку отпустил 
играть, сам направился к выпиво-
хам – увидел там знакомого  - Алек-
сея Камынина. Илья был уже под гра-
дусом, а, выпив в компании, опьянел 
ещё больше. Но за дочкой присматри-
вать не забывал, Камынин пытался 
играть с малышкой, бегал с ней по 
двору и как мог развлекал. 

Увидев, что Даньшина сильно раз-
везло, собутыльники попросили по-
жилую соседку позвонить в домофон 
жене Ильи,  и сказать, чтобы та забрала 
ребёнка или вышла с ним гулять  сама. 
Татьяна спустилась через несколько 
минут, но муж с дочкой к тому време-
ни уже переместились за гаражи, нахо-
дившиеся неподалёку. Спустя какое-то 
время, супруги показались во дворе, 
было заметно, что Таня плакала. 

Из показаний свидетеля Андрея 
Домнина: «Увидев заплаканное лицо 
Татьяны Даньшиной, поинтересовал-
ся, что произошло, на что она попро-
сила не пускать Илью домой. Ответил, 
что сделать этого не может, и продол-
жил общаться с Дворядкиным. Татья-
на в это время отошла на несколько 
метров от мужа. В этот момент сидев-
ший в нашей компании Камынин встал 
и подошел к Даньшину и его дочке, ко-
торые стояли на тропинке, ведущей к 
подъезду. Видел, что  Лёха взял на руки 
ребенка и Илья стал с ним говорить. О 
чем - не слышал, так как внимания на 
них не обращал и общался с Дворядки-
ным. Краем глаза видел, что Каманин 
поставил на землю ребенка, и его взяла 
подошедшая Татьяна и пошла в сторо-
ну своего подъезда. В этот момент уви-
дел, что Даньшин выхватил откуда-то 
нож и этим ножом нанес один удар Ка-
манину в область живота. Каманин тут 
же упал на землю».

Из показаний свидетеля Игоря 
Дворядкина: «Татьяна несколько раз 
подходила к подъездной двери, а ког-
да ее муж подходил к ней, Таня  отхо-
дила от подъезда. По этим действи-
ям понял, что женщина  не хочет впу-
скать Илью в дом. В тот момент, ког-

Пьяные дети – 
это не фантастика, 
это реальность

«Поставь ребёнка на место!»

да Таня с мужем и ребенком стояли на 
тропинке, сидевший в компании Алек-
сей  Камынин встал и подошел к ним, 
взял на руки девочку и попытался от-
нести ее к подъезду, в котором прожи-
вают Даньшины. Алексей успел сде-
лать не больше двух-трех шагов,  ког-
да к нему подошел Илья. Камынин по-
ставил на землю ребенка и стал с ним 
о чем-то разговаривать.  Я  находился 
на расстоянии примерно 10 м. В этот 
момент увидел в руках у мужа Татья-
ны нож, тот им нанес один удар Алек-
сею в живот. Камынин тут же упал на 
землю. Татьяна схватила на руки дочку 
и убежала в подъезд. Муж Тани Илья 
с ножом в руках подошел к лавке, вот-
кнул нож в лавку, снял с себя куртку, 
в которой был одет, и положил ее на 
лавку. Стали говорить ему, чтобы он 
прекратил свои действия, после чего 
Илья Даньшин взял нож и, подойдя к 
лежащему на земле Камынину, воткнул 
нож в землю, рядом с последним. До-
мнин в это время по телефону вызвал 
скорую помощь и полицию. Даньшин 
скрыться никуда не пытался и все вре-
мя находился рядом с лежащим на зем-
ле Камыниным».

Через несколько минут  приехали 
скорая помощь и полиция. Камынина 
тут же увезли в больницу, а сотрудни-
кам полиции объяснили, что произо-
шло. Даньшина задержали. 

Вот так вот закончилась, казалось 
бы, мирная вечерняя прогулка. Забе-
гая вперёд, скажу, что Алексей Камы-
нин поправился и его здоровью ни-
что не угрожает. Преступление, со-
вершённое Ильёй, квалифицировали, 
как умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, опасного для жиз-
ни человека (ч.1 ст. 111 УК РФ). Что 
можно сказать про Илью Даньши-
на? 30 лет, женат, растит дочку, ра-
ботает в вагонном депо, прошёл ар-
мейскую службу, любит выпить, в 21 
год был осуждён к 4 годам лишения 
свободы за разбой. Потом вроде бы 
остепенился. Что его побудило взять-
ся за нож? Вот как он описывает со-

бытия того вечера: «Увидел, что Ка-
мынин подошёл к дочери, взял ее на 
руки. Мне это не понравилось, так 
как Камынин находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Я подошел 
к нему и потребовал поставить дочь 
на землю. Стояли мы на тропинке, 
примерно в 10 м. от подъезда дома, 
в котором проживаю. На требование 
оставить моего ребёнка в покое Ка-
мынин поставил дочь на землю, при 
этом выразился нецензурной бранью. 
Мне это не понравилось, и я в ответ 
так же оскорбил Камынина, в резуль-
тате завязалась словесная ссора. Во 
время перебранки жена взяла дочь на 
руки и отошла. Во время ссоры с Ка-
мыниным сильно разозлился на него 
и поэтому выхватил из внутреннего 
кармана своей куртки нож, который 
там лежал в ножнах, и нанес удар Ка-
мынину в область живота». 

В первоначальных показаниях 
Даньшин называл другую причину, но 
потом решил придерживаться правды: 
«На первых допросах ложно говорил 
о том, что ударил Камынина ножом 
из-за того, что услышал, как тот про-
сил  дочь показать трусики, так как та-
ким образом пытался смягчить свою 
вину в совершенном преступлении». 
Илья в содеянном искренне раскаялся, 
попросил прощения у Алексея и зая-
вил ходатайство о рассмотрении уго-
ловного дела в особом порядке судеб-
ного разбирательства. Главный плюс 
такого рассмотрения - получение бо-
лее мягкого наказания - не более 2/3 
от максимальной санкции по статье. 

Суд, приняв во внимание все об-
стоятельства, приговорил признать 
Илью Даньшина виновным  и назна-
чить ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на два года с отбы-
ванием в исправительной колонии 
строгого режима.
         Ирина Владимирова, 
при содействии Узловской 
межрайонной прокуратуры

    *Имена и фамилии изменены 
по этическим соображениям

ИСТОРИЯ.РФИИ12 èþëÿ 194312 èþëÿ 1943

Òàíêîâîå ñðàæåíèå Òàíêîâîå ñðàæåíèå 
ïîä Ïðîõîðîâêîéïîä Ïðîõîðîâêîé

6+

Â ýòîò äåíü ïðîèçîøëî êðóïíåéøåå â èñòîðèè âñòðå÷íîå Â ýòîò äåíü ïðîèçîøëî êðóïíåéøåå â èñòîðèè âñòðå÷íîå 
òàíêîâîé ñðàæåíèå, ñ îáåèõ ñòîðîí ó÷àñòâîâàëî äî 1200 òàíêîâ òàíêîâîé ñðàæåíèå, ñ îáåèõ ñòîðîí ó÷àñòâîâàëî äî 1200 òàíêîâ 
è ñàìîõîäíûõ îðóäèé.  Íåìöû ïîòåðÿëè 300 òàíêîâ èç 400 -  äëÿ è ñàìîõîäíûõ îðóäèé.  Íåìöû ïîòåðÿëè 300 òàíêîâ èç 400 -  äëÿ 

ãåðìàíñêîé àðìèè ýòî áûëà êàòàñòðîôà… Ïðîèçîøåë ïåðåëîì âî ãåðìàíñêîé àðìèè ýòî áûëà êàòàñòðîôà… Ïðîèçîøåë ïåðåëîì âî 
âñåé Êóðñêîé áèòâå.âñåé Êóðñêîé áèòâå.



WWW.znamyuzl.ru

28 (13335) 12 июля 2018 года 13Следим за ситуацией
Узловский район

- Хотелось бы начать с истории 
вопроса. Впервые с инициативой о 
создании должности инвестицион-
ного уполномоченного тогдашний 
президент России Дмитрий Медве-
дев выступил в 2011 году. Когда та-
кая должность появилась в вашем 
районе? Какие функции были воз-
ложены на инвестиционного упол-
номоченного?

- Институт инвестиционного 
уполномоченного - это сравнительно 
новый инструмент управления для 
привлечения инвесторов. Я принял 
решение лично возглавить это на-
правление (в особой экономической 
зоне «Узловая» - прим. ред.), потому 
что на сегодняшний день вливание 
инвестиций - это самое приоритет-
ное направление для любой терри-
тории. За этим стоит, в первую оче-
редь, открытие новых современных 
предприятий, создание рабочих мест, 
пополнение бюджета и, как след-
ствие, формирование современной 
социально-экономической инфра-
структуры территории.

Должность инвестиционного 
уполномоченного появилась у нас 
в сентябре 2015 года. Целью явля-
ется создание благоприятного инве-
стиционного климата и обеспечение 
эффективного взаимодействия инве-
сторов с органами власти.

Инвестиционный уполномочен-
ный отвечает за многие ключевые 
моменты от организации оказания 
правовой, методической и органи-
зационной помощи инвесторам и 
устранения административных ба-
рьеров, до повышения эффективно-
сти в реализации инвестиционных 
проектов, повышения уровня инве-
стиционной привлекательности все-
го Узловского района.

- Наверняка этот новый фор-
мат работы с потенциальными 
инвесторами совершенствовался 
за эти годы. Спектр обязанностей 
ИУ с тех пор претерпел какие-то 
изменения?

- Да, изменения произошли. Мы 
разработали порядок сопровождения 
инвестиционных проектов по прин-
ципу «одного окна», когда за реали-
зацией отдельных этапов инвести-
ционного проекта закрепляется от-
ветственный, либо назначается от-
ветственный специалист за сопро-

Узловая становится привлекательной
Инвестиционный уполномоченный в Узлов-
ском районе, глава администрации МО 
Узловский район Николай Терехов рассказал 
о работе, которая проделана для создания 
привлекательной инвестиционной среды и о 
конкретных проектах, которые удалось реа-
лизовать.

вождение определенного проекта 
от первого до последнего этапа его 
реализации.

Сопровождение инвестиционно-
го проекта представляет собой ин-
формационную, консультационную 
и организационную помощь. Я как 
инвестиционный уполномоченный 
лично занимаюсь вопросами упро-
щения выдачи разрешительной до-
кументации: на строительство, ввод 
в эксплуатацию, подбор, выделение 
и межевание земельных участков.

Большое внимание уделяется во-
просу по устранению администра-
тивных барьеров. Так с 2016 года 
внедрена процедура оценки регу-
лирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы предприни-
мательской и инвестиционной дея-
тельности. Для сокращения избы-
точного регулирования проводят-
ся публичные консультации, помо-
гающие учитывать мнения заинте-
ресованных групп и позволяющие 
защитить предпринимателей от не-
оправданного регулирования, кото-
рое приводит к возникновению ад-
министративных барьеров, издер-
жек и других факторов, ухудшаю-
щих их положение.

Ежегодно на координационном 
совете перед предпринимательским 
сообществом, я, как инвестицион-
ный уполномоченный, отчитываюсь 
по итогам своей деятельности: ито-
гам реализации проектов, по вопро-
сам снижения административных ба-
рьеров, по решению вопросов, тре-
бующих совместного участия вла-
сти и бизнеса.

- Как на практике выглядит 
работа инвестиционного уполно-
моченного с потенциальным пар-
тнером?

- С самого начала работа инве-
стиционного уполномоченного по-
строена на открытости и гласности. 
Все мои контакты размещены в от-
крытом доступе на официальном 
сайте муниципального образования.

Потенциальные инвесторы могут 
обратиться ко мне как лично по теле-
фону, так и письменно, или по элек-
тронной почте. При поступлении за-
явления или обращения потенциаль-
ного инвестора, незамедлительно на-
значается личная встреча без пред-

варительной записи. Мы проводим 
экспертную оценку проекта на эко-
логическую и санитарную безопас-
ность. В случае положительного ре-
шения по реализации проекта соби-
раются специалисты, курирующие 
инфраструктурные вопросы, вопро-
сы занятости, иные вопросы и наме-
чается порядок действий по сопро-
вождению проекта.

- Законодательная база неверо-
ятно важна для притока инвести-
ций. Вы взаимодействуете с реги-
ональным парламентом?

- В Тульской области разработан 
целый ряд нормативных документов, 
затрагивающих инвестиционную де-
ятельность. Изучив опыт Калужской 
области и Татарстана, на протяжении 
десяти лет Правительство Тульской 
области оттачивало законодательную 
базу, предусмотрев как преференции 
для инвесторов, так и обязательства 
обеих сторон. На мой взгляд, сей-
час достигнут оптимальный вариант.

- Какие инвестиционные про-
екты реализуются в Узловском 
районе?

- В настоящее время на террито-
рии Узловского района в индустри-
альном парке и особой экономи-
ческой зоне реализуются 11 инве-
стиционных проектов и два проек-
та на действующих промышленных 
предприятиях. Общая сумма свыше 
43 миллиардов рублей, что позво-
лит создать 4,5 тысячи рабочих мест.
Объем инвестиций в 
основной капитал по ито-
гам 2017 года составил 
12,5 миллиарда рублей, 
что в три раза выше 
уровня 2016 года. Плано-
вое значение этого пока-
зателя на 2018 год – 11,1 
миллиарда рублей.
Уже в июле текущего года пла-

нируется запуск первой очереди 
производства тепличного комплекса 
по круглогодичному выращиванию 
шампиньонов ООО «АгроГриб», ко-
торый позволит создать 400 новых 
рабочих мест и освоить 5 миллиар-
дов рублей инвестиций.

В конце 2018 года будут реа-
лизованы другие инвестиционные 
проекты. Первый - «Строительство 
производства рулонной оцинкован-
ной стали с полимерным покрыти-

ем» компании «СтальПолимер»; вто-
рой - «Строительство завода по про-
изводству жестяного баллона» ком-
пании «АрнестМеталлПак», реали-
зация которых внесет значительный 
вклад в экономику района.

- А какие еще сферы деятель-
ности в районе сегодня потенци-
ально являются интересными 
для российского и международно-
го бизнеса?

- Считаю, что сегодня для рос-
сийского и международного биз-
неса интересной является сфе-
ра жилищно-коммунального хо-
зяйства ,  а  именно ,  проекты 
муниципально-частного партнер-
ства и концессионные соглашения. 
Привлечение инвесторов на прин-
ципах государственно-частного пар-
тнерства – это действенный меха-
низм решения инфраструктурных 
проблем в районах. Отмечу, что 
в данном направлении Узловский 
район уверенно движется вперед: в 
настоящее время ведется работа по 
заключению концессионного согла-
шения в коммунальной сфере.

- Участвует ли Узловский рай-
он в инвестиционных форумах? 
Как организована эта работа?

- Проведение экономических фо-
румов – это один из механизмов ра-
боты с инвесторами. Первые шаги в 
этом направлении сделаны почти де-
сять лет назад. Инвестиционные со-
глашения, заключенные тогда, спо-
собствовали реализации на террито-
рии Узловского района таких проек-
тов, как строительство завода по про-
изводству металлической мебели и 
сейфов компании «ПРОМЕТ», стро-
ительство производства нетканых 
материалов компании «Авгол РОС», 
строительство и реконструкция зда-
ния сушильного отделения филиала 
компании «САФ-Нева» в Узловой. 
Сегодня это очень успешные про-
мышленные предприятия, которые 
последние пять лет значительно рас-
ширили производство.

Тульская область принимает ак-
тивное участие в федеральных инве-
стиционных форумах, проходящих 
на различных площадках в городах 
Российской Федерации и за ее пре-
делами. Инвестиционный потенци-
ал нашего района, а это особая эко-
номическая зона «Узловая» и инду-
стриальный парк «Узловая», всегда 
представлены в рамках экспозиции 
Тульской области.

На территории нашего района 
успешно реализован проект рези-
дента особой экономической зоны 
компании «Энгельсспецтрубмаш» 
по производству гибких насосно-
компрессорных труб, что позволи-
ло создать 50 новых рабочих мест и 
освоить 1,6 миллиарда рублей инве-
стиций. На Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 2018 

года подписано пять соглашений о 
реализации инвестиционных про-
ектов на общую сумму 4,7 милли-
арда рублей, в том числе три проек-
та с группой компаний «УНИХИМ-
ТЕК» в сфере химической промыш-
ленности на общую сумму 775 мил-
лионов рублей, проект с компанией 
«Мистраль» по переработке древес-
ных отходов на сумму 1,3 миллиар-
да рублей и проект компании «Туль-
ский завод алюминия» по переработ-
ке алюминиевых сплавов на сумму 
2,64 миллиарда рублей. На послед-
нем Сочинском экономическом фо-
руме подписаны три соглашения, 
реализуемые на нашей территории: 
проект компании «АКРУС» по про-
изводству полимерных и композит-
ных материалов на сумму 1,8 мил-
лиарда рублей, проект компании 
«ФрактДжет-Волга» по производ-
ству импортозамещающего оборудо-
вания для нефтегазовой отрасли на 
сумму 1,1 миллиарда рублей и про-
ект компании «Фабрикс» по произ-
водству трикотажного полотна на об-
щую сумму 300 миллионов рублей.

- Что бы вы хотели сказать по-
тенциальным инвесторам Узлов-
ского района?

- Обращаясь к потенциальным 
инвесторам, хотелось бы сказать, что 
Узловский район всегда открыт для 
диалога и сотрудничества, для оказа-
ния помощи и поддержки инвестици-
онным проектам, ведущим к развитию 
территории, росту благосостояния и 
качества жизни  населения. Мы ждем 
энергичных деловых людей, способ-
ных на деле доказать способность при-
внести что-то новое в бизнес.

У нас проделана огромная ра-
бота по созданию интернет-ресурса 
для информирования потенциальных 
инвесторов об инвестиционной при-
влекательности района, наличию вы-
сокого кадрового и промышленного 
потенциала. Для удобства инвесто-
ров по поиску промышленных пло-
щадок с требуемыми инфраструктур-
ными показателями нами было опи-
сано 35 инвестиционных площадок, 
которые размещены на официальной 
сайте муниципального образования, 
на сайте Правительства Тульской об-
ласти, с указанием необходимых па-
раметров подключения данных пло-
щадок к инфраструктурным комму-
никациям.

Меняется облик города, его ин-
фраструктура. Узловая становится 
привлекательной для проживания, и 
очень бы хотелось, чтобы молодежь 
возвращалась на новые современные 
инновационные предприятия с высо-
кой культурой производства.

А наша основная задача, как 
сформулировал ее Губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин, - най-
ти инвестора и привести его за руку 
в регион!
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E-mail znamyuzl@tularegion.org
Òåëåôîíû: 
6-66-11 (ôàêñ), 
8-953-198-21-35

Ñàéò  http://www.znamyuzl.ru/

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

ÂÊîíòàêòå  https://vk.com/club28555147

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

ИщитеИщите  ЗнамяЗнамя  в интернетев интернете

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

Îäíîêëàññíèêè https://ok.ru/gazetaz

Òâèòòåð  https://twitter.com/ vaneevser66

Telegram https://t.me/znamyuzl
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ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

Ï
Ð

Å
Ä

Ë
À

ÃÀ
Å

Ò

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

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

Ïðîèçâîäèò áëàãîóñòðîéñòâî ìåñò çàõîðîíåíèÿ 
(бетонная подготовка, укладка плитки и бордюров)
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Ïðèíèìàåì çàêàçû íà îòäåëêó ïëèòêîé îôèñíûõ 
è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Срочно продаю 2-комнатную квартиру 
в п. Дубовка, гараж. Тел. 8-985-523-84-59.                                        

Ре
кл
ам

а

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович (Тульская 
обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф.220; тел. (48762)3-
93-00; E-mail: Leonovvp@rambler.ru, квалификационный аттестат 
71-11-131), извещает о согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 71:20:000000:92 
с местоположением: Тульская обл., Узловский р-н, д. Ракитино, АО 
«Ракитино», ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф.220, пн., 
ср., пт. с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Заказчиком работ является Краснобаев Сергей Анатольевич, 
проживающий по адресу: Тульская обл., г. Донской, мкр. Централь-
ный, ул. Западная, д. 18, кв.2, тел. 8-903-840-84-24.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, направляются заинтересованными лицами в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу када-
стрового инженера Леонову В.П.

Реклама

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

Глава администрации Узловского района Николай Терехов посетил 
предприятия, располагающиеся на территории технопарка АО «Пла-
стик». 

Динамика роста

Одним из первых стало совсем новое пред-
приятие, которое производит гигиенические 
средства для мойки доильных аппаратов. Ру-
ководитель производства отметил, что «Пла-
стик» выбран не случайно: транспортная до-
ступность, наличие необходимых коммуни-
каций и санзона – все это сделало узловское 
предприятие самым перспективным партне-
ром. Штат пока небольшой, 25 человек, тем 
не менее, уже через год он увеличится вдвое. 
Сейчас плановый показатель по отгружаемой 
продукции составляет 12-15 тысяч тонн в год.

Еще один резидент «Пластика» - «Адвен-
тум технолоджис». Первая линия запущена 
год назад. Однако за это время фирма серьез-
но выросла, теперь это три линии, а так же 
собственная высокотехнологичная лаборато-
рия и ткацкий цех. 

Предприятие занимается выпуском матери-
алов для пошива спецодежды – пожарных, хи-
миков, рабочих, работающих с опасными жид-
костями. Видов продукции здесь много - это и 
обычная хлопковая ткань, которая после пропит-
ки специальным составом не горит и не тлеет, а 
также огне - и электроустойчивые ткани. Как от-
метил руководитель предприятия - ламинировать 
защитным составом можно практически любую 
вещь, будь то куртка, или вещмешок. Проверкой 
качества готовой продукции занимаются два под-
разделения - это собственная лаборатория, а так 
же образец материала из каждой отгружаемой 
партии отправляется в лабораторию Англии. И 
только после положительного заключения всех 
инстанций продукт отправляется на отгрузку. А 
испытания ткань проходит самые разные – это 
тесты с открытым огнем, для чего на предприя-
тии имеется спецкамера, и тесты с химически-
ми реагентами. Стоит отметить, что продукция 
«Адвентум технолоджис» соответствует и ев-
ропейским и российским стандартам. Для того 
чтобы минимизировать брак в готовой продук-
ции предприятие обзавелось собственным ткац-

ким цехом. Николай Терехов отметил высокую 
культуру производства и значительную динамику 
роста. Также глава администрации подчеркнул, 
что подобный продукт изготавливают всего два 
предприятия в России.

 «Полимердор» занимается выпуском не-
тканых материалов с высокой разрывной на-
грузкой для армировки. Они используются, 
например, при укладке дорожного полотна и в 
строительстве. Предприятие недавно сменило 
собственника и сейчас динамично развивает-
ся - график работы изменен на двухсменный, 
а в цехах настраивается новое оборудование.

Другое производство на территории «Пла-
стика» отличается полной экологичностью: при 
изготовлении «жидкого стекла» отходов произ-
водства не остается, только чистый продукт. Ко-
торый, к слову, охотно закупают химические 
предприятия Новомосковска. Объемы производ-
ства - порядка 44 тысяч тонн в год. На настоящий 
момент это самое крупное предприятие по выпу-
ску «жидкого стекла» в России.
Глава администрации Узловско-
го района Николай Терехов от-
метил: «Для нас очень важно по-
знакомиться с производством, 
познакомиться с руководителя-
ми. Узнать о перспективах раз-
вития и выслушать проблемные 
моменты. Для района очень важ-
ны рабочие места, и мы должны 
готовить молодежь для работы 
предприятиях. 
Год назад открылось производ-
ство «Адвентум технолоджис», а 
теперь это полноценный завод, 
практически полного цикла. В 
предприятие вложено более 600 
миллионов рублей, это говорит 
о его эффективности и динамич-
ном развитии». 

На Новомосковском таможенном посту выпущена 81 декларация на то-
вары по процедуре свободной таможенной зоны 
Особая экономическая зона «Узловая» - в тройке лидеров среди ОЭЗ промышленно-

производственного типа по показателю эффективности функционирования, как сообщает ми-
нистерство экономического развития Тульской области. 
При размещении производств на территории ОЭЗ «Узловая» рези-
дентам представляется широкий перечень налоговых льгот – таких 
как пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, налогу на 
имущество организаций, транспортному, земельному налогам. Дей-
ствует процедура свободной таможенной зоны. 
За январь-июнь 2018 года по процедуре свободной таможенной зоны на Новомосковском та-

моженном посту Тульской таможни выпущена 81 декларация на товары в отношении оборудо-
вания и другой продукции, ввозимой резидентами ОЭЗ «Узловая». 

Тульская таможня постоянно взаимодействует с представителями компаний – резиден-
тов с целью получения информации о текущем состоянии строительства производствен-
ных комплексов, а также работ по обустройству и оборудованию земельных участков, вы-
полнение которых необходимо для применения таможенной процедуры свободной тамо-
женной зоны. 

Действует процедура 
свободной таможенной 

зоны

Дарят вторую жизнь
Узловские книголюбы и сами читают много, и окружающим помогают наладить дружеские отношения 

с литературой.  Мы благодарны людям, которые дарят книгам вторую жизнь. Издания, скучавшие в домаш-
них книжных шкафах, обретают постоянную прописку на полках  центральной городской библиотеки. Со-
всем недавно более 60 наименований литературных произведений разных жанров пополнили фонд абоне-
мента. Среди них как русская, так и зарубежная классика: Федор Достоевский, Алексаандр Пушкин, Ми-
хаил Лермонтов, Владимир Маяковский, собрание сочинений Виктора Гюго, Джона Голсуорси, сборники 
детективов из серии «Бестселлер» и многое другое. Книги подарила библиотеке Раиса Чекмазова, за что 
мы ей очень благодарны. На днях Раиса Петровна отметила свой мудрый юбилей – 80-летие. Сотрудники 
библиотеки поздравляют ее с днем рождения, желают здоровья и долгих лет жизни. 

Галина Бухал 

ÀÄÐÅÑÀ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè è ÷àñû èþëÿ

5 (09.00 - 10.00), 6 (10.00 - 12.00), 8 (15.00 - 16.00), 
15 (10.00 - 12.00), 18 (08.00 - 11.00), 27 (19.00 - 20.00), 
30 (12.00 - 13.00)
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ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

В Узловском отделе ЗАГС  накануне Дня семьи, любви и верности со-
стоялась торжественная регистрация новорожденных.  
Свой первый документ - свидетельство о рождении и серебряный знак «Родившемуся на Туль-

ской земле» получили две очаровательные девочки - Виолетта Кальянова - первенец у своих роди-
телей и Верочка Туранцева – с её рождением семья приобрела статус многодетной. Сильная поло-
вина человечества была представлена Севочкой  Курмышовым, он второй ребёнок у папы и мамы. 

Кулон «Родившемуся на Тульской земле» учреждён в 2008 году в рамках реализации про-
граммы по улучшению демографической ситуации в Тульской области.  С одной стороны знак 
украшен изображением Серафима, с другой – региональным гербом из красной эмали. 

Кроме того, все детишки получили поздравительный адрес от  Губернатора и  «Подарок но-
ворожденному на Тульской земле». Одноимённая акция проводится по инициативе  Алексея 
Дюмина и при участии благотворителей.  В подарок входят предметы, необходимые в первые 
дни жизни новорожденных: комплект пеленок, боди, подгузники, специальный крем, присып-
ка, влажные салфетки и т.д..

 Презенты  новорождённым и их родителям вручила  начальник отдела ЗАГС Надежда Кара-
ева ,  пожелав виновникам торжества здоровья и счастья, а  молодым родителям – вечной любви 
и не останавливаться  на достигнутом,  улучшать демографическую ситуацию в родном городе.

В Тульской областной филармонии состоялось торжественное собра-
ние, посвященное Дню семьи, любви и верности.

В Узловой на Поляне влюблён-
ных прошла традиционная акция 
«На крыльях любви», подготов-
ленная творческим коллективом 
ГДК «Ровесник».
Ветеранов семейной жизни и молодожё-

нов тепло и сердечно приветствовали руково-
дители Узловского района Марина Карташова 
и Николай Терехов, иерей Свято-Успенского 
храма Владислав Скориков.

Семья начинается в день бракосочетания. 
Это самый важный день для двух влюблённых 
сердец. 7 июля заключили свой союз Кирилл и 
Софья Ждановы, Сергей и Ирина Муслаевы.

В 2008 году появилась общественная награ-
да - медаль «За любовь и верность». На одной 
стороне медали изображена ромашка – символ 
праздника, на другой - лики святых Петра и 
Февронии Муромских - покровителей семьи и 
брака. Её вручают супругам, зарегистрировав-
шим свой брак не менее 25 лет назад, получив-
шим известность крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной любви и верности, а 
также добившиеся благополучия, обеспечен-
ного совместным трудом, воспитавшие детей 
достойными членами общества.

Сергей и Марина Дудукины в браке прожи-
ли 26 лет, стараясь успевать везде: воспитывать 
5-х детей, участвовать в конкурсах и получать 
заслуженные награды. Сила и крепость семьи 
Дудукиных в их огромной любви друг к дру-
гу, верности, трудолюбии и взаимопонимании.

Михаил и Лариса Трофимовы прожили 
вместе 53 года. Валерий и Валентина Горн свой 
брак зарегистрировали в 1968 году, воспитали 
двух замечательных сыновей, а теперь им до-
ставляют радость трое внуков.

Медаль «За любовь и верность» вручили 
Сергею и Марине Дудукиным, а Михаилу и 
Ларисе Трофимовым, Валерию и Валентине 
Горн - Благодарственное письмо Губернатора 
Тульской области и памятные подарки.

В отделе ЗАГС официально зарегистриро-
ван брак Кирилла и Софьи Ждановых, Сергея 
и Ирина Муслаевых. Первый семейный доку-
мент им торжественно вручила начальник от-
дела ЗАГС Надежда Караева. 

Народная мудрость гласит: «Человек - куз-

Счастья новым 
гражданам России!

Среди награжденных 
узловчане

На крыльях любви

Заместитель председателя правительства 
Тульской области Марина Левина привет-
ствовала собравшихся и зачитала поздрави-
тельный адрес Губернатора Алексея Дюми-
на. В нем, в частности, говорится: «Семейные 
ценности на протяжении многих веков были 
и остаются главной нравственной опорой на-
шего общества. Это любовь, радость отцов-
ства и материнства, забота о родителях, тер-
пение и поддержка, понимание и умение идти 
по жизни вместе. 

Тульская область по праву гордится свои-
ми крепкими семейными традициями. В этом 
году 85 семей в нашем регионе удостоены ме-
дали «За любовь и верность». Своим приме-
ром они доказывают, что именно семья дела-
ет человека счастливым». 
Марина Левина вручила медали 
«За любовь и верность» 20 су-
пружеским парам - юбилярам се-
мейной жизни, союзу которых 
более 25 лет. Среди награжден-
ных семья Караевых из Узловой.
Семья Караевых - семья известных и 

уважаемых в городе людей, родилась 40 лет 
назад, как студенческая межнациональная 
пара. Узловая-родина Надежды Васильев-
ны, стал родным городом и для Везира Са-
идовича, уроженца Дагестана, посвятивше-
го всю свою жизнь школе, узловским детям. 
Супруг имеет одну запись в трудовой книж-
ке о приеме на работу в школу № 7 города 
Узловая, где он работает вот уже 37 лет, из 
них 32 года директором. 

Любящий детей креативный педагог-
профессионал с толерантным мышлением, 
учитель химии высшей категории, лауреат об-
ластного конкурса «Учитель года», лучшие 
ученики становились победителями районного 

и регионального этапов Всероссийской олим-
пиады школьников. Благодаря прочным знани-
ям по химии более чем большинство выпуск-
ников на протяжении многих лет поступают в 
медицинские вузы и колледжи. 

Везир Караев является депутатом городско-
го и районного Собраний. Награжден нагруд-
ным знаком «Отличник народного просвеще-
ния Российской Федерации», медалью «Трудо-
вая доблесть» III степени.

Надежда Караева - начальник отдела ЗАГС 
администрации МО Узловский район с 2006 
года. Из 39 лет трудового стажа 15 лет посвя-
тила узловской системе образования и 20 лет 
работе в органах местного самоуправления. 

Благодаря творческой инициативе, целеу-
стремленности Почетного работника общего 
образования Российской Федерации Надежды 
Караевой создана инновационная система ме-
тодического сопровождения и поддержки дея-
тельности педагогических коллективов и про-
цессов обучения и воспитания детей. 

Все проводимые в отделе ЗАГС встречи, 
направленные на укрепление семьи, пропаган-
ду семейных ценностей, отличаются душевно-
стью и особой теплотой. 

Сын Тимур Караев - юрист, его жена Ека-
терина - музейный работник, воспитывают 2 
дочек Полину и Марию. 

Любимый и святой праздник для семьи 
Караевых - День Победы, который традици-
онно старшие и младшие Караевы встречают 
вместе, всей семьей. Участвуют в акции «Бес-
смертный полк», отдавая дань памяти не вер-
нувшимся с войны двоим прадедам и всем от-
давшим жизнь за Родину.  

Чествовали также победителей и участни-
ков областного конкурса-фестиваля «Семья 
года» в номинации «Золотая семья России». 
Награды получили три семьи.

С 2008 года 8 июля в России от-
мечают добрый и красивый 
праздник - День семьи, любви и 
верности. 
В этот день православное человечество 

вспоминает святых Петра и Февронию Муром-
ских, покровителей брака на Святой Руси. Этот 
праздник  отметили в центральной библиоте-
ке. Ведущие Евгения Баева и Оксана Тихоно-
ва рассказали собравшимся в зале узловчанам 
о верности и любви князей Муромских, семей 
декабристов, Николая и Александры Романо-
вых, Федора Достоевского и Анны Снатки-
ной. Пример известных людей продолжился 
в семейных историях узловчан – семей Дми-
трия и Юлии Бирюковых, Алексея и Ольги 
Подлинновых. 

Мы иногда думаем, что Великая любовь су-
ществует где-то там, в далеком и прекрасном 
прошлом, в высших сферах, а на самом деле, 
рядом с нами живут люди, которые счастливы  
своей любовью. Этому и посвятили свой за-
мечательный вечер библиотечные работники, 
а помогли им работники культуры Сергей Со-
ловьев, Екатерина Давыдова, Марина Устино-
ва, Александр Захаров.

нец своего счастья». Молодые узловчане созда-
ли свои семьи, зажгли свой семейный очаг, на-
чали строить свою семейную жизнь. Насколько 
она будет долгой, счастливой и крепкой, зави-
сит от них. А еще в народе говорят: «Любовь 
без ссоры, что хлеб без соли». На память моло-
доженам передали хлебные доски с их имена-
ми, датой свадьбы и рушник как символ свадеб-
ного торжества! Анна, внучка золотых юбиля-
ров Трофимовых, приготовила для всех музы-
кальный подарок песню «Ромашковые поля», 
под мелодию которой молодые пары закружи-
лись в свадебном вальсе.

Основа 
мирозданья

Торжественная церемония в отделе ЗАГС
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Íî÷ü  + 16 0 
Äåíü  + 25 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 14 ÈÞËß

Äàâëåíèå 740
Âëàæíîñòü 54-86%

Âåòåð Ñ-Â 1

Íî÷ü  + 16 0 
Äåíü  + 25 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 15 ÈÞËß

Äàâëåíèå 738
Âëàæíîñòü 65-89%

Âåòåð Ñ-Â 1

Íî÷ü  + 160 
Äåíü  + 24 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 16 ÈÞËß

Äàâëåíèå 737
Âëàæíîñòü 68-91%

Âåòåð Ñ-Â 1

Íî÷ü  + 16 0 
Äåíü  + 23 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 17 ÈÞËß

Äàâëåíèå 737
Âëàæíîñòü 69-91%

Âåòåð Þ-Â 1

Íî÷ü  + 15 0 
Äåíü  + 24 0

ÑÐÅÄÀ, 18 ÈÞËß

Äàâëåíèå 738
Âëàæíîñòü 71-90%

Âåòåð Þ-Â 1

Íî÷ü  + 13 0 
Äåíü  + 24 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 19 ÈÞËß

Äàâëåíèå 740
Âëàæíîñòü 68-87%

Âåòåð Ñ-Â 1

Íî÷ü  + 15 0 
Äåíü  + 25 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 13 ÈÞËß

Äàâëåíèå 743
Âëàæíîñòü 52-83%

Âåòåð Ñ-Ç 2

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

Обращайтесь!
  В  общественной приемной Узловского  района (ул. Га-
гарина, 27) 16, 17, 23, 24, 30, 31 июля с 16.00 до 19.00 ве-
дет прием руководитель общественной приемной Сергей 
Ванеев, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля  с 16.00 до 19.00 - чле-
ны общественного совета Узловского района.

ÀÔÈØÀ

По данным отдела ЗАГС, в Узловой в июне зарегистрировано 55 новорожденных: мальчи-
ков - 27, девочек - 28. Первый ребенок - в 12 семьях, второй – в 21, третий – в 13, четвертый – в 
5, пятый – в 2, шестой – в 1.

Самые популярные имена: мужские – Арсений, Илья, Михаил, Вячеслав, женские – Дарья, 
Валерия, Ксения, Софья.

Редкие и необычные имена: мужские – Ярослав, Яков, Федор, Тимофей, женские – Татьяна, 
Таисия, София, Самира.

Ре
кл
ам

а

КОМПАНИИ ПАО РОСТЕЛЕКОМ 
ТРЕБУЕТСЯ 

ýëåêòðîìîíò¸ð 
ëèíåéíûõ ñîîðóæåíèé.

график работы 5/2
оплата: оклад 15710 руб. плюс ежемесяч-

ная премия 30%. (около 20500 руб.в мес.)
обязанности: проведение предупредитель-

ных/профилактических работ на элементах 
сети Общества; решение и устранение техни-
ческих проблем на элементах сети Общества.
Звонить: 8-48223-3-92-44, 8-991-352-26-09.

Сегодня в праздник твоего рождения,  
        твой славный и прекрасный юбилей, 
Прими, родная, мои поздравления 
                        и будь любимой мне женой.
У тебя сегодня день рождения, 
                              какая дата славная,
Желаю счастья и добра, 
                    ведь в жизни это главное.
Немного грустно и печально, 
           твой день рожденья отмечать
Уходят годы без возвратно, 
              их только успевай считать.
Но время скорое течение, 
           никто не в силах удержать,
Сегодня в день твоего рождения, 
   хочу здоровья, счастья пожелать!
Желаю сердцем и душой, 
             здоровья, радости и смеха, 
                 во всех делах твоих успеха.
Будь всегда такой веселой, 
                         красивой, молодой! 

Папич

Поздравляю 
милую, дорогую, 

любимую
Íàäåæäó Ñåðãååâíó 

Ïðîñòîìîëîòîâó!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

С наступлением жарких и солнечных дней горожа-
не и сельские жители стремятся выходные дни прове-
сти вблизи водоёмов. Но чтобы отдых на воде не был 
омрачен несчастным случаем особенно важно знать 
правила оказания помощи при утоплении. 
Помощь при утоплении осуществляется в два этапа. Первый - это дей-

ствия спасателя непосредственно в воде, когда утопающий еще в сознании, 
предпринимает активные действия и в состоянии самостоятельно держаться 
на поверхности. В этом случае есть реальная возможность не допустить тра-
гедии. Панический страх утопающего - смертельная опасность для спасателя.

Государственный инспектор ГИМС Сергей Столповский напоминает пра-
вила приближения к утопающему: подплывать только сзади и лучше в ла-
стах, захватывать за волосы или за ворот одежды, транспортировать на спи-
не, придерживая его голову над водой.

Второй этап – действия спасателя на берегу. В том случае, когда из воды 
извлекают уже бездыханное тело, пострадавший находится без сознания, а 
зачастую и без признаков жизни, значительно снижаются шансы на его спа-
сение. На успех можно надеяться только при правильном оказании помощи. 
Действовать нужно быстро. Следует выполнять следующие шаги: если в лег-
ких есть жидкость, нужно положить человека на колено животом вниз, опу-
стить его голову, сделать несколько ударов между лопатками. 

При необходимости сделать искусственное дыхание, массаж сердца. 
Очень важно не давить на грудную клетку слишком сильно, чтобы не сло-
мать ребра. Когда человек очнулся, следует освободить его от мокрой одеж-
ды, обернуть полотенцем, дать согреться.

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÅÁß

Причинами лесных пожаров чаще всего становится неосторожное об-
ращение человека с огнем, а также детская шалость, сжигание мусора 
вблизи жилых домов и на территориях, прилегающих к лесным мас-
сивам. 
В редких случаях - естественные причины: удар молнии или самовозгорание. Часто в лес-

ных массивах возникают низовые пожары, при которых выгорает лесная подстилка, подрост и 
подлесок, травянистый и кустарниковый покров, валежник, корневища деревьев. В засушли-
вый период при ветре могут возникнуть верховые пожары, при которых огонь распространя-
ется также и по кронам. 

В первую очередь пожар уничтожает естественные возобновления лесов. В поврежденных 
и ослабленных огнем деревьях и кустарниках начинают быстро размножаться короеды и жуки, 
которые дополнительно наносят им вред. Кроме того, такие деревья подвержены различным 
грибковым заболеваниям. Нарушается связь между корнями и почвой, деревья ослабевают, от-
чего их попросту вырывает ветром из земли. Как следствие - подъем уровня грунтовых вод и 
заболачивание территории. Не меньший вред огонь наносит  животным, ведь пожары уничто-
жают кормовую базу для них. Звери в поисках лучших мест просто покидают места пожарищ. 

На восстановление пострадавших от огня лесов могут потребоваться десятки лет в зависи-
мости от типа леса и силы пожара. Многие виды животных при наступлении опасности остав-
ляют свое потомство, прячутся в укрытие, из-за чего может сложиться впечатление, что малы-
ши остались без родителей и абсолютно беззащитны. На самом деле взрослые животные сле-
дят за ними и возвращаются после того, как убедятся, что опасность миновала. Однако пол-
ная популяция диких животных восстанавливается очень медленно, она тесно взаимосвязана 
с восстановлением лесов. 

Распространяемый в процессе горения дым, загрязняя атмосферу, пагубно влияет на все жи-
вое. Сохраняя лес, в первую очередь вы обеспечиваете здоровье себе и своим близким!  

ÈÍÔÎÐÌ-ÊÓÐÜÅÐ

Пагубно влияет на всё 

В два этапа

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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

Ïîçäðàâëÿåì!
Совет ветеранов локо-

мотивного депо сердечно 
поздравляет с 75-летием

Àëåêñàíäðà 
Àíäðååâè÷à 
ÏÀÂËÅÍÊÎ.

Желаем юбиляру здоро-
вья, счастья, долголетия!

Реклама 
в газете 
«Знамя»  

Òåë. 8-953-198-21-35

ÄÅÍÜ ÑÅËÀ ÁÓÒÛÐÊÈ
14.30 - детская игровая программа;
15.00 - торжественное открытие праздника, чествование тружеников села;
16.00 - музыкальный калейдоскоп с участием юных талантов села Бу-

тырки;
18.00 - выступление звезд Российской эстрады Сергея Васюты и группы 

«Сладкий Сон», группы «ТУРБОМОДА»;
20.00 - молодежная дискотека; 
22.00 - фейерверк.
С 14.00 до 22.00 организована выездная торговля, работают аттракцио-

ны и интерактивные площадки.
Место проведения: Узловский район, село Бутырки, центральная 

усадьба. Генеральный спонсор праздника ООО «Донская МТС «Верхо-
вье Дона».

14 èþëÿ -


