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• Именинни-
ки этой недели: Гер-
ман, Николай,Ефрем, 
Марк, Игнат, Родион, 
Иван, Михаил, Роман.

Любовь - это всё. 
И это всё, 

что мы знаем о ней
Эмили Дикинсон

КАМЕРТОН

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
- Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем всех, кто трудится в полях и на фермах, в личных подсобных хозяйствах 

и на крупных предприятиях.
Благодаря вам сельское хозяйство Тульской области продолжает развиваться и крепнуть, а на при-

лавках появляются свежие, качественные продукты.
Ваша работа за 8 месяцев нынешнего года уже принесла достойные результаты - в регионе сохрани-

лись высокие показатели по сбору картофеля и рапса, значительно выросло производство молока и мяса. 
Спасибо вам за ответственность, трудолюбие и упорство. От всей души желаю вам благополучия, 

добра, успехов и хорошего урожая!Новые назначения
Губернатор Алексей Дюмин подписал Указ, который вносит изменения в со-
став правительства Тульской области. 
Первым заместителем Губернатора назначен Вячеслав Федорищев, он начнёт координировать весь 

экономический блок, вопросы развития предприятий, в том числе в сфере агропромышленного комплекса. 
Первым заместителем Губернатора  – председателем правительства стал Валерий Шерин, в его обя-

занности входит непосредственный контроль в строительной и жилищно-коммунальной сферах, а так-
же координация деятельности министерства финансов. 

Заместитель Губернатора Сергей Егоров теперь курирует вопросы имущественных и земельных от-
ношений, природных ресурсов, охраны окружающей среды, а также состояния дорожной сети и транс-
портного обслуживания.  Заместителем председателя правительства – министром внутренней полити-
ки и развития местного самоуправления назначен Антон Агеев. 

Глава региона принял решение разделить социальную сферу на два блока.  Демография, спорт, куль-
тура, вопросы труда и занятости, а также активного долголетия закреплены за заместителем председа-
теля правительства Мариной Левиной. Координацию молодежной политики, образования и здравоох-
ранения теперь осуществляет заместитель председателя правительства Оксана Осташко. Контрольный 
комитет перешёл в непосредственное подчинение Губернатора Тульской области. Программа утверждена
На оперативном совещании, проводимом Губернатором Алексеем Дюми-
ным, обсудили ситуацию с пуском тепла. 
Министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко сообщила, что в регионе заработали все ко-

тельные. Алексей Дюмин подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону - сфера ответственности 
глав администраций и находится на их личном контроле. Рассмотрена ситуация с заменой ветхих сетей 
в Узловском районе. По словам Элеоноры Шевченко, программа утверждена муниципалитетом в октя-
бре этого года. Она рассчитана на 5 лет и предусматривает замену порядка 50 км.Для привлечения инвестиций
Рассматривались вопросы реализации инвестиционных проектов в сфере 
промышленности на территории Тульской области.
Как отметил министр промышленности и топливно-энергетического комплекса региона Дмитрий 

Ломовцев, общий портфель крупных инвестиционных проектов превышает 225 млрд. рублей, большая 
часть из которых приходится на химию и металлургию. За 2017-2018 годы налажено тесное взаимодей-
ствие с фондом развития промышленности России. За два года поддержано 7 инвестиционных проектов 
на сумму 2,3 млрд. рублей. В дальнейшем их реализация принесет региону 9 млрд. рублей и 320 рабочих 
мест. Продолжается работа по привлечению инвестиций в развитие электрораспределительных сетей. 

Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что необходим постоянный контроль и мониторинг со сто-
роны, как министерства промышленности, так и министерства экономического развития.Добро пожаловать
Алексей Дюмин подчеркнул, что одним из самых ярких и масштабных собы-
тий года образования и новых знаний стал молодежный фестиваль на базе 
кластера «Октава», который собрал креативных лидеров со всей страны. 
В стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов» принимают участие 176 школьников. 

Дан старт Всероссийским открытым урокам по профессиональной навигации для старшеклассников в 
режиме интернет-трансляций «ПроеКТОриЯ». Это один из элементов приоритетного проекта «Образо-
вание», который разработан для решения задач, определенных Указом Президента РФ № 204 от 12 мая.

По двум направлениям «Оказание первой помощи» и «Экстренная допсихологическая поддержка» 
реализуется проект «Научись спасать жизнь».  В региональный приоритетный проект «Английский для 
общения» вошли 11 пилотных школ. Разработана программа спецкурса «Добро пожаловать в Тулу», 
реализуется проект «Театр на английском». В 15 пилотных школах введен курс «Люби и знай свой от-
чий край». В рамках проекта «Киноуроки в школах России» прошли съемки фильма «Когда небо улы-
бается».  На базе «Кванториума» заработали «Яндекс. Лицей» и «Школа информационной безопасно-
сти», в этом году здесь запланировано проведение парада наук, региональных олимпиад, в том числе 
по робототехнике. 

«Каждый должен найти для себя что-то полезное в большом перечне событий года образования и 
новых знаний», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Поздравляем 
ветеранов печати, 
наших любимых 

читателей с красивой 
датой.  Давайте 

оставаться вместе, 
делиться новостями, 

рассказывать о главном 
и важном. История 
районной газеты 
продолжается...
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Достойные результаты

В общерегиональный день приема жители области обратились 
со своими вопросами и предложениями к представителям фе-
деральных органов власти, расположенных в регионе, включая 
их отделы в районах, а также к профильным министрам, гла-
вам администраций, руководителям учреждений образования и 
здравоохранения, управляющих компаний.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин также провел личный прием граж-

дан. К главе региона обратилась сирота из Тулы с просьбой помочь в решении жилищ-
ного вопроса.

Министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов сообщил, что до конца года 
будет сдано порядка 350 квартир для предоставления детям-сиротам, и девушка полу-
чит квартиру. Жительница ЖК «Парус» обратилась к Губернатору с просьбой решить 
ряд проблем. Одна из них – транспортная: не хватает автобусов на маршрутах №№17, 
18 и 32, и людям очень тяжело добираться на работу и домой. Первый заместитель гла-
вы администрации Тулы Владислав Галкин сообщил, что в настоящее время прораба-
тывается вопрос об увеличении количества автобусов на маршруте №18. Подготовле-
но техническое задание, в ноябре планируется провести конкурс. Это позволит с 1 ян-
варя 2019 года увеличить количество машин большой и средней вместимости на дан-
ном маршруте.  Алексей Дюмин поручил Владиславу Галкину проработать возможность 
увеличения количества машин на маршруте №32, а министру транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области Родиону Дуднику – взять на контроль вопрос обеспечения 
микрорайона транспортом. 

Жительница улицы Хворостухина обратилась к главе региона с вопросом о строи-
тельстве дороги. По ее словам, стройка не огорожена, люки открыты, и это создает опас-
ность для жизни и здоровья людей, которые вынуждены ходить по этой дороге. Алек-
сей Дюмин поручил Владиславу Галкину выехать на место и при необходимости при-
нять меры по обеспечению безопасности людей. Владислав Галкин сообщил, что 15 но-
ября застройщик планирует завершить работы по строительству, 30 ноября – по благо-
устройству, а до 15 декабря – по освещению дороги.  Также жительница пожаловалась 
на отсутствие магазинов в микрорайоне ЖК «Парус».  Глава региона поручил Владис-
лаву Галкину проработать с предпринимателями вопрос открытия многофункциональ-
ных магазинов.

Еще одно обращение касалось платы жителей новостроек за капитальный ремонт. 
Министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко сообщила, что по федеральному 
законодательству взнос за капитальный ремонт начисляется жильцам многоквартир-
ных домов, построенных до 2015 года. Также  рассмотрен вопрос переработки отходов 
и экологической безопасности в регионе.  Алексей Дюмин поручил провести совеща-
ние с участием заявителя, региональных операторов по обороту твердых коммуналь-
ных отходов и сотрудников профильного министерства.

В администрации Узловского района с жителями встретились глава администрации 
и его заместители. Все поступившие вопросы и предложения внимательно изучены, за-
явители получат ответы в сроки, установленные законом.

Обратились 
с вопросами 

и предложениями

Алексей Дюмин принял участие в общерегиональном дне приема
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Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин подчеркнул, что в 
регионе действуют существенные 
меры поддержки семьей с детьми. 
«Мы заинтересованы в повышении 
рождаемости и, конечно, в рожде-
нии здоровых детей. Надеюсь, бла-
годаря вам многие тульские семьи 
смогут получить качественную ме-
дицинскую помощь у нас в регио-
не и стать счастливыми родителя-
ми», — сказал Губернатор.

Мощности новой клиники позво-
лят проводить до 400 малых гинеко-
логических операций, до 1 тыс. ци-
клов ЭКО, включая циклы по обяза-
тельному медицинскому страхова-
нию (ОМС), и более 26 тыс. прие-
мов врачей в год.

 «Клиника в Туле стала 39-м по 
счету медицинским центром компа-
нии. Она продолжает линию на ока-
зание медицинской помощи миро-
вого класса в регионах России, где 
пока недостаточно представлены 
высокотехнологичные услуги и но-
вые направления медицины», - от-
метил генеральный директор груп-
пы компаний «Мать и дитя» Марк 
Курцер. 

Алексей Дюмин посетил меди-
цинское учреждение, осмотрел ре-

Пакет законов об изменении пенсионной системы под-
писал Президент России Владимир Путин. 

Он также утвердил закон, разрешающий направлять изъятые у корруп-
ционеров средства в бюджет Пенсионного фонда, и введение уголовной от-
ветственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенси-
онного возраста.

Право на страховую пенсию будут иметь мужчины, достигшие возрас-
та 65 лет, и женщины, достигшие 60. Однако эти изменения будут вводить-
ся поэтапно. 

В 2019 и 2020 годах выйти на заслуженный отдых можно на полгода рань-
ше установленного законом срока. Также закон предусматривает право до-
срочного выхода на пенсию для мужчин, отработавших 42 года, и для жен-
щин, имеющих трудовой стаж не менее 37 лет. Однако воспользоваться этим 
правом смогут граждане, достигшие 60 и 55 лет соответственно.

Четыре документа направлены на защиту социально уязвимых групп 
населения, прав работников предпенсионного возраста и дополнительное 
финансирование Пенсионного фонда. Один из них - поправки в Уголовный 
кодекс РФ об ответственности за незаконное увольнение предпенсионеров 
или необоснованный отказ в приеме их на работу. В качестве наказания вво-
дится штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы до 360 часов. 

Другой закон расширяет источники пополнения бюджета ПФР за счет 
перечисления в него денежных средств, полученных в результате соверше-
ния коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реали-
зации конфискованного имущества коррупционеров. 

Внесены поправки в Трудовой кодекс РФ - работники смогут раз в три 
года получать оплачиваемый выходной день на прохождение диспансериза-
ции. Граждане предпенсионного возраста наделяются правом получать такие 
выходные чаще и в большем количестве - по два дня ежегодно.

В пакет законов вошла и ратификация конвенции о минимальных нор-
мах социального обеспечения.

 Новая федеральная программа расселения аварийно-
го жилья заработает в 2019 году.

Основная финансовая нагрузка при расселении аварийного жилья ляжет 
на федеральный бюджет, уровень софинансирования регионов составит 14 
процентов, сообщил глава Минстроя Владимир Якушев журналистам на бри-
финге по итогам совещания в Кремле. 

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами россий-
ского правительства, на котором глава Минстрой России доложил о предла-
гаемых механизмах переселения граждан из аварийного жилья.  

Обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жи-
лищного фонда – такая цель поставлена в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 года. Решать эту задачу планируется в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда», который включает в себя че-
тыре федеральных проекта, в том числе по расселению аварийного фонда, 
рассказал Владимир Якушев.

«На расселение аварийного жилья из федерального бюджета планируется 
направить 432 миллиарда рублей. Уровень софинансирования федерального и 
регионального бюджетов составит 86 % на 14%», - уточнил глава Минстроя. 

На совещании обсудили и дополнительные механизмы, успешно апро-
бированные в ряде субъектов федерации. После доработки они также могут 
стать частью программы по расселению аварийного жилья, и такое поруче-
ние главы государства у Минстроя есть.

В пример министр привел социальную ипотеку, которая уже действу-
ет в ряде регионов. Для того, чтобы такие механизмы заработали на терри-
тории всей страны, все предложения необходимо внести на парламентскую 
сессию весной 2019 года.

Глава ведомства рассказал, что переселение граждан планируется в не-
сколько этапов. На первом Минстрой планирует запустить программу на 
основании механизмов расселения, которые успешно зарекомендовали себя 
в предыдущие годы. 

C 2008 года программы по переселению граждан из аварийного жилья 
реализовались федеральным правительством совместно с региональными и 
муниципальными властями. За это время (по состоянию на 1 сентября 2018 
года) расселено 15,8 млн. кв. м. аварийного жилищного фонда, свои жилищ-
ные условия улучшили более одного миллиона двадцати пяти тысяч чело-
век. Объем финансирования программы составил 578 млрд. рублей, из них 
296 миллиардов – это средства федерального бюджета. 

гистратуру, кабинеты функциональ-
ной и УЗИ – диагностики, операци-
онный блок. Руководитель группы 
компаний «Мать и дитя» Марк Кур-
цер пояснил, что клиника войдет в 
программу госгарантий бесплатно-
го оказания медицинской помощи 
(по полису ОМС) с 2019 года. Пред-
полагаемые объемы – 250-300 про-
цедур в год.  Открытие клиники по-
может реализации проекта «Муж-
ское здоровье», который проводит-

ся в нашем регионе по поручению 
Губернатора. 

Квалифицированные урологи-
андрологи клиники займутся вопро-
сами диагностики и лечения мужско-
го бесплодия.

Президент ЗАО «Трансмашхол-
динг» Андрей Бокарев вручил гла-
ве региона сертификат на 2 машины 
реанимационной скорой помощи для 
центра медицины катастроф.

 «Обновление автопар-
ка – одна из ключевых 
задач. И для нас важна 
любая помощь. Сейчас 
в центр активно при-
ходят работать новые 
медицинские кадры. 
Мы увеличили коли-
чество выездных бри-
гад, и новые машины 
без дела точно стоять 
не будут», — подчер-
кнул Губернатор.

Новые направления 
медицины

Â Òóëå îòêðûëàñü êëèíèêà «Ìàòü è äèòÿ» 

Ключевое направление работы — лечение всех форм 
бесплодия. Современное оборудование медицинско-
го центра позволят справляться с проявлениями это-
го заболевания как у женщин, так и у мужчин.

17 октября 2018 г. с 10.00 в режиме видеосвязи состоится тематический прием граждан долж-
ностными лицами министерства здравоохранения Тульской области по вопросам высокотехнологи-
ческой и специализированной помощи и лечения за пределами Тульской области, качества оказа-
ния медицинской помощи, лекарственного обеспечения и прочим вопросам. Предварительная за-
пись осуществляется по телефону 8 (4872) 30-62-75.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Тульской области сообщает, что  до 
15 октября  проводится «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. Все заинтересованные 
лица могут получить консультацию специалистов с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по буд-
ням по  телефонам: 8(48762)6-42-06; 6-45-81.

Пакет пенсионных 
законов

В несколько этапов

В центральной городской библиотеке по благослове-
нию митрополита Тульского и Ефремовского Алексия 
прошел вечер «Их профессия – их судьба», посвящен-
ный узловским докторам Марии Харьковой, Ирине Вы-
соцкой, Нине Гремячих, Любови Хамикоевой.

Их профессия – их судьба

Своими воспоминаниями о них 
поделились известные медики Ев-
гения Гришина, Эвелина Синёва, ве-
теран муниципальной службы Зи-
наида Греш. С пасторским словом 

к участникам вечера обратился кли-
рик Свято-Успенского храма, иерей 
Евгений Пикунов. В память об этих 
прекрасных медиках в онкологиче-
ское отделение Тульской областной 

детской клинической больницы пе-
редана икона Божией Матери «Все-
царица».

Учащиеся школы № 17, испол-
нители Евгений Рожков, Антони-
на Шагина, Федор Шаров и коллек-
тив из лицея «Наследники Альтаи-
ра» под руководством Александра 
Дежнева поддерживали искреннюю 
и душевную атмосферу в течение 
всего вечера.

Òåìàòè÷åñêèé ïðè¸ì

Андрей Бокарев, Марк Курцер и Алексей Дюмин на церемонии открытия

Проводятся исследования
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комитет по ЖКХ администрации МО Узловский район 

8 (48731) 6-43-06;
ЕДДС 8 (48731) 6-36-05, 112 круглосуточно.

Аварийные диспетчерские службы:

ООО «Региональная Генерирующая Компания-Тула» 
6-23-25, 8(953) 429-66-35 круглосуточно

ФГКУ комбинат «8 Марта» 5-71-40 круглосуточно
ООО «УК Управдом» 6-42-02 с 8.00 до 17.00
ЖЭУ № 1 8(960)613-24-24 круглосуточно, 5-17-03 с 

17.00 до 8.00
ЖЭУ № 2
участок город 5-29-39 с 8.00 до 17.00, 8(960) 611-81-81, 

5-17-03 с 17.00 до 8.00
участок п. Горняцкий 8(960)605-55-44 круглосуточно
ООО «УК «Комфорт» 5-20-53 с 17.00 до 8.00
ЖЭУ № 6 6-26-48 с 8.00 до 17.00
ЖЭУ № 12 5-83-70 с 8.00 до 17.00
ООО «УК «Наш дом» 5-20-53 с 17.00 до 8.00
ЖЭУ № 3 6-57-41 с 8.00 до 17.00
ЖЭУ № 4 6-04-10 с 8.00 до 17.00
ООО УК Лидер 5-56-46, (953) 186-99-11 круглосуточно
участок п. Каменецкий 7-84-39 с 8.00 до 17.00
участок п. Майский 7-98-04 с 8.00 до 17.00
участок кв. 5Пятилетка 5-77-40 с 8.00 до 17.00
участок п. Брусянский 7-65-95 с 8.00 до 17.00
ООО УК «Перспектива» 5-02-18, 8(902) 904-48-45 кру-

глосуточно
ООО «УК «Союз» 5-14-23 с 8.00 до 17.00, 8(930)894-

12-05 с 17.00 до 8.00
ЖЭУ № 1 п. Майский 8(930)897-98-08 с 8.00 до 17.00
ЖЭУ № 2 п. Каменецкий 8(930)898-92-82 с 8.00 до 17.00
ЖЭУ кв. 5-я Пятилетка 8(930)896-99-16 с 8.00 до 17.00
ООО «Жилбыт» 5-95-80 с 8.00 до 17.00, 8(906) 623-79-

78 круглосуточно
ТСЖ «Наш дом-Заводская,6», ТСЖ «Гагарина,6а» 

8(906) 623-79-78 круглосуточно

  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Заместитель председателя правительства - 
министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев:

- Дорогие коллеги, друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатыва-

ющей промышленности!
Этот праздник объединяет всех тружеников полей и ферм, работников перерабатывающих предприятий.
Агропромышленный комплекс региона сегодня – это действительно один из локомотивов развития эконо-

мики. Тульские хлеборобы, животноводы, работники перерабатывающих предприятий на деле доказывают, что 
умеют хозяйствовать по современному, эффективно и рачительно. Благодаря их созидательному и неустанному 
труду сельское хозяйство Тульской области сохраняет устойчивый рост производства.

За всем этим стоит кропотливая работа сотен коллективов сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий, фермерских хозяйств.

Дорогие коллеги, благодарю вас за высокий профессионализм, за каждодневное служение своему делу.
Особые слова признательности и низкий поклон – ветеранам агропромышленного комплекса, которые всю 

свою жизнь посвятили напряженному труду, а сейчас помогают воспитывать подрастающее поколение.
Желаю всем бодрости духа, претворения в жизнь намеченных планов, благополучия! Будьте здоровы!

На территории Узловского района работают 29 сельско-
хозяйственных организаций: 14 предприятий и 15 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. Растениеводством 
занимаются 23 хозяйства, животноводством — 8. 

Министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко со-
общила, что отопительный сезон в большинстве муни-
ципальных образований области   начался с 1 октября.
Работают 623 котельные и 137 тепловых пунктов. Тепло поступает поч-

ти на все социальные объекты.  По словам начальника государственной жи-
лищной инспекции Тульской области Леонида Ивченко, согласно существу-
ющему законодательству, на запуск системы центрального отопления дает-
ся 5 дней, на ее регулировку – 10 дней. Это сфера ответственности управ-
ляющих компаний и эксплуатирующих организаций. Температура воздуха 
в жилых помещениях должна составлять не ниже +18 С, а в угловых ком-
натах– не ниже +20 С. Вопросы качества оказания коммунальной услуги по 
отоплению жилых помещений остаются на контроле инспекции в течение 
всего отопительного периода.

Если у вас возникли вопросы или проблемы в связи с подачей тепла, за 
помощью вы можете обратиться в управляющую компанию, к председате-
лю ТСЖ, администрацию муниципального образования, ЕДДС, ресурсос-
набжающие организации. 

Заместитель министра по информатизации связи и вопросам открытого 
управления Елена Казмерчук отметила, что также одним из популярных ка-
налов информирования о дате подачи тепла является сервис «График пода-
чи отопления в Тульской области» на портале «Открытый регион». На нем 
можно узнать не только график включения отопления по выбранному дому, 
но и телефоны «горячих линий».

По отоплению 
жилых помещений

Ýôôåêòèâíî è ðà÷èòåëüíî

Крестьянская доля 
на широком поле

Как отметила руководитель 
службы АПК   Галина Чуканова,  за-
нимаются они в основном производ-
ством зерна, но у нас выращивают и 
овощи (как открытого, так и закры-
того грунта), цветы, саженцы пло-
довых деревьев, рулонные газоны.

Общая площадь земель сельско-
хозяйственного назначения района 
составляет 46 тыс. га, сельскохозяй-
ственных угодий — 39 тыс. га. Ис-
пользуемая площадь пашни в 2018 
году - 30203 га, что составляет 83% 
от общей ее площади.

Этот год оказался  неблагопри-
ятным для сельского хозяйства. За-
тяжная весна с обилием дождей сме-
нилась засушливым летом. Растени-
ям не хватало влаги для нормально-
го роста и развития, но, несмотря 
на сложности,  сельские тружени-
ки смогли не просто вырастить уро-
жай, но и выполнить плановые по-
казатели.

В 2018 году под зерном занято 
17,8 тыс. га. Уборочная кампания 
завершена, намолочено 51,8 тыс. 
тонн зерна, что составляет 103% 
от плановых показателей, урожай-
ность — 29,7 ц/га. Пшеницы получе-
но более 35 тыс. тонн при урожайно-
сти 32 ц/га. Семян рапса собрано 4,2 
тыс. тонн при урожайности 19 ц/га 
(на 4 ц/га больше, чем в 2017 году).

Озимые посеяны в этом году на 
площади 11,5 тыс. га, что больше 
прошлогодних показателей на 4,5 
тыс. га. Все семена проверены и хо-
чется отметить, что категория рядо-
вых семян у нас отсутствует, ори-

гинальные семена (питомники раз-
множения) составляют 3,4% от об-
щего объема, категория элитных се-
мян — 8,3%, с 1 по 4 репродукцию 
— 83,7%, а массовой категории все-
го 4,6%. 

Высеяны следующие сорта ози-
мой пшеницы: Московская 39, Мо-
сковская 40, Московская 56, Галина, 
Скипетр, Немчиновская 17, Немчи-
новская 24, Немчиновская 57, Этана, 
Льговская 4, Элегия. Также посеяли 
10га озимого рыжика сорта Барон.

Сельхозтоваропроизводите-
ли продолжают активно сотруд-
ничать с сотрудниками научно-
исследовательских институтов и за-
купают семена оригинальных со-
ртов не только в России, но и в Ев-
ропейских странах. Уже три хозяй-
ства в Узловском районе получили 
собственные семена класса элита.

В 2018 году образовано одно но-
вое крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, занимающееся молочным 
животноводством. Производство мо-
лока в хозяйствах Узловского райо-
на составило 1965,1 тонн (96,1% к 
показателям 2017 года), в том чис-
ле: в сельскохозяйственных органи-
зациях — 903,6 тонны (93,5% к 2017 
году); в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах — 400,4 тонн (109,8% к 
2017 году), в хозяйствах населения 
— 661,1 тонна (92,7%). Надой мо-
лока на 1 фуражную корову составил 
1749,86 кг, что меньше показателей 
прошлого года на 140 кг.

Произведено скота и птицы 
на убой в живом  весе  16270,6 

т  (123,2% к  уровню  прошлого 
года), в том числе: в сельскохо-
зяйственных  организациях  — 
16031,2 тонна (говядины 101 тон-
на (174,1%), мяса птицы 16169,6 
тонн (123,8%)), в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах — 55,9 
тонн (76,5%), в хозяйствах населе-
ния — 183,5 тонны (103%). 

Наблюдается увеличение пого-
ловья скота в хозяйствах Узловско-
го района: крупный рогатый скот 
— 2851 голов (103,2%), в том чис-
ле коровы — 1123 (103,8%); сви-
ньи — 770 голов (106,5%); овцы и 
козы — 2229 голов (100,7%). Осо-
бенно заметен рост поголовья скота 
в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах: крупный рогатый скот — 410 
голов (133,6%), в том числе коро-
вы — 251 (142,6%); свиньи — 132 
головы (223,7%); овцы и козы — 148 
голов (143,7%). Получено припло-
да крупного рогатого скота 411 го-
лов (101,9%), среднесуточный при-
вес составил 362 грамма.

Поголовье птицы в Узловском 
районе составило 1725310 голов 
(170,1%). В том числе в сельско-
хозяйственных предприятиях — 
1707527 голов (171,4%).

Осенью этого года в рядах пред-
приятий перерабатывающей про-
мышленности произошло значитель-
ное пополнение. Открылся комплекс 
по производству грибов ООО «Агро-
Гриб». Годовой объем производства 
составит 25 тыс. тонн грибов.

Администрация МО Узловский 
район от всей души поздравляет ра-
ботников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти с их профессиональным празд-
ником! Желают оптимизма, крепко-
го здоровья, реализации всех идей 
и планов.

Новое фермерское хозяйство
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События и люди

По благословению Митрополи-
та Тульского и Ефремовского Алек-
сия в храмы Тульской епархии при-
бывает чудотворная икона Божией 
Матери «Избавительница от бед», 
которая явилась 21 октября в 1917 
году, за несколько дней до больше-
вистского переворота в селе Ташла 
Самарской губернии.

Крестный ход с чудотворной ико-
ной Божией Матери впервые совер-
шился летом 2013 года и стал зна-
ковым событием Самарской зем-
ли. Инициативу волжских казаков о 
проведении всероссийского крест-
ного хода благословил Высокопрео-
священнейший Кирилла митрополит 
Ставропольский и Невинномысский, 

председатель Синодального комите-
та по взаимодействию с казачеством.

Вместе с иконой казаки несут 
святыню Волжского войскового ка-
зачьего общества - ковчег с мощами 
святых, в воинском звании подвизав-
шихся (великомученник Георгий По-
бедоносец, праведный адмирал Фё-
дор Ушаков). 

Постепенно география расши-
рялась, за 5 лет пройдено больше 
35 епархий. Теперь и православным 

В Смородинском сельском Доме культуры для препо-
давателей сельских школ организованы торжества, 
посвящённые Дню учителя. На праздник пригласили  
учителей и ветеранов педагогического труда из цен-
тров образования Люторический, Смородинский, Бес-
тужевский, Ракитинской школы №29, а также Иванов-
ской школы №25.

Прошли крестным ходом
В Узловский район  доставили  чудотворную икону Бо-
жией Матери «Избавительница от бед».

верующим Узловой представилась 
возможность пройти крестным хо-
дом и совершить молебен. Верую-
щие собрались в Свято-Троицком 
храме села Супонь, чтобы соборно 
помолиться и встретить чудотвор-
ную икону.

Крестный ход сопровождался 
церковными песнопениями. В скве-
ре Завенягина в присутствии жите-
лей и гостей города совершен моле-
бен священнослужителями Узлов-
ского благочиния.

Затем узловчане совершили 
крестный ход в Свято-Успенский 
храм, в котором после службы все 

желающие смогли помолиться у пра-
вославной святыни.

Певчий клироса Сергей Алексе-
ев  поделился своими впечатления-
ми: «Радость переполняет меня. Соз-
дается ощущение присутствия Бо-
жией Матери не только духовно, но 
и физически. Ведь  главными целя-
ми крестного хода является объеди-
нить православный русский народ и 
воспеть один из многочисленных об-
разов иконы Божий матери, прикос-
нуться к святыне, попросить о помо-
щи и поддержки».

Анастасия Мещерякова
Фото Анны Тишковой

От всей души

Организаторы постарались от души, чтобы теплый осенний вечер за-
помнился надолго, а все присутствующие отвлеклись от забот и хорошо от-
дохнули. Творческие задумки ведущих вечера Елены Климовой и Марины 
Устиновой очень помогли выполнить эту задачу на отлично. Гостей пригла-
сили за уютные чайные столики, торжественную часть вечера начали в не-
принужденной позитивной обстановке.

Искренние слова поздравлений в адрес педагогов прозвучали от заме-
стителя главы администрации Узловского района Елены Трегубовой, пред-
седателя комитета образования Марины Генераловой, председателя район-
ного комитета работников образования и науки Надежды Гладких и руково-
дителей МО Смородинское Евгения Давыдова и Сергея Пак. 

За многолетний добросовестный труд в сфере образования Елена Трегу-
бова вручила Евгению Давыдову почётную грамоту министерства образова-
ния Тульской области. За большой вклад в обучение и воспитание подраста-
ющего поколения, сохранение и укрепление традиций села работникам сель-
ских образовательных учреждений вручили благодарственные письма адми-
нистраций Узловского района и МО Смородинское. 

Почётными гостями праздника стали ветераны педагогического труда: 
заслуженный учитель РФ, почётный житель города Узловая Тамара Болды-
рева и ветеран педагогической деятельности Валентина Прошина. Обраща-
ясь к колегам, Тамара Васильевна поблагодарила всех сельских учителей за 
верность выбранной профессии и от всей души пожелала всем добра и тер-
пения. Уважаемый педагог отметила, что несмотря на то, что находится на 
заслуженном отдыхе, продолжает интересоваться судьбами своих  настав-
ников, радуется успехам, переживает неудачи. Встреча с ветеранами пода-
рила  множество приятных воспоминаний и добрых слов.

На селе трудятся творческие, креативные и очень талантливые педаго-
ги. Доказательством этому стало выступление школьных агитбригад. В свои 
шуточные театральные импровизации коллектив каждой школы вложил ча-
стичку души. Ракитинцы подготовили интересную видеопрезентацию о сво-
ем коллективе, бестужевцы представили музыкальный флешмоб, очень при-
шлась всем по душе и сказка о трех красавицах из Ивановской школы. А ка-
кой восторг вызвал огромный праздничный пирог, приготовленный руками 
учителей из Люторичей!  

Сотрудники Смородинского СДК под руководством Сергея Лопатина на-
полнили вечер творческим позитивом. Звучала музыка и главенствовало хо-
рошее настроение. Концерт с участием Николая и Сергея Лопатиных, Ксе-
нии Антиповой оставил самые восторженные отзывы. 

Незабываемым подарком всем гостям от администрации МО Смородин-
ское стало выступление мага и волшебника Александра Заварзина. Потря-
сающее шоу признанного иллюзиониста стало хорошим аккордом к замеча-
тельному празднику. 

Воспоминания о смородинском вечере еще долго станут согревать душу, 
потому что на селе умеют не только отлично работать, но и хорошо отдыхать.

Сергей Новиков
Фото автора

Православная святыня в Узловой Крестный ход сопровождался церковными песнопениями 

Участники и гости вечера
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Демонстрация возможностей новой техники

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

Начальник отдела оперативно-
го контроля МРИ ФНС России по 
Тульской области Надежда Пуш-
кина ознакомила индивидуальных 
предпринимателей и руководителей 
организаций с требованиями  Феде-
рального закона № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации»,  особенностя-
ми применения контрольно-кассовой 
техники, периодами начала ее при-
менения в зависимости от сферы 
деятельности субъекта предприни-
мательства. 

Заместитель руководителя обо-
собленного подразделения ООО 
«Компания «Тензор» Ростислав 

В рамках ежегодной 
Всероссийской трени-
ровки МЧС России со-
стоялась проверка го-
товности сил и средств 
гражданской обороны.

Техника выстроилась на пеше-
ходной зоне возле Свиридовского 
пруда. Смотр сил и средств посто-
янной готовности городского зве-
на системы предупреждения и дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях от-
крыл директор центра гражданской 
обороны и защиты населения Сер-
гей Алтухов, он отметил: «Прият-
но видеть укомплектованность всех 
служб. Сегодня мы четко понимаем 
необходимость должного реагирова-
ния всех подразделений на возмож-
ное возникновение чрезвычайной 
ситуации, и знать функциональные 
обязанности каждой из них. Спаси-
бо за вашу работу, за то, что в строю, 
а главное – желаю, чтоб свои навы-
ки вы применяли только в учениях».

Смотр прошел для оценки готов-
ности формирований городского зве-
на к выполнению поставленных за-
дач по предназначению, а также для 
проверки их укомплектованности 
личным составом, техникой, обору-
дованием, имуществом и средства-
ми защиты.

К участию привлекались бри-
гады пожарных частей, скорой по-
мощи, полиции, газовой службы, 
аварийно-диспетчерской службы, 

Туляков предупреждают о новой мошеннической схеме. 

Борьба с коррупцией ведется на всех уровнях госу-
дарственной власти – от федерального  до муници-
пального.

Государственные инспекторы Гостехнадзора  ежегодно отчитываются о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера в отношении себя, а также супруги (супруга) и  своих несовершенно-
летних детей, под роспись ознакомлены с кодексом этики и служебного по-
ведения,  не реже одного раза  в три года производится аттестация государ-
ственных служащих, в рамках которой в том числе проверяются и знания за-
конодательства по противодействию коррупции.

Регулярно осуществляется повышение квалификации инспекторов, в том 
числе и по антикоррупционной тематике. Для исключения коррупционной 
составляющей при приёмке на работу выбор кандидатов осуществляется на 
конкурсной основе. Для создания прозрачности и открытости деятельности 
инспекция Гостехнадзора Тульской области осуществляет передачу данных 
в ГАС «Управление».  

Инспекцией Гостехнадзора Узловского  района проведено 680 техниче-
ских осмотров самоходных машин и прицепов к ним. Зарегистрировано и 
снято с учета в общей сложности 200 единиц. Выдано удостоверений трак-
ториста -машиниста (тракториста), в том числе в связи с заменой 261.  

Сумма сборов в консолидированный бюджет составила 850 тысяч ру-
блей, сообщил начальник инспекции Гостехнадзора Узловского района Ан-
дрей Ильин.  

Вашенцев рассказал о компании, 
её услугах для субъектов малого 
и среднего бизнеса, видах онлайн-
касс.

Начальник сектора торгового эк-
вайринга Тульского отделения ПАО 
«Сбербанк России» № 8604 Екате-
рина Лаптева говорила об эквайрин-
ге, его преимуществах для малого и 
среднего бизнеса, о новых продук-
тах Сбербанка. Предложила помощь 
в консультировании по вопросам эк-
вайринга.

Начальник отдела предоставле-
ния гарантий Тульского гарантийно-
го фонда Татьяна Шаромыгина сооб-
щила о новых кредитных предложе-
ниях для субъектов МСП  Тульско-

го гарантийного фонда, о возмож-
ности взять кредиты под различные 
процентные ставки, вариантах ре-
кредитования. 

Консультант комитета экономи-
ческого развития и предпринима-
тельства Надежда Баранова ознако-
мила присутствующих  с планом соз-
дания объектов инфраструктуры на 
территории  муниципального обра-
зования Узловский район.

Предприниматели активно зада-
вали вопросы, на которые получили 
полные ответы специалистов.

Комитету экономического раз-
вития и предпринимательства реко-
мендовано продолжить широко ин-
формировать СМСП о новостях в 
сфере налогообложения, примене-
ния контрольно-кассовой техники, 
ее видах и особенностях, о банков-
ских продуктах для малого и сред-
него бизнеса. 

Подтвердите перевод!

По итогам I полугодия 2018 года жителям Тульской 
области выдано 460 тыс. национальных платежных 
карт «Мир». Это 17% от общего числа карт, выпущен-
ных в регионе.

Как сообщили в Отделении Тула Банка России по Центральному феде-
ральному округу, за январь-июнь текущего года на территории нашего реги-
она по картам «Мир» совершен 21 млн операций на общую сумму 37 млрд 
рублей. При этом доля безналичных расчетов составляет 76%. Этому способ-
ствует и развитие инфраструктуры. Количество платежных терминалов в тор-
говых точках и банкоматов в I полугодии составило в Тульской области более 
25 тыс. устройств, и все они обязаны принимать в том числе и карту «Мир».

Владельцам карты «Мир» доступны многие операции – от снятия на-
личных и оплаты покупок в магазинах до перевода средств с карты на кар-
ту, в том числе на карты других платежных систем. Национальная карта ста-
ла привычным платежным инструментом для туляков, с помощью которого 
они ежедневно совершают рядовые покупки. Средний чек по карте «Мир» 
в Тульской области составляет 670 рублей. 

Средний чек 
по карте «Мир»

Проводится 
аттестация

В зависимости 
от сферы деятельности

Под председательством первого заместителя главы 
администрации Узловского района Ольги Белёвцевой 
прошло заседание координационного совета по разви-
тию малого и среднего предпринимательства. 

Смотр сил и средств

электросетей, водоканала, подраз-
деления гигиены и эпидемиологии.

Сергей Алтухов заслушал отче-
ты о готовности к работе и проверил 
укомплектованность личным соста-
вом, техникой, оборудованием и иму-
ществом, состоящим на оснащении.

Проведение тренировок позво-
лит повысить уровень подготовки 
населения, руководящего состава 
и сил гражданской обороны к дей-
ствиям при возникновении крупно-
масштабных чрезвычайных ситуа-
ций мирного времени.

В конце июня Президент России 
Владимир Путин подписал закон о 
противодействии хищению средств 
с банковских карт. Закон вступил в 
силу только в сентябре, а мошенники 
уже активизировались. О том, как им 
противостоять, рассказывают спе-
циалисты Отделения Тула ГУ Банка 
России по Центральному федераль-
ному округу. 

Согласно нововведению, банки 
могут остановить операции по счету, 
если заподозрят, что те осуществля-
ются без согласия владельца. Напри-
мер, если речь идет о сомнительном 
переводе денег с карты, ее заблоки-
руют на срок до двух рабочих дней. 
За это время банк должен связаться 
с держателем карты. И если он под-
твердит, что перевод был по его ини-
циативе, то карту разблокируют тут 
же. В ином случае карту разблокиру-
ют, но спустя два дня. 

Новый закон «вдохновил» и 
аферистов, которые стали рассы-
лать гражданам письма или смс-
сообщения с таким содержанием: 
«В рамках закона от 27.06.2018 № 
167-ФЗ ваша карта заблокирована, 
подтвердите последнюю операцию 
по е-mail или по телефону».

«Если вы получили подобное 
сообщение, проигнорируйте его, не 
стоит звонить по указанному в смс 
номеру. Вас наверняка будут уве-
рять, что с вами разговаривает со-
трудник службы безопасности бан-
ка. Псевдосотрудник попытается вы-

ведать у вас данные карты или по-
просить сообщить ему пароль, ко-
торый только что пришел на теле-
фон в смс-сообщении, утверждая, 
что эти данные нужны для успеш-
ной разблокировки карты», – преду-
преждает управляющий отделением 
Тула ГУ Банка России по ЦФО Дми-
трий Новиков. Как только мошенник 
получит необходимую информацию, 
он получит доступ к счету с деньга-
ми клиента. 

Что делать в ситуации, если вам 
сообщили о блокировке карты? Не 
паниковать и не спешить. Сообще-
ние с незнакомого адреса или теле-
фонного номера должно вас насто-
рожить, не звоните по указанным в 
нём телефонам. Позвоните по номе-
ру телефона, указанному на оборот-
ной стороне платежной карты, и со-
общите о ситуации. Всегда следует 
помнить: ни при каких условиях со-
трудники банка не станут спраши-
вать у вас ПИН-код или CVV-код, а 
также коды подтверждения опера-
ций из смс.

Специалисты ответили на вопросы предпринимателей
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…Сентябрь пролетел незаметно.
 За это время первокурсники техникума железнодорожного транспорта им. 

Б.Ф.Сафонова познакомились с педагогами, учебными дисциплинами, наш-
ли новых друзей. И вот настал день торжественного посвящения в студенты. 

Все собрались в актовом зале. В этом году в студенты приняли учащих-
ся четырёх групп: № 9 – операторы по обработке перевозочных документов 
на железнодорожном транспорте; № 12 и № 15 – машинисты локомотива; № 
17 – техническая эксплуатация подвижного состава. Праздник начался с вы-
ступления агитбригады, которая исполнила гимн техникума. 

С приветственным словом обратился директор Александр Костин: «До-
рогие ребята! Сегодня, в этот знаменательный день, вы вступаете в друж-
ный союз студентов. Ряды «сафоновцев» растут из года в год. В стенах на-
шего техникума уже обучается 1410 человек. Желаю всем первокурсникам 
упорно овладевать профессией и стать работниками железной магистрали 
с большой буквы». 

Со словами напутствия выступил ветеран железнодорожного транспор-
та, мастер производственного обучения Вениамин Золотухин, который рас-
сказал, как он стал машинистом, образно прочитал стихотворение «Я рож-
ден на железной дороге». 

Дальше подвели итоги конкурса на лучшее исполнение гимна технику-
ма, который состоялся накануне. Первое место получила группа № 15 (ма-
стер Иван Королёв), студенты из группы № 9 (преподаватель Людмила Ко-
това) завоевали номинацию «Музыкальность и  артистизм», группа № 12 
(мастер Геннадий Чуркин) отмечена номинацией «Дружба, сплоченность и 
воля к победе», группа № 17 (преподаватель Павел Александров) оказалась 
в номинации «На пути к победе». 

Во время посвящения, по уже сложившейся традиции, студенты произнес-
ли клятву первокурсника, а также почтили память дважды Героя Советского 
Союза, летчика Бориса Сафонова. Агитбригада порадовала всех профессио-
нальной работой, хорошими песнями и шутками. В каждом выступлении чув-
ствовался опыт и мастерство. Недаром она является неоднократным победи-
телем регионального этапа Всероссийской программы «Арт-Профи-Форум». 

Впечатления у первокурсников от праздника остались самые теплые и 
радостные. Это хорошее начало вхождения в дружный союз железнодорож-
ников.

Александр Хорев

Система профессио-
нального образования 
будущих рабочих начала 
складываться еще в до-
революционной России. 

При крупных заводах и фабри-
ках организовывались ремеслен-
ные училища, где ученики под ру-
ководством опытных мастеров и 
инженеров постигали азы будущей 
профессии. Со временем  профес-
сиональное образование менялось 
и совершенствовалось. В Совет-
ском Союзе были созданы школы 
фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ), которые существовали с 1920 
по 1940 год. Днем рождения систе-
мы профессионально-технического 
образования стало 2 октября 1940 
года, когда принят указ Президиу-
ма Верхового Совета СССР «О го-
сударственных трудовых резервах 
СССР». С тех пор этот день в на-
шей стране стал профессиональным 
праздником. 
Александр Костин, дирек-
тор ТЖТ им.Б.Ф.Сафонова, 
депутат городского Собра-
ния депутатов:            

- Дорогие друзья, уважаемые ве-
тераны, мастера и преподаватели, ра-

В  Тульском  област-
ном центре молодежи 
стартовал четвертый 
арт-фестиваль «Кис-
лород».

 Главная цель - создание условий 
для творческой самореализации мо-
лодежи. Узловский район представ-
ляли студенты и педагог Узловского 
железнодорожного техникума - фи-
лиала ПГУПС. Министр молодеж-
ной политики Юлия Вепринцева от-
метила, что фестиваль адресован для 
творческой молодежи региона. 

Начало получилось красочным 
и зажигательным и  сопровожда-
лось показом костюмов от студии 
«Стиль».   Гости  увидели  театраль-
ные постановки и танцевальные но-
мера. Работали  мастер-классы, а так-
же 14 тематических интерактивных 
площадок. Среди них «Флорариум», 
«Настольные игры», «Бисеропле-

Дружный союз 
студентов

День трудовых резервов

ботники бухгалтерии, общежития, 
технические специалисты! Каждый 
из вас может гордиться, что принад-
лежит к системе профессионально-
го образования. Мне, как директору, 
повезло, что коллектив работает сла-
женно, так как в этом есть продол-
жение заложенных нашими ветера-
нами традиций. 

Жизнь преподавателя, мастера 
производственного обучения и всех 
работников образования посвящена 

обучению и воспитанию. Результат 
вашего труда порой виден не сразу, 
но он, несомненно, значим. Вы вкла-
дываете частицу своей души в каж-
дого студента. Вы заботитесь о том, 
чтобы каждый из них стал лично-
стью, замечательным специалистом, 
высококлассным профессионалом и 
просто хорошим человеком. Желаю 
вам, дорогие коллеги, ветераны до-
брого здоровья и благополучия, тер-
пения и оптимизма.

Для творческой самореализации

тение», «Декупаж», «Парикмахер-
ское искусство», «Почтовые открыт-
ки», «Рисование» и другие. Узловча-
не попробовали себя во многих на-
правлениях, но больше всего их за-
интересовала интерактивная пло-

щадка по логическому мышлению. 
Три часа общения пролетели доста-
точно быстро. 

Домой земляки вернулись с  за-
рядом положительных эмоций и мо-
рем впечатлений.

Зажечь новые звёзды
В Туле состоялась международ-

ная практическая конференция 
«Национальная программа под-
готовки юных хоккеистов «Крас-
ная машина»: философия и базо-
вые принципы».

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин отметил, что в на-
шем регионе этот вид спорта активно 
развивается, его популярность рас-
тет, и Тула постепенно становится 
центром хоккейного движения и для 
взрослых, и для детей. «Программа 
«Красная машина» - это уникальный 
продукт Федерации хоккея России. 
Ни в Советском Союзе, ни в Рос-
сии раньше не было общей азбуки, 
как растить наших хоккеистов. Те-
перь она есть. Программа вобрала в 
себя лучшие практики хоккея со все-
го мира. Наш регион в числе первых 
внедряет у себя эту программу», - со-
общил Алексей Дюмин.

 «Продолжается разработка про-
граммы для других возрастных 
групп. И ее мы тоже начнем вне-

дрять в Тульской области. Уверен, 
что это придаст новый импульс раз-
витию хоккея, позволит зажечь но-
вые звезды в этом зрелищном виде 
спорта. Надеюсь, что проведение та-
ких конференций в нашем регионе 
станет доброй традицией», - сказал 
Алексей Дюмин.

Первый вице-президент федера-
ции хоккея России Роман Ротенберг: 
«Национальная программа подго-
товки хоккеистов - это методики для 
тренеров, руководителей хоккейных 
школ, методистов, также они полез-
ны и для родителей юных хоккеи-
стов. Программа внедряется в семи 
межрегиональных координацион-
ных центрах, объединяющих более 
600 детских хоккейных школ. Пер-
вые позитивные результаты ожида-
ем в течение двух-трех ближайших 
сезонов».

В Подольске состоялось откры-
тое первенство по греко-римской 
борьбе среди младших юношей на 
призы заслуженного тренера Рос-

сии Ивана Калашникова.
В соревнованиях приняли уча-

стие более 240 спортсменов. Узлов-
ский район представляли бор-
цы греко-римского стиля детско-
юношеской спортивной школы. Ни-
колаю Шубенкову в весовой катего-
рии 69 кг удалось выйти в финал.  
Однако в заключительной схватке 
он уступил сопернику одно очко и 

стал серебряным призером первен-
ства. Тренирует нашего спортсмена 
Михаил Баранов.

На муниципальном стадионе 
ДЮСШ прошло открытое пер-
венство МО Узловский район по 
легкой атлетике памяти тренеров-
преподавателей Александра Тито-
ва и Николая Горбакова.

Приняли участие 136 спортсме-

нов из Кондрова Калужской области, 
Белева, Суворова, Богородицка, Яс-
ногорска, Щекина, Кимовска, Чер-
ни, Алексина, Новомосковска, Тулы.

Узловские легкоатлеты показали 
следующие результаты. В прыжках в 
длину с разбега третьими призерами 
стали Ксения Авдеева и Егор Краузе, 
Татьяна Енина в этом же виде заня-
ла второе место. На дистанции 100 
метров, выйдя в финал, Дарья Коше-
лева завоевала бронзовую медаль.  В 
беге на 800 метров Анастасия Яков-
лева стала второй, а Яна Ченская вы-
играла золото. Никита Еремин по-
казал лучший результат на дистан-
ции 400 метров. Команда девочек из 
Узловой в эстафете 4 х 100м пришла 
к финишу с третьим результатом. В 
ее состав входили Карина Юлдаше-
ва, Анастасия Кользеева, Анастасия 
Черных и Юлия Рысляева. Трени-
руются наши победители и призе-
ры под руководством Любови Пе-
тренко, Александра Фильчева, Вик-
тора Енина.

Александр Костин напутствует студентов

Идут занятия по специальности

Узловчане на фестивале «Кислород»
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 15 октября. 
День начинается».
9.55, 3.20 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50, 1.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «СВЕТЛАНА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Познер». 16+
0.40 «Вечерний Ургант». 16+
4.15 «Контрольная закупка».

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

 

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА». 16+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.25 «ЛЕДНИКОВ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
Х/Ф. 16+
9.45 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёз-
ды». 12+
10.55 «Городское собрание». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Юрий Куз-
нецов». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 16 октября. 
День начинается».
9.55, 2.10, 3.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «СВЕТЛАНА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.10 «Контрольная закупка».

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

 

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА». 16+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.25 «ЛЕДНИКОВ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/Ф. 
10.35 «Короли эпизода. Эраст 
Гарин». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Светлана 
Колпакова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

Босния и Герцеговина - Се-
верная Ирландия. 0+
14.45 Футбол. Лига наций. Ис-
ландия – Швейцария. 0+
16.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Михаил Ало-
ян против Золани Тете. Рус-
лан Файфер против Эндрю 
Табити. 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Австрия – Россия. 0+
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. 
Франция – Германия. 0+
0.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия). 0+

 

6.30, 12.30 «Понять. Про-
стить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 
16+
11.35 «Реальная мистика». 
16+
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». Х/Ф. 16+
18.00, 23.40 «6 кадров». 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ». Х/Ф. 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ». Х/Ф. 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 9.30 Мультфильмы. 0+
7.40 Мультфильмы. 6+
9.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ». Х/Ф. 0+
11.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2». Х/Ф. 12+
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+

23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ».16+
3.05 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 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 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «МАСКА». Х/Ф.16 +
21.50 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ДЖОНА ХЕКС». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
Известия.
5.25, 6.10, 7.10, 0.25, 1.25, 
2.30, 3.30 «КАМЕНСКАЯ». 
16+
8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 4.20 «БРАТА-
НЫ 3». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

 

6.00 «Олимпийский спорт». 
12+
6.30 «Спорт за гранью». 12+
7.00, 9.00, 12.05, 14.15, 16.50, 
20.55 Новости.
7.05, 14.20, 23.40 Все на 
Матч!
9.05 «Тотальный футбол». 
12+
10.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. 0+
12.10 Футбол. Лига наций. 

21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Оружие Первой ми-
ровой войны. Жатва смер-
ти». 12+
0.35 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ».
4.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» Х/Ф. 12+

6.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/Ф. 6+
6.15 «ОСА». 16+
8.15,  10.10 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.45 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». 16+
22.25, 0.10 «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ». Х/Ф. 12+
5.45 Мультфильмы. 0+

5.00 «Споёмте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.55, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30 «Татары».12+
12.00, 23.05 «КАТЯ». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Путник». 6+
17.50 «Под напряжением». 
12+
18.00 «Татары». 12+
19.00, 22.40 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
21.00 «Я обнимаю глобус». 
12+
21.15 «Пламя милосердия». 
12+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

0.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА». Х/Ф. 12+
2.30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». Х/Ф. 12+
5.05 «Прекрасный полк. Со-
фья». 12+

 
6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 «ОСА». 16+
8.15,  10.10 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.40 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». 16+
22.25, 0.10 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ». Х/Ф. 12+
5.50 Мультфильмы. 0+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.00 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.55 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «КАТЯ». 12+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 
12+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 16+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Молодёжная оста-
новка». 6+
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
18.00 «Я». 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Точка опоры».16+
22.40 «Батыры». 6+
23.00 «Видеоспорт». 12+
23.30 «КАТЯ». 16+

17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО». Х/Ф. 12+
20.00, 2.15 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Страна доброй надеж-
ды». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.30 «Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд». 12+
1.25 «Убийство, оплаченное 
нефтью». 12+
4.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/Ф. 
16+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Про кино». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 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 «КОВЧЕГ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Одна история». 12+
20.00, 20.50 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». 16+
22.25 «Изнутри».  6+

 

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.25 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». 16+
0.10 «Поздняков». 16+
0.25 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.20 «Поедем, поедим!» 0+

15.05, 2.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО». Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов». 16+
0.30 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой». 16+
1.25 «Обложка. Большая кра-
сота». 16+

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

 

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
16+

 

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

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Эффект бабочки. Ав-
тобус для Мартина Люте-
ра Кинга».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.40«БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. 
12.10 Дороги старых ма-
стеров. 
12.20, 18.45, 0.40 «Власть 
факта. Русские диаспоры».
13.05 «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии».
13.20 Линия жизни. 
14.15 «Алмазная грань».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
15.40 «Агора». 
16.45 «Первые в мире. Трам-
вай Пироцкого».
17.00 «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков».
17.45 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии XI Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи.
18.40, 23.30 Цвет времени. 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Великая тайна мате-
матики».
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
0.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова.
1.20 «Гроты Юнгана. Место, 

11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Замуж за Бузову». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
1.35 «Comedy Баттл». 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Stand up». 
16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.25 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».
8.40, 16.25 «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.10 Дороги старых ма-
стеров. 
12.20, 18.40, 0.50 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Великая тайна мате-
матики».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.45 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии XI Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи.
18.25 «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Секреты Луны».
21.40 «Искусственный от-
бор».
23.10 «Запечатленное время. 
Огни кинофестиваля».
0 .00  «Елизавета  Леон -
ская. Чем пластинка чер-
ней, тем её доиграть не-
возможней».
1.35 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

где буддизм стал религией 
Китая».
2.35 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».

6.00, 7.30, 5.15 «Улетное ви-
део». 16+
6.25, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
8.00 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
11.05 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ». 16+
15.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
17.55 «Утилизатор 2». 12+
18.30 «Утилизатор 5». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
21.30 «Решала». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00, 3.20 «ФАРГО 3». 18+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+
23.00 «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК». Х/Ф. 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
«ЯСНОВИДЕЦ». 12+
5.00 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Звездный отряд». 12+
8.35, 9.15, 10.05 «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». Х/Ф. 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.50 «БЕЗ  ПРАВА  НА 
ОШИБКУ». Х/Ф. 12+
13.25, 14.05 «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ». 16+
18.40 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе. Южная 
группа войск». 12+
19.35 «Скрытые угрозы. Фа-
шизм. Новая версия». 12+
20.20 «Загадки века. Пожар в 
гостинице «Россия». 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+

6.00, 7.30 «Улетное видео». 16+
6.55, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
8.00 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
10.35, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.05, 18.30 «Утилизатор 
5». 16+
12.05 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
17.55 «Утилизатор 2». 12+
21.30 «Решала». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.05 «ФАРГО 3». 18+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 16+
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+
23.00 «ДРУЖИННИКИ». Х/Ф. 
16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+
4.15 «Тайные знаки». 12+

 

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Политический детек-
тив». 12+
8.25, 9.15, 10.05, 12.05, 13.15, 
14.05 «ОТРЫВ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе. Север-
ная группа войск». 12+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.20 «Улика из прошло-
го». 16+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Оружие Первой ми-
ровой войны. На острие про-
рыва». 12+

4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко».16 +
6.00 «Документальный про-
ект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 4.00 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». Х/Ф.16 +
22.10 «Водить по-русски».16 +
0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
Х/Ф.16 +
2.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ». Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 
Известия.
5.25, 5.35, 6.20, 7.15, 8.05, 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 
«БРАТАНЫ 2». 16+
17.00, 18.00 «БРАТАНЫ 3». 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25, 1.20, 2.20, 3.20, 4.05, 
4.55 «КАМЕНСКАЯ». 16+

6.00 «Олимпийский спорт». 
12+
6.30 «Спорт за гранью». 12+
7.00, 8.45, 10.55, 13.00, 15.15, 
19.20 Новости.
7.05, 15.20, 23.40 Все на 
Матч!
8.50 Футбол. Лига наций. 
Польша – Италия. 0+
11.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. 0+
13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. 0+
15.55 Футбол. Лига наций. 
Россия – Турция. 0+
18.00 Специальный репор-
таж. «Россия - Турция. Live». 
12+

18.20 «Тотальный футбол». 
12+
19.25 Хоккей .  КХЛ .  СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). 0+
21.55 Футбол. Лига наций. Ис-
пания – Англия. 0+
0.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. 0+
2.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Лёгкая 
атлетика. 0+
3.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Девушки. Трам-
плин. 3м. 0+
4.40 «Спортивный детек-
тив». 16+
5.40 «Десятка!» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров». 16+
7.00, 12.55 «Понять. Про-
стить». 16+
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.55 «Тест на отцовство». 
16+
11.55 «Реальная мистика». 
16+
13.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». Х/Ф. 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ». Х/Ф. 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/Ф. 16+
4.05 «Мама, я русского лю-
блю». 16+
6.00 «Джейми у себя дома». 
16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.45 «ЗАЩИТНИКИ». Х/Ф. 
12+
8.30, 9.50 Мультфильмы. 6+
9.30 Мультфмильмы. 0+
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». 
Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». Х/Ф. 12+
23.15, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком». 18+
2.00 «КНИГА ИЛАЯ». Х/Ф. 
16+
4.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 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

15 îêòÿáðÿ
Заход 21.23 Восход 13.46 / Фаза 33,7% / Луна растет / Луна в КозерогеВосход 7.00 / Заход 17.30 / Долгота дня 10.30

ÂÒÎÐÍÈÊ
16 îêòÿáðÿ

Заход 22.16 / Восход 14.33 / Фаза 43 %/ Перв. четв. 21.02 / Луна в КозерогеВосход 7.02 / Заход 17.27 / Долгота дня 10.24

WWW.znamyuzl.ru
Телезнамёнка

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 17 октября. 
День начинается».
9.55, 2.15, 3.00 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «СВЕТЛАНА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.15 «Контрольная закупка».

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

 

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА». 16+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.25 «ЛЕДНИКОВ». 16+

12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.45 «Мой герой. Татьяна 
Веденеева». 12+
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА». Х/Ф. 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 18 октября. 
День начинается».
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «СВЕТЛАНА». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
4.10 «Контрольная закупка».

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

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА». 16+
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.25 «ЛЕДНИКОВ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «НЕ  ПОСЛАТЬ  ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» Х/Ф. 12+
10.35 «Любовь Соколова. Без 
грима». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Денис Май-
данов». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омская область). 0+
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Дарюшшафака» (Тур-
ция). 0+
22.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Старт сезона. 16+
23.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 0+
0.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 
Х/Ф. 16+
2.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия. 0+
3.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 16+
5.00 «Шаг на татами». 16+

 

6.30, 12.45 «Понять. Про-
стить». 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.50 «Тест на отцовство». 
16+
11.50 «Реальная мистика». 
16+
13.50 «ВСЁ СНАЧАЛА». Х/Ф. 
16+
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
Х/Ф. 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». Х/Ф. 16+
4.35 «Мама, я русского лю-
блю». 16+
5.35 «Джейми у себя дома». 
16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25, 9.30 Мультфиль-
мы. 0+
7.00, 7.40, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
9.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
Х/Ф. 0+
11.40 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». 
16+
21.00 «РЭД 2». Х/Ф. 12+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

10.00, 4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная 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 «Засекреченные спи-
ски».16 +
16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти».16 +
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ». Х/Ф.16 +
22.20 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 
Известия.
5.25, 5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 4.15 «БРАТА-
НЫ 3». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25, 1.25, 2.20, 3.25 «КА-
МЕНСКАЯ». 16+

 

10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 
19.50, 22.40 Новости.
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 Все 
на Матч!
11.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. 0+
13.05 Футбол. Лига наций. Ир-
ландия – Уэльс. 0+
15.35 Футбол. Товарище-
ский матч. Бельгия – Нидер-
ланды. 0+
17.45 Футбол. Лига наций. 
Украина – Чехия. 0+
20.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фенербах-
че» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия). 0+
23.30 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр. 12+
0.00 III Летние юношеские 
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×ÅÒÂÅÐÃ
18 îêòÿáðÿ

Заход - / Восход 15.41  / Фаза 61,8% / Луна растет / Луна в ВодолееВосход 7.06 / Заход 17.22 / Долгота дня 10.16

ÑÐÅÄÀ
17 îêòÿáðÿ

Заход 23.16 / Восход 15.11  / Фаза 52,5% / Луна растет/  Луна в Водолее 11.37Восход 7.04 / Заход 17.25 / Долгота дня 10.21

вога». 12+
0.35 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО». Х/Ф. 12+
2.20 «КОРТИК». Х/Ф. 
4.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Х/Ф. 

 
6.00 «Культ//Туризм». 16+
6.30 «ОСА». 16+
8.15,  10.10 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее» .16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.40 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». 16+
22.25, 0.10 «ИВАН». Х/Ф. 12+
5.45 Мультфильмы. 0+

12.00, 23.45 «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 12+
14.45  «Здоровая  семья : 
мама, папа и я». 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
17.00 «СЫРГАЛЫМ». 12+
18.00 «Адам и Ева». 12+
18.30, 20.30 Новости Татар-
стана. 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЁМ». Х/Ф. 6+
23.15 «Видеоспорт». 12+
0.30 «ЯСМИН». 16+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Оружие Первой миро-
вой войны. Морской бой. Пра-
вила игры». 12+
0.35 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». 
Х/Ф. 16+

 
6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30, 10.10 «ОСА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.45 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». 16+
22.25, 0.10 «НЕНОРМАЛЬ-
НАЯ». Х/Ф. 12+
5.50 Мультфильмы. 0+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.00 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 12+
10.55 «Мир знаний». 6+
11.30 «Точка опоры». 12+
12.00, 23.30 «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 22.05 Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
16.40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
18.00 «Путник». 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) -»Са-
лават Юлаев» (Уфа). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
1.30 «Точка опоры». 16+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

20.00, 2.15 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Девяностые. Уроки 
пластики». 16+
0.30 «Прощание. Олег Ефре-
мов». 16+
1.25 «Ошибка президента 
Клинтона». 12+
4.20 «ДВОЕ». Х/Ф. 16+

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

 

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.05 «Чудо техники». 12+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА». Х/Ф. 12+
20.00, 2.10 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Обворо-
ванные звёзды». 16+
23.05 «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого 
экрана». 12+
0.30 «Советские мафии. Обо-
ротни в погонах». 16+
1.20 «Убийца за письменным 
столом». 12+
4.15 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ». Х/Ф. 12+

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

 

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.05 «Точка невозврата». 16+

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

 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век.  
12.10 Дороги старых ма-
стеров. 
12.20, 18.40, 0.45 «Что де-
лать?»
13.05 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».
13.25 «Искусственный от-
бор».
14.05, 20.45 «Секреты Луны».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.45 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии XI Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи.
18.25 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «СИТА И РАМА».
23.10 «Запечатленное вре-
мя. Девушки из универмага 
«Москва».
0.00 «Александр Калягин и 
«Et cetera».
2.25 Гении и злодеи. 

0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
2.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». Х/Ф. 6+
4.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». 16+
5.00 «КРЫША МИРА». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

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

 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.30, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.35, 16.25 «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. 
12.20, 18.45, 0.40 Игра в би-
сер. 
13.05 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 «Секреты Луны».
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2».
17.50 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии XI Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи.
18.30 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал рели-
гией Китая».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Путеводитель по Мар-
су».
21.40 Энигма. 
23.10 «Запечатленное вре-
мя. Ударом на удар. Манев-
ры Красной армии».

6.00, 7.30 «Улетное видео». 
16+
7.00, 21.00 «Невероятные 
истории» .16+
8.00 «Дорожные войны». 16+
9.10, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
10.40, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.05, 18.30 «Утилизатор 
5». 16+
12.05 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
17.55 «Утилизатор 2». 12+
21.30 «Решала». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.05, 3.45 «ФАРГО 3». 18+

10.00, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА 2050». Х/Ф. 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «СНЫ». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Андреевский флаг». 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе. Цен-
тральная группа войск». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Секретная папка». 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Оружие Первой миро-
вой войны. Воздушная тре-

0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
2 .35  «Сакро -Монте -ди -
Оропа».

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 5.20 «Улетное видео». 
16+
8.00 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
10.40, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.10, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
16.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
17.55 «Утилизатор 2». 12+
18.30 «Утилизатор 5». 16+
21.00 «Невероятные исто-
рии». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00 «ОМЕН 2. ДЭМИЕН». 
Х/Ф. 18+
3.05 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-
ВА». Х/Ф. 16+

 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ». Х/Ф. 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.00 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Освобождение». 12+
8.35, 9.15, 10.05 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.15, 14.05, 2.20 «ПЕРЕ-
ВОДЧИК». 12+
18.40 «Советские группы во-
йск. Миссия в Европе. Груп-
па советских войск в Герма-
нии». 12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Код доступа». 12+

4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 3.20 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «АРМАГЕДДОН». 
Х/Ф.16 +
0.30 «ПОЕДИНОК». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
Известия.
5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 «БРАТАНЫ 3». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25, 1.05, 1.40, 2.15, 2.55, 
3.30, 4.00, 4.30 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+

 

6.00 «Олимпийский спорт». 
12+
6.30 «Спорт за гранью». 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 16.20, 
19.25, 21.55 Новости.
7.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 
Все на Матч!
9.00 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр. 12+
9.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эрик Андерс про-
тив Тиаго Сантоса. 16+
12.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. 0+
14.40 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Каллума Джонсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. 16+
16.25 «Континентальный ве-
чер». 12+

Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Финалы. 0+
1.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Смешанные ко-
манды. 0+
2.00 «КРУГ БОЛИ». Х/Ф. 16+
3.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги. 16+
5.40 «Десятка!» 16+

6.30, 12.35 «Понять. Про-
стить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 
16+
11.35 «Реальная мистика». 
16+
14.10 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА». Х/Ф. 
16+
18.00, 23.30 «6 кадров». 16+
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 
Х/Ф. 16+
22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0 . 3 0  «ЗАПАСНОЙ  ИН -
СТИНКТ». Х/Ф. 16+
4.35 «Мама, я русского лю-
блю». 16+
5.35 «Джейми у себя дома». 
16+

6.35, 7.25 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.40, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
9.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ 2». Х/Ф. 12+
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
Х/Ф. 12+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
2.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО». Х/Ф. 0+
4.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». 16+
4.55 «КРЫША МИРА». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
6.10 «НОРВЕГ». 12+
7.50 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
8.40 Мультфильмы.
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Светлана Аллилуе-
ва. Сломанная судьба». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе». 16+
14.15 «В наше время». 12+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Эксклюзив». 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 Вечер к 100-летию со 
дня рождения Александра 
Галича.
1.00 «СУБУРА». Х/Ф. 18+
3.25 «Модный приговор».
4.15 «Мужское / Женское». 16+

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

5.00 «Утро России. Суббота».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие». 12+
12.55 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА». Х/Ф. 12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.20 «Субботний вечер». 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ». Х/Ф. 12+
1.00 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». 
Х/Ф. 12+
3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

5.30 «Марш-бросок». 12+
6.00 «АБВГДейка».
6.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/Ф. 
7.55 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.25 «Выходные на колё-
сах». 6+
9.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ». Х/Ф. 12+
11.05, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». 
Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 «Сегодня 19 октября. 
День начинается».
9.55, 3.05 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 4.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.25 «К 100-летию Алексан-
дра Галича. Навсегда отстег-
ните ремни». 16+
2.05 «На самом деле». 16+

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

 

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА». 16+
1.40 «Новая волна. Тимати 
и Крид».
3.30 «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА». Х/Ф. 16+

 

6.00 «Настроение».
8.05 «ЕВДОКИЯ». Х/Ф. 
10.15, 11.50 «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого 
экрана». 12+
16.00 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». Х/Ф. 12+
17.50 «ДВОЕ». Х/Ф. 16+
20.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
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ÑÓÁÁÎÒÀ
20 îêòÿáðÿ

Заход 1.29 / Восход 16.27  / Фаза 78,9% / Луна растет /  Луна в Рыбах 0.22Восход 7.10 / Заход 17.17 / Долгота дня 10.07

ÏßÒÍÈÖÀ
19 îêòÿáðÿ

Заход 16.05 / Восход 0.21 / Фаза 70,7 % / Луна растет / Луна в ВодолееВосход 7.08 / Заход 17.20 / Долгота дня 10.11

БОВЬ МОЯ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.10 «Евразия. Большая 
цифра». 12+
13.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.45 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». 16+
22.25, 0.10 «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 
Х/Ф. 16+
5.50 Мультфильмы. 0+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.55 «Наставление». 
6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+
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 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
16.40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Мир знаний». 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 
12+
23.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2». Х/Ф. 16+
1.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
1.40 «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА». Х/Ф. 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
6.30 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.45 «Союзники». 12+
7.15 «Такие странные». 16+
7.45 «Секретные материа-
лы». 16+
8.15 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛО-
СА». Х/Ф. 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.20 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
11.50, 16.15, 19.15 «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». 16+
21.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ». 16+
0.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Х/Ф. 16+
2.35 «ИВАН». Х/Ф. 12+
4.20 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». 
Х/Ф. 12+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
9.15 «ДК». 12+
9.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Народ мой…» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Безнен заман - Наше 
время». 6+
14.30 «Литературное насле-
дие» 12+
15.00 «Я». 12+
15.30 «Путник». 6+
16.00 «Судьбы человече-
ские».12+
17.00 «Коллеги по сцене».12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 Телефильм. 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Споёмте, друзья!» 6+
22.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ...» Х/Ф. 16+
23.35 «КВН - 2018». 12+
1.05 «БОСОНОГАЯ ДЕВ-
ЧОНКА». Х/Ф. 12+
3.05 Концерт «Дикая утка». 0+
3.40 «Да здравствует театр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/Ф. 
12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Приют комедиантов». 
12+
1.05 «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж». 12+
1.55  «НЕ  ПОСЛАТЬ  ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» Х/Ф. 12+
3.55 «Петровка, 38». 16+
4.10 «10 самых... Обворован-
ные звёзды». 16+
4.40 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 0.00, 0.30, 
1.20 Музыка на канале. 16+
6.20, 9.40, 0.10 «Особое мне-
ние». 12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10  «Книга жалоб». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
12.40 Музыка на канале. 16+
13.05 «Одна история». 12+
13.30 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45, 0.00 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+    
20.00, 20.50 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». 16+
22.25 «Про кино». 12+

4.55 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 1.40 «Место 
встречи». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.35 «ЧП. Расследование». 
16+
20.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ». 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». 16+
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 

тия. 16+
13.20, 14.45 «ЖДИТЕ НЕО-
ЖИДАННОГО». Х/Ф. 12+
17.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 
Х/Ф. 12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Страна доброй надеж-
ды». 16+
3.40 «Девяностые. Уроки пла-
стики». 16+
4.25 «Советские мафии. Обо-
ротни в погонах». 16+
5.05 «Мой муж - режиссёр». 12+

6.00, 0.20 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35, 11.00 «ЗОЖ». 12+
7.00 Мультмир 6+
11.25 «Про кино». 12+
11.50 «Афиша». 12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+    
13.10 «Книга жалоб». 12+
13 .35  Документальный 
фильм. 12+
14.05 «МОНСТР В ПАРИ-
ЖЕ!» Х/Ф. 6+
15.30 «ДУБРОВСКИЙ». 16+
19.30, 23.45 «Только новости. 
Итоги». 0+
19.55 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-
ВОКАТА». Х/Ф. 16+
22.00 «МАЙОР». Х/Ф. 16+

 

5.00, 12.00 «Квартирный во-
прос». 0+
6.00 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
13.05, 3.30 «Поедем, пое-
дим!» 0+
14.00 «Крутая история». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
21.00 «ПЁС». 16+
23.55 «Международная пило-
рама». 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
1.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/Ф. 
0+

12.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 
16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «ГОРОД ВОРОВ». Х/Ф. 
16+
3.50, 4.40, 5.30 «Stand up». 
16+
6.00 «Импровизация». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
8.45, 16.25 «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...»
10.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАД-
ТА». Х/Ф. 
12.05 Гении и злодеи. 
12.35 Мастерская Дмитрия 
Крымова.
13.15 «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем 
её доиграть невозможней».
14.05 «Путеводитель по Мар-
су».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма. 
17.45 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии XI Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи.
18.35 Цвет времени. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Линия жизни».
20.40 100 лет со дня рожде-
ния Александра Галича. 
21.35 Острова. 
23.30 Концерт в Японии. 
0.30 «В ДВИЖЕНИИ». Х/Ф. 
2.05 «Живая природа Япо-
нии».

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30 «Улетное видео». 16+
8.00 «Дорожные войны». 16+
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
10.35 «Дорожные войны 2.0». 
16+
11.00 «Решала». 16+
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
17.40 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ Music». 16+
8.30, 6.00 «Импровизация». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов». 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
«Comedy Woman». 16+
16.35 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». Х/Ф. 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+
21.00 «Танцы». 16+
1.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК». Х/Ф. 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Stand up». 
16+

 

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». 
Х/Ф. 
8.35 Мультфильмы.
9.35 «Передвижники. Иван 
Шишкин».
10.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ». Х/Ф. 
11.35 «Александр Калягин и 
«Et cetera».
12.20 Земля людей. 
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 «Живая природа Япо-
нии».
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Летний гала-концерт в 
Графенегге.
16.30 Больше, чем любовь. 
17.10 «Дело №36. Рождение 
детектива».
17.55 «Энциклопедия зага-
док. Мохенджо-Даро. Ядер-
ный город».
18.20 «ИНДОКИТАЙ». Х/Ф. 
21.00 «Агора». 
22.00 «Квартет 4Х4».
0.00 «2 Верник 2».
0.50 «СЛЕД СОКОЛА». Х/Ф. 
2.35  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00, 4.45 «Улетное видео». 
16+
6.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ». Х/Ф. 12+
8.30 «Каламбур». 16+
10.00 «Программа испыта-
ний». 16+
1 1 . 0 0  « С Т А Р И К И -
РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф. 0+
12.55 «ДЕНЬ РАДИО». Х/Ф. 
16+

19.30 «РОБИН ГУД». Х/Ф. 
16+
22.10 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ». Х/Ф. 16+
0.15 «СЛЕДОПЫТ». Х/Ф. 16+
2 . 0 5  « Т У Л Ь С К И Й -
ТОКАРЕВ». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30 «Человек-невидимка». 
16+
19.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
Х/Ф. 16+
21.45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». Х/Ф. 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
Х/Ф. 16+
1.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
Х/Ф. 16+
3.45 «Громкие дела. МЕТРО. 
2014». 16+
4.30 «Громкие дела. Влад 
Галкин. Смерть артиста». 16+
5.15 «Громкие дела. Тайна 
смерти Ванги». 16+

6.00 «Специальный репор-
таж». 12+
6.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15, 10.05 «Бессмертный 
полк. Слово о фронтовых 
операторах». 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
11.00, 13.15, 14.05, 15.10, 
18.40 «ПРОТИВОСТОЯ -
НИЕ». 12+
20.00 «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». Х/Ф. 12+
21.55, 23.15 «ПРИКАЗ. ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ». Х/Ф. 12+
0.05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ». Х/Ф. 12+
2.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» Х/Ф. 
3.30 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ». Х/Ф. 16+
4.30 «Вызывайте кинолога. 
Истребители». 12+

 
6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30 «ОСА». 16+
8.45, 10.15 «САШКА, ЛЮ-

14.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
Х/Ф. 16+
17.20 «РОБИН ГУД». Х/Ф. 
16+
20.00 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ». Х/Ф. 16+
22.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». Х/Ф. 16+
1 . 2 0  « Т У Л Ь С К И Й -
ТОКАРЕВ». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.00, 9.30 «Знания и эмо-
ции». 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
«ЯСНОВИДЕЦ». 12+
13.45 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
Х/Ф. 16+
16.15 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». Х/Ф. 16+
18.00 «Всё, кроме обычно-
го». 16+
19.15 «СКОРОСТЬ». Х/Ф. 12+
21.30 «СКОРОСТЬ 2. КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ». 
Х/Ф. 12+
0.00 «КИБЕР». Х/Ф. 16+
2.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/Ф. 
16+
4.45 «Громкие дела». 16+

 
5.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/Ф. 6+
7.10 «КАК  ИВАНУШКА -
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды музыки». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го». 16+
11.50 «Загадки века. Жизнь 
за доллар». 12+
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж». 12+
13.15 «Секретная папка. Бог-
дан Хмельницкий. Русский 
выбор Украины». 12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
15.50, 18.25 «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ». 6+
18.10 «За дело!» 12+
20.25, 23.20 «ПЛАМЯ». Х/Ф. 
12+
0.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/Ф. 12+
2.00 «КОНТРУДАР». Х/Ф. 12+
3.40 «ГРУЗ «300». Х/Ф. 16+
5.00 «Перелом. Хроника По-
беды». 12+

русского». 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.30 «Поедем, поедим!» 0+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «Как тебе такое, Илон 
Маск?» 16 +
21.00 «Охотия. Древняя роди-
на русичей» .16 +
23.00 «БЕЗ ЛИЦА». Х/Ф.16 +
1.30 «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ». Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.15, 7.10, 8.05 «БРАТА-
НЫ 3». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «БРАТАНЫ 4». 
16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.35, 0.25 
«СЛЕД». 16+
1.15, 1.45, 2.15, 2.55, 3.25, 
4.00, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «Олимпийский спорт». 
12+
6.30 «Спорт за гранью». 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.25, 
17.00, 19.20, 21.55 Новости.
7.05, 12.10, 14.30, 17.05, 
19.25, 22.00, 23.35 Все на 
Матч!
9.00 Классика UFC. Тяжело-
весы. 16+
10.05 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины 1/2 фи-
нала. 0+
12.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Муса-
си против Рори Макдональ-
да. 16+

4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 16.20, 3.45 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
7.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ. Х/Ф.12 +
9.20 «Минтранс».16 +
10.20 «Самая полезная про-
грамма».16 +
11.20 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.25 «Засекреченные спи-
ски. 2018. Самые необъяс-
нимые видео». 16+
20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/Ф.16 +
0.10 «ВИКИНГИ». Х/Ф.16 +
2.00 «ЦИКЛОП». Х/Ф.16 +

5.05, 5.40, 6.20, 7.00, 7.30, 
8.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
8.35 «День ангела». 0+
9.00, 9.50, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 2.05, 3.10, 4.05 «ТОВА-
РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 16+

6.00 «Олимпийский спорт». 
12+
6.30 «Спорт за гранью». 12+
7.00 Все на Матч! События 
недели. 12+
7.30  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Михаил Ало-
ян против Золани Тете. Рус-
лан Файфер пртив Эндрю Та-
бити. 16+
9.30, 13.20, 15.55, 18.25, 
20.55 Новости.
9.40 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». Х/Ф. 12+
11.20 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Старт сезона. 16+
12.20 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 
23.40 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Крылья Сове-
тов». 0+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань). 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 

15.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. 0+
18.00 Специальный репор-
таж. «Россия - Турция. Live». 
12+
18.20 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 0+
22.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владими-
ра Минеева. 16+
0.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Алавес». 
0+
2.00  Футбол .  Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Ним». 0+
4.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКО-
РОСТЯХ». Х/Ф. 16+

6.30 «Понять. Простить». 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+
17.40 «Дневник счастливой 
мамы». 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
Х/Ф. 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «ВСЁ СНАЧАЛА». Х/Ф. 
16+
4.30 «Мама, я русского лю-
блю». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 
16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.40, 8.05, 2.20 Муль-
тфильмы. 6+
9.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2». 
Х/Ф. 12+
11.40 «РЭД 2». Х/Ф. 12+
14.00, 19.00, 20.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
18.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
22.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА». Х/Ф. 16+
0.35 «РОК». Х/Ф. 16+
3.55 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». Х/Ф. 6+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+

Италии. «Ювентус» - «Дже-
ноа». 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Севи-
лья». 0+
23.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. 0+
1.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал. 0+
3.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Копенга-
ген» (Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия). 0+
4.50 «В этот день в истории 
спорта». 12+
5.00  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Юниер До-
ртикос против Матеуша Ма-
стернака. Эммануэль Родри-
гес против Джейсона Моло-
ни. 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
16+
7.45 «ДЕВОЧКА». Х/Ф. 16+
10.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ». Х/Ф.16+
14.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ». Х/Ф. 16+
23.00 «Сексуальное раб-
ство». 18+
23.45 «Дневник счастливой 
мамы». 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+
4.30 «Мама, я русского лю-
блю». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.20, 7.50 Мультфильмы. 0+
6.45, 8.05, 2.50 Мультфиль-
мы. 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 1.20 «Союзники». 16+
13.05 «ИЗГОЙ». Х/Ф. 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
16.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». Х/Ф. 12+
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
Х/Ф. 6+
21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
Х/Ф. 16+
23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ». Х/Ф. 12+
4.35 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+
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5.30, 6.10 «НОРВЕГ». 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 Мультфильмы.
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа». 12+
11.15 «Честное слово».
12.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Х/Ф. 
14.10 «Три аккорда». 16+
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». 16+
23.40 «Rolling Stone. История 
на страницах журнала». 18+
2.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ». Х/Ф.
4.25 «Контрольная закупка».

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.

 

4.40 «Сам себе режиссёр».
5.25 «СВАТЫ-2012». 12+
7.30 «Смехопанорама».
8.00 «Утренняя почта».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.50 «ОШИБКА МОЛОДО-
СТИ». Х/Ф. 12+
18.00 «Удивительные люди-
3».
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
1.00 «Революция. Западня 
для России». 12+
2.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

 

5.55 «ЕВДОКИЯ». Х/Ф. 
8.00 «Фактор жизни». 12+
8.35 «Петровка, 38». 16+
8.45 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». Х/Ф. 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 0.10 События. 16+

10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Культ//Туризм». 16+
11.15 «Достояние респу-
блик». 12+
11.50, 16.15, 19.30, 1.00 «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА». 16+
18.30, 0.00 Вместе.
3.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
4.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+

5.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ...» Х/Ф. 16+
6.30 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 «Шаян-ТВ». 0+
9.00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
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 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 Концерт Альбины Ша-
гимуратовой «Вечер Бель-
канто». 0+
15.00 «Песочные часы».12+
16.00 «Споёмте, друзья!»6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Головоломка». 6+
18.55 «Чёрное озеро». 16+
19.20 «Под напряжением». 12+
19.30, 22.00 «Семь дней». 12+
20.30, 4.05 «Адам и Ева». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00 «АРИСТОКРАТЫ». 
Х/Ф. 12+
0.35 «СЕРДЦЕ ЖДЁТ ЛЮБ-
ВИ». Х/Ф. 12+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.30 «СТРАНА ЧУДЕС». 
Х/Ф. 12+
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 
16.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 
16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб». 16+
21.00 «Танцы». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «В ПРОЛЁТЕ». Х/Ф. 16+
3.30 «ТНТ Music». 16+
3.55, 4.45, 5.35 «Stand up». 
16+
6.00 «Импровизация». 16+

6.30 «Энциклопедия зага-
док. Мохенджо-Даро. Ядер-
ный город».
7 . 0 5 ,  0 . 4 5  «БЫЛА  НЕ 
БЫЛА». Х/Ф. 
9.15 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный кон-
церт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ИНДОКИТАЙ». Х/Ф. 
13.20 Письма из провинции. 
13.50 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
14.30 «СЛЕД СОКОЛА». Х/Ф. 
16.15 Леонард Бернстайн. 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг Евгения 
Князева.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. 
20.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ». Х/Ф. 
21.40 «Белая студия». 
22.30 «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла».
23.25 Концерт летним ве-
чером в парке дворца Шён-
брунн.

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.00, 4.45 «Улетное видео». 
16+
8.30 «Невероятные исто-
рии». 16+
12.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС». Х/Ф. 16+
20.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
Х/Ф. 16+
23.00 «+100500». 
18+
2 3 . 3 0  «СМЕР -
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». Х/Ф. 16+
1.15 «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ». 16+

 
6.00 Мультфиль-
мы. 0+

11.45 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/Ф. 
12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Советские мафии. 
Жирный Сочи». 16+
15.55 «Хроники московско-
го быта. Власть и воры». 12+
16.40 «Девяностые. Крими-
нальные жены». 16+
17.35 «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ». Х/Ф. 12+
21.15, 0.25 «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ». 12+
1.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА». Х/Ф. 12+
4.45 «Берегите пародиста!» 
12+

6.00, 23.45 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00 Мультмир 6+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10 «Одна история». 12+
13.35, 14.00 Документальный 
фильм. 12+
14.55 «ПО НЕБУ БОСИКОМ». 
Х/Ф. 12+
16.30 «СМАЙЛИК». Х/Ф. 16+
18.00 «КОВЧЕГ». 16+

 

5.00, 11.55 «Дачный ответ». 
0+
6.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.45 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Муслим Магомаев. 
Возвращение». 16+
0.05  «ОСЕННИЙ  МАРА-
ФОН». Х/Ф. 12+
1.55 «Идея на миллион». 12+

3.20 «Таинственная Рос-
сия». 16+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
8.40 «ВИКИНГИ». Х/Ф.16 +
10.20 «АРМАГЕДДОН». 
Х/Ф.16 +
13.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». Х/Ф.16 +
15.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/Ф.16 +
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/Ф.16 +
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН». 
Х/Ф.16 +
23.00 «Добров в эфире».16 +
0.00 «Соль».16 +
1.30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +

5.00, 6.00, 7.05 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 16+
8.05 «Моя правда. Алена Апи-
на». 12+
9.05 «Моя правда. Лариса До-
лина». 12+
10.00 «Светская хроника». 
16+
10.55 «Вся правда о...дие-
тах» 16+
11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.35, 0.30, 1.25 «ЧЕ-
ЛОВЕК НИОТКУДА». 16+
2.15, 3.05, 3.50, 4.35 «БРАТА-
НЫ 4». 16+

6.00  Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Юниер До-
ртикос против Матеуша Ма-
стернака. Эммануэль Родри-
гес против Джейсона Моло-
ни. 16+
7.15 Все на Матч! События 
недели. 12+
7.40 «АНДЕРДОГ». Х/Ф. 16+
9.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 
Новости.
9.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Леванте». 0+
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. 0+
12.30 «С чего начинается 
футбол». 12+
13.10, 16.05, 23.15 Все на 
Матч!
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. 0+
16.55  Хоккей .  КХЛ .  СКА 
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9.30 «Полный порядок». 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
13.30 «Магия чисел». 12+
14.00 «СКОРОСТЬ». Х/Ф. 12+
16.15 «СКОРОСТЬ 2. КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ». 
Х/Ф. 12+
18.45 «ОСАДА». Х/Ф. 16+
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
Х/Ф. 16+
23.00 «Всё, кроме обычно-
го». 16+
0.15 «ХАКЕРЫ». Х/Ф. 12+
2.15 «КИБЕР». Х/Ф. 16+
4.45 «Громкие дела». 16+

5.25 «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». Х/Ф. 12+
7.05 «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». Х/Ф. 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детек-
тив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы. Ору-
жие будущего». 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «КОМАНДА 8». 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». 6+
3 . 5 0  «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ». Х/Ф. 
5.30 «Перелом. Хроника По-
беды». 12+

6.00, 8.05 Мультфильмы. 0+
6.25 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.40 «Беларусь сегодня». 12+
7.15 «Знаем русский». 6+
8.15 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ». Х/Ф. 12+
10.00, 16.00 Новости.

(Санкт-Петербург) – ЦСКА. 0+
19.30 «После футбола». 12+
21.00 Формула-1. Гран-при 
США. 0+
23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. 0+
1.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал. 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Лацио». 0+
4.50 «Спортивный детек-
тив». 16+
5.50 «В этот день в истории 
спорта». 12+

6.30 «Джейми у себя дома». 
16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 ка-
дров». 16+
8.00 «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ». Х/Ф. 16+
9.50 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
Х/Ф. 16+
13.35 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
Х/Ф. 16+
17.30 «Свой дом». 16+
1 9 . 0 0  «СЛ У Ч АЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». Х/Ф. 
16+
23.00 «Сексуальное раб-
ство». 18+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+
4.25 «Время жить». 16+
5.35 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.50 Мультфильмы. 6+
7.50 Мультфильмы. 0+
9.00, 12.00 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
11.00 «Туристы». 16+
12.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». Х/Ф. 12+
14.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
Х/Ф. 6+
16.40 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
Х/Ф. 16+
18.55 «МОНСТР ТРАКИ». 
Х/Ф. 6+
21.00 «ОТРЯД  САМОУ -
БИЙЦ». Х/Ф. 16+
23.25 «ЦЕНТУРИОН». Х/Ф. 
16+
1.20 «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА». Х/Ф. 16+
3.45 «РОК». Х/Ф. 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+

FM
Ðåòðî FM Íàøå ðàäèî

Ðàäèî Îðôåé Äîðîæíîå ðàäèî

DFM

NRJ
70,07

71,15

71,93 90,7

100,5

101,4

101,972,71

Ðàäèîñòàíöèÿ Ìàÿê

Ðàäèî Ðîññèè Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà
103,3

Àâòîðàäèî
104,4

Åâðîïà+
104,9

Love ðàäèî
105,8

Maximum
106,4

Ýõî Ìîñêâû
106,9

Øàíñîí
107,5

Ðóññêîå ðàäèî
105,3

Þìîð FM
102,7

Ðàäèî Âàíÿ
102,3

Íàðîäíîå ðàäèî 
  66,62

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
21 îêòÿáðÿ

Заход 2.40 / Восход 16.45  / Фаза 86,2% / Луна растет / Луна в РыбахВосход 7.12 / Заход 17.15 / Долгота дня 10.03

«Знамя» 
в интернете

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

Реклама

В программе телевидения возможны изменения

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ñ Åâãåíèåì Àêèìîâûì
ÄÎÑÓÃ Êðîññâîðä

Ответы на кроссворд,  
опубликованный  в № 40
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По телефону горячей линии
звонок бесплатный I круглосуточно

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

смотрицифру.рф
Информация 
на сайтах: 

За консультацией 
можно обратиться:

По горизонтали:
5. Задача-головоломка. 8. В мате-

матике: вспомогательное предложе-
ние, употребляемое при доказатель-
стве теоремы. 11. Хищное млекопи-
тающее. 13. Влюбленный, часто по-
падающий в затруднительное поло-
жение. 15 Драгоценный камень. 16. 
Известный французский физик. 17. 
Садовый цветок. 18. Отдельное по-
мещение в гостинице. 19. Дорога с 
деревьями по обеим сторонам. 20. 

Русский электротехник. 22. Жрица-
прорицательница в храме Аполлона 
в Древней Греции. 23. «… в стране 
чудес». 26. Вид воздушного  спорта. 
27. Основной вид графики.

По вертикали: 
1. Один из видов музыкального 

интервала. 2. Жалящее насекомое. 3. 
Жена Адама. 4. Мера длины в старой 
России. 6. Провинция. 7. Художник, 
изображающий животных. 9. Кро-
веносный сосуд, несущий кровь от 

сердца к органам и тканям. 10. Что 
за месяц бокогрей? 11. Раздел про-
филактической медицины. 12. Быва-
ет каменный, стальной и др. 14. Из 
букв Е, Е, Т, Л, П составь слово. 20. 
Немецкий поэт и драматург. «Орле-
анская дева». 21. Устройство в две-
ри. 24. Сорт яблок. 25. Седьмая от 
Солнца планета.

По горизонтали:
5. Колхоз. 6. Веялка. 10. Вика. 

11. Маллеин. 12. Серп. 15. Силос. 
16. Звено. 18. Сенаж. 19. Церера. 20. 
Рассев. 24. Загон. 25. Отава. 26. То-
вар. 29. Гурт. 31. Упряжка. 32. Омар. 
33. Линтер. 34. Доение.

По вертикали: 
1. Коса. 2. Кочан. 3. Редис. 4. 

Укос. 7. Кишмиш. 8. Клевер. 9. Уро-
жай. 13. Коневод. 14. Перегон. 16. 
Зерно. 17. Отара. 21. Гарпун. 22. 
Гаолян. 23. Каймач. 27. Опоек. 28. 
Укроп. 30. Тмин. 32. Овин.

Комитет Тульской области по печати и массовым ком-
муникациям вместе со специалистами областного ра-
диотелевизионного передающего центра проводит 
встречи в районах по вопросу перехода на цифровое 
вещание.

Жителям региона рассказывают, что нужно сделать, чтобы принимать 
цифровые каналы. 

Во-первых, необходимо специальное оборудование (приставка), причем 
в телевизорах произведенных после 2012 года, эта возможность уже есть и 
необходимо лишь установить антенну дециметрового диапазона. Если теле-
визор старше, то помимо антенны, нужно приобрести цифровую приставку. 
В среднем она стоит около 1 000 рублей. Однако нужно учесть, если дома 
несколько телевизоров, то приставка необходима для каждого из них, а вот 
антенны достаточно одной. 

 Сегодня на территории области без абонентской платы жители могут 
смотреть 10 телевизионных каналов в цифровом формате высокой четко-
сти. С января 2019 года - уже 20 общедоступных каналов. 

В зале заседаний администрации Узловского района 22 октября в 12.00 
состоится встреча по вопросу перехода на цифровое вещание.

Всю необходимую информацию, касающуюся вопросов подключения к 
«цифре», можно получить на сайтах смотрицифру.рф и tula.rtrs.ru или обра-
тившись по телефонам: 8-800-220-20-02 и 8-(4872)-66-87-87. 

Â öèôðîâîì ôîðìàòå 
âûñîêîé ÷¸òêîñòè
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ÐÓÊÀ Â ÐÓÊÅ

Педагоги центра досуга детей и 
молодёжи организовали   ряд встреч 
для людей старшего поколения. 

В знак глубокого уважения и вни-
мания к людям старшего поколения 
воспитанники с удовольствием свои-
ми руками мастерили открытки, цве-
ты, мягкие игрушки  и с пожелания-
ми крепкого здоровья, благополучия 
и удачи вручали свои поделки пожи-
лым людям.

В клубах по месту жительства   
проходила выставка декоративно-
прикладного творчества «Добрых 
рук мастерство». Представлены по-
делки, изготовленные пожилыми 
людьми самостоятельно, а также со-

За чашкой ароматного чая,  душевным разговором 
встретились односельчане в День пожилого челове-
ка в ДК «Ильинка».

Специалисты УПФР в 
городе Узловая и Узлов-
ском районе провели 
встречу с представите-
лями районных отделе-
ний общественных ор-
ганизаций Тульский ре-
гиональный союз пен-
сионеров и Всероссий-
ского общества инва-
лидов.

Сотрудники Пенсионного фон-
да ответили на все волнующие их 
вопросы. Для пенсионеров органи-
зован концерт участников художе-
ственной самодеятельности, а так-
же совместное чаепитие, чтобы 
люди старшего поколения почув-
ствовали тепло и заботу окружаю-
щих их людей.

Специалисты управления про-
вели приём граждан в центральной 
городской библиотеке. Посетителей, 
как обычно бывает, волновали во-
просы касающихся не только их са-
мих, но их родных и близких. Они за-

вместно с  воспитанниками клубов. 
Педагог-организатор  клуба «Очаг» 
разместила данную выставку в Доме 
культуры посёлка Майский, что было 
очень приятно для всех жителей, при-
шедших на праздничный концерт.

В течение двух недель  в клубах 
по месту жительства   действовала 
выставка «Для вас пенсионеры», на 
которой представлена  информация 
о правах и льготах пожилых людей. 
Подготовленные материалы помогли 
пенсионерам ознакомиться с измене-
ниями в  пенсионном законодатель-
стве, жилищно-коммунальном хозяй-
стве и в других направлениях, каса-
ющихся пожилых людей.

давали интересующие их вопросы: о 
грядущих изменениях в пенсионном 
законодательстве, об увеличении 
пенсии с 1 января 2019 года, о воз-
можности перехода с государствен-
ной пенсии по старости на страхо-
вую пенсию по старости. Ни один 

Дань уважения
Традиционно, воспитанники клу-

бов, под руководством педагогов, 
участвовали в благотворительной 
акции «Трудовой десант». Подрост-
ки оказывали посильную помощь 
пожилым людям по уборке придо-
мовой территории, жилых помеще-
ний, в приобретении продуктов, ле-
карств, оплате квитанций ЖКХ и 
многое другое.

В  каждом  клубе  проведена 
празднично-развлекательная про-
грамма «Главное - душою не ста-
реть». В клубах «Родник», «Радуга», 
«Очаг» концерты проходили в Домах 
культуры, и воспитанники центра до-
суга детей и молодёжи принимали в 
них активное участие. Воспитанни-
ки клуба «Очаг» встречали жителей 
посёлка в фойе Дома культуры и вру-
чали им красивые, яркие цветы, изго-
товленные своими руками. В других 
клубах встречи проходили в тёплой 
дружеской атмосфере с чаепитием, 
пожилые люди  рассказывали воспи-
танникам интересные и событийные 
истории из своей жизни, а дети испол-
няли для них песни, стихотворения, 
показывали смешные сценки и т.п.

День пожилого человека – пре-
красная возможность сказать слова 
благодарности ветеранам войны и 
труда, пенсионерам и пожилым лю-
дям за многолетний добросовестный 
труд, богатый жизненный опыт, до-
броту и мудрость. Этот день – День 
Мудрости, Добра и Уважения!

Стали доброй традицией

из вопросов не оставлен без внима-
ния и ответа.  Подобные выездные 
приёмы, встречи представителей 
ПФР с гражданами стали доброй 
традицией. Такие встречи всегда 
вызывают большой интерес у жи-
телей района.

Закружились в вальсе
 Организаторы подготовили для 

гостей разнообразную концертную 
программу.  Юные чтецы и вокали-
сты больше всех старались порадо-
вать своим творчеством дедушек и 
бабушек. Ребята подарили виновни-
кам торжества подарки, изготовлен-
ные своими руками. В зале царила 
добрая праздничная атмосфера. Зву-
чали песни прошлых лет. 

Старики с удовольствием пели, 
кружились в вальсе, отплясывали 
«цыганочку с выходом». «Праздни-
ком мудрости и душевной красоты» 
назвали этот день ведущие вечера. 

Несмотря на ненастную погоду 
настроение у всех присутствующих 
было отменным. 

Золотые краски осени, тепло 
ушедшего лета  надолго остались в 
сердцах пожилых людей, которые от 
души благодарили организаторов за 
прекрасный праздник.

Марина Пронина

По доброй традиции в первый день октября отмечал-
ся Международный день пожилых людей. 

По инициативе благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко при участии Агентства стратеги-
ческих инициатив состоялась VI национальная конфе-
ренция «Общество для всех возрастов».

Главной темой обсуждения на конференции стала концепция активного 
долголетия, главный принцип которой - выявление и поддержка потенциала 
старшего поколения на благо всего общества.

Заместитель председателя регионального правительства Марина Левина 
поделилась опытом региона по внедрению системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

В рамках проекта проведен мониторинг, предварительный анализ пока-
зал, что в постоянном уходе нуждается каждый десятый гражданин, обслу-
живаемый на дому, а в стационарном учреждении – каждый третий. К тому 
же практически 6 тысяч человек получают родственный уход. 

«Именно эти люди на первом этапе и составили це-
левую группу проекта. Наша цель - помочь каждому 
нуждающемуся в поддержке жителю Тульской обла-
сти», - подчеркнула Марина Левина.

Дополнительно открываются пункты проката технических средств ре-
абилитации (ТСР), которые должны удовлетворить потребность жителей 
всех районов.

В Туле готовится к открытию полустационарное отделение с дневным 
пребыванием для страдающих деменцией и маломобильных граждан. Уже 
открыто стационарное геронтологическое отделение на 10 мест для кратков-
ременного (до 6 месяцев) пребывания людей, нуждающихся в уходе. Завер-
шается подготовка к открытию координационного центра с диспетчерской 
службой и отделением логистики. Во взаимодействии социальных и меди-
цинских служб развивается патронаж на дому, внедряется технология «ста-
ционар на дому». При 5 больницах Тульской области организованы школы 
родственного ухода. Обучение родственников организуется и при каждом 
пункте проката ТСР.

Ресурсный центр по развитию добровольчества (волонтерства) в Туль-
ской области организует обучение волонтеров, которые начнут оказывать по-
мощь людям, нуждающимся в уходе, как по месту жительства, так и в ста-
ционарных учреждениях.

В 2019 году в пилотный проект войдут еще 5 районов области. На базе 
действующих полустационарных отделений центров социального обслужи-
вания в Туле и Донском откроются группы дневного пребывания для пожи-
лых людей, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать.

Планируется внедрить новую для региона технологию – «Семейное со-
провождение граждан пожилого возраста и инвалидов», что даст возмож-
ность пожилым людям и инвалидам вести привычный образ жизни в семей-
ном окружении.

Реализация пилотного проекта по внедрению системы долговременного 
ухода в Тульской области находится на контроле Губернатора Алексея Дю-
мина. В регионе планируется поэтапное внедрение системы в течение трех 
лет. Первыми в проект включены медицинские и социальные учреждения 
Тулы, Щекинского и Богородицкого районов.

Общество для всех 
возрастов

Вернуть физическую 
форму старшеклассни-
цы в шестьдесят. 

Выйти на пенсию и войти в со-
став сборной России по спортивно-
му многоборью. Практически проти-
воположные понятия сумела совме-
стить пенсионерка из Узловой Ольга 
Сидорова. Разница в возрасте у знач-
ков ГТО - 44 года. Со звездой и пше-
ничными колосьями Ольга Сидорова 
получила еще в 1974 году, в 11 клас-
се.  Новый - с триколором – этой зи-
мой. После почти полувека пере-
рыва в занятиях физкультурой быв-
ший врач больницы, а ныне пенсио-
нерка, снова взялась за спортивные 
снаряды и гимнастику. В свои 60 
Ольга каждое утро преодолевает бе-
гом три километра по пересеченной 
местности, после еще час занима-
ется в спортзале с гантелями. За два 
года активных занятий физкультурой 
женщина сбросила 10 килограммов, 
но самое главное – прошли постоян-
ные боли в спине.  Со смехом рас-
сказывает, как многие подруги пы-
тались узнать секрет омоложения. 
Когда все оказалось просто – тоже 
начинали заниматься физкульту-
рой. Но быстро бросали. Силы воли 
не хватало. А Ольга за свой упор-

Чтобы вернуть 
молодость

ный труд получает, как сама назы-
вает, бонусы. Дипломы за «серебро» 
и «бронзу» на областных соревнова-
ниях пенсионеров и главное - «золо-
то» в Международной спартакиаде, 
что этим летом прошла в Новосибир-
ске. Сейчас пенсионерка готовится 
к чемпионату России. Цель - первое 
место. Уже улучшила время киломе-
трового кросса. В сборной России 
по спортивному многоборью само-
му возрастному участнику - 83 года, 
так что время для работы над собой 
у женщины – есть.

ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ

Акция «Трудовой десант»

Приёмный день

День пожилого человека в ДК «Ильинка»

Ольга Сидорова 
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Уже подросло несколько поко-
лений, не знающих, что такое пи-
онерская организация и комсомол. 
Молодые люди не понимают, поче-
му мама с папой хранят на стран-
ном треугольном красном куске шел-
ка какие-то важные для них значки.

Нынешняя молодежь живет в со-
временном мире, когда книга – это 
не главный источник информации, 
с другом можно общаться не с глазу 
на глаз, а в интернете, образование 
можно получить за деньги. После та-
ких мыслей хочется задать вопрос: 
«Легко ли быть молодым?»

Конечно, принято считать, что 
молодость – самая прекрасная пора 
жизни человека, ее весна, расцвет. 
Да, это верно, но также необходимо 
помнить, что молодость – это еще и 
самый ответственный, решающий 
жизненный период. Время, когда еще 
не все определено, не все устоялось. 
Кому, как не критикам взрослым, 
следует помочь, направить, разъяс-
нить. Может быть нам, современным 
взрослым, забыть о критике и помочь 
объединить нынешнюю молодежь?

Говорят о том, что комсомол вос-
питывал идеологию у молодого по-
коления, через структуру этой орга-

низации реализовывались политиче-
ские и социальные проекты того вре-
мени. Но и в наше время существуют 
детские и молодежные обществен-
ные организации способные запол-
нить пустоту, ликвидировать непо-
нимание, сделать жизнь молодежи 
более содержательной, наполненной 
социально значимой деятельностью.

В Узловском районе с 1997 года 
действует и развивается детское об-
щественное движение «РОССИЧ», 
которое объединило в своих рядах 
лидеров, активистов и просто хоро-
ших, добрых детей, способных на 
полезные дела и поступки.

В 2009 году в нашем городе соз-
дан молодёжный совет Узловско-
го района, задача которого изучать 
проблемы молодёжи, своевремен-
но реагировать и содействовать дея-
тельности в области регулирования 
прав и законных интересов молодё-
жи, поддерживать молодёжные об-
щественные инициативы. В состав 
совета входят ученики школ, пред-
ставители студенческих органов са-
моуправления, активная работаю-
щая молодежь.

Ребята реализуют социальные 
проекты, как и многие взрослые, 

занимаются благоустройством го-
рода, волонтерством, взаимодей-
ствуют с органами исполнитель-
ной власти. Спортсмены проводят 
самостоятельные совместные тре-
нировки, соревнования, организу-
ют мастер-классы, устраивают по-
казательные выступления в раз-
личных культурно-массовых ме-
роприятиях.

Для многих юных узловчан дет-
ские и молодежные организации ста-
ли островками радости, интересной 
жизни, которые помогают каждо-
му найти себя в этом сложном мире. 

Задача молодежи – не растерять 
жизненные ценности, приобретен-
ные в детском и молодежном вре-
менном коллективе, задача взрос-
лых – направить подрастающее поко-
ление по верному жизненному пути. 
Можно с легкостью утверждать, что 
такой тандем принесет только поло-
жительные результаты. 

Ведь у молодости есть инициати-
ва, ясность, свежесть мысли, любовь 
и дружба, а у взрослости присутству-
ет опыт, возможности и мастерство. 
Объединив эти качества, можно до-
стичь больших результатов и решить 
множество проблем!

29 октября — день рождения Всесоюзного Ленинско-
го Коммунистического Союза Молодежи. 

По сей день для людей старшего поколения он остается праздником, по-
тому что эпоха ВЛКСМ стала частью их жизненного пути и, конечно же, мо-
лодости. Под председательством заместителя главы администрации Узлов-
ского района Елены Трегубовой состоялось заседание оргкомитета по под-
готовке и проведению 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи.

Отмечено, что в Тульской области и в Узловском районе пройдёт ряд па-
триотических акций, в которых примут участие как ветераны молодёжного 
движения, так и юные активисты.

В Узловой намечено открытие обновленной памятной доски, посвящен-
ной первой комсомольской ячейке на здании военного комиссариата, юби-
лейной экспозиции в Узловском художественно-краеведческом музее. 

Ветераны ВЛКСМ проведут открытые уроки «Комсомол – это гордость 
моя» в образовательных учреждениях в рамках федерального проекта «Ди-
алог на равных». Готовится и спортивный турнир для молодёжи. Круглый 
стол с учащимися ссузов «Да здравствует юность, товарищ, наша с тобою 
спутница!..» состоится в центральной городской библиотеке.  Если позво-
лит погода, то в новом сквере по улице Горького пройдёт высадка деревьев.

Районный торжественный вечер «Не расстанусь с комсомолом…» состо-
ится 29 октября в 15.00 в молодёжном театре.

В 1951-1954 г.г. комсомольцы Узловой закладывали 
парк в микрорайоне, где в настоящее время находит-
ся памятник зенитчицам.  

В посадке деревьев участвовали и комсомольцы 25-й, ныне 59-й школы, 
учеником которой и членом школьной комсомольской организации был и я.

На грузовиках, в открытых  кузовах ехали с песнями на место будущего 
парка. Митинг, выступления авторитетных людей города, духовой оркестр. 
Затем посадка саженцев различных пород деревьев и кустарников. Этот на-
строй вызывал у молодежи чувство гордости за то, что им доверили выпол-
нить ответственное  задание и делал их труд радостным. 

В 1955 г. призвали в армию, проходил воинскую службу в артиллерий-
ской дивизии РГВК в Мозыре Гомельской области Белорусской ССР. Меня 
зачислили курсантом в дивизионную школу сержантов, в которой учился 9 
месяцев. Окончил её в звании младшего сержанта, став отличником боевой 
и политической подготовки. Дали краткосрочный отпуск на родину. 

Служил сержантом, затем стал командиром отделения, заместителем ко-
мандира взвода. Вместе с офицерами батареи проводил теоретические и прак-
тические занятия с курсантами. Воспитывал подчиненных и личным при-
мером: каждый год подтверждал звание отличника боевой и политической 
подготовки. Все три года службы избирался в бюро комсомольской органи-
зации, являлся заместителем комсорга. 

Говорят, что воинская служба делает из человека личность. Опыт, при-
обретенный за годы службы и комсомольской работы, помогли мне в даль-
нейшей работе директором школы №16, которую возглавлял 30 лет. Неод-
нократно признавался лучшим военным руководителем Узловой, находил-
ся на хорошем счету в области (оставался, как говорят, в родной стихии).

За активное участие в подготовке молодежи к службе в армии в 1973 г.  
генерал-полковником, командующим войсками МВО Владимиром Говоро-
вым  мне объявлена благодарность. После демобилизации из ВС СССР по-
ступил в лучший пединститут страны - МГПИ им. В.И.Ленина на физико-
математический факультет.

По рекомендации комсомольской организации избран в студенческий ко-
митет. Приходилось решать множество вопросов повседневной жизни: об-
ращаться в деканат о выделении стипендий нуждающимся, предоставлять 
места в общежитии иногородним, организовывать спортивные занятия, до-
суг студентов.

Особо хочется отметить работу ДНД нашего института. Основная зона 
деятельности ДНД – стадион Лужники, который находился рядом с об-
щежитием. На всех крупных матчах обязательно дежурили комсомольцы-
дружинники. Запомнились матчи сборных СССР и Бразилии, в составе ко-
торой выступал легендарный Пеле.

В 60-х годах Узловский район вошел в состав Новомосковского. Не стало 
и горкома комсомола Узловой, остался только один инструктор ГК ВЛКСМ. 
Эту должность занимал Владимир Сапронов, начинающий местный поэт, а 
теперь член Союза писателей СССР, лауреат премии Тульского комсомола. 
Я первым знакомился с его стихами  и высказывал автору свое мнение. Вся 
повседневная работа комитета ВЛКСМ велась как прежде, только на обще-
ственной основе.

Запомнилось выездное заседание комитета о приеме учащихся Притон-
ской школы в ряды ВЛКСМ. Собрание проходило в школьном саду под фрук-
товыми деревьями. Осталось в памяти, может быть, и тем, что билет, запол-
ненный мною, вручил родной сестре будущей супруги.  Этот случай обсуж-
дался и на встречах с родственниками жены. 

Закончилась юность комсомольская моя в 1963 году, когда приняли в 
ряды КПСС.

Александр Алимов

 ÇÂÅÐÜ¨ ÌÎ¨

Он учрежден на Международ-
ном конгрессе сторонников движе-
ния в защиту природы в 1931 году и 
призван обратить внимание челове-
чества на проблемы остальных оби-
тателей планеты. В нашей стране 
Всемирный день защиты животных 
стал отмечаться только с 2000 года. 
Инициатива принадлежала Между-
народному фонду защиты животных. 

В 2018-2019 учебном году  в шко-
лах  проходят занятия, направленные 
на формирование гуманного отноше-
ния к животным.

Накануне Всемирного дня защи-
ты животных в школе №61 состоя-
лась тематическая встреча «Защи-
щать животных - наш долг!».

Ведущие Полина Климанова и 
Тимур Кучуккулов рассказали, что 
4 октября во многих регионах на-
шей страны проходят акции, направ-
ленные на воспитание у людей от-
ветственного отношения к братьям 
нашим меньшим и решение про-
блем бездомных животных, а также 
осуждения жестокого обращения с 
животными.

Дата выбрана потому, что в этот 
день в 1226 году умер Франциск Ас-
сизский – один из почитаемых в ка-

толической церкви святых. Он стал 
основателем ордена, который помо-
гал страждущим, больным и гони-
мым, в том числе и животным. 

По легенде, дошедшей до на-
ших дней, Франциск Ассизский 
обладал удивительными способ-
ностями — общаться с дикими зве-
рями, которые не только не напа-
дали на святого, но и слушались 
его. При этом Франциск призы-
вал верующих не обижать братьев 
наших меньших и придавал очень 
большое внимание природе. Имен-
но Франциску Ассизскому принад-
лежит создание экологической эти-
ки – науки, которая призвана изу-
чать внутренние ценности приро-
ды, беречь и уважать ее.

Учащиеся 3-4-х классов проник-
новенно прочитали стихотворения о 
«братьях наших меньших». 

Директор детской библиоте-
ки им. Зои Воскресенской Татьяна 
Яшина и её коллега Светлана Курт-
ваапова обратились к детям: 

- Дорогие друзья! Все вы знаете, 
что нужно беречь животных, а всегда 
ли люди берегут наших верных дру-
зей. Конечно же, нет!  А ведь каж-
дое выброшенное на улицу живот-

ное – это чье-то предательство. Надо 
помнить об этом и не давать в обиду 
тех, кто не может защититься сам. 

Французский писатель Антуан 
де-Сент Экзюпери в книге   «Ма-
ленький принц» написал: «Мы в от-
вете за тех, кого приручили» и это 
действительно так: ведь все те, кого 
мы приручили – являются, по - сути, 
нашей частичкой и мы должны забо-
титься о них. 

Многие детские писатели обра-
щались к этой теме. Ребят познако-
мили с произведениями Антона Че-
хова «Белолобый», Леонида Андре-
ева «Кусака», Бориса Жидкова «Рас-
сказы о животных», «Дневник фокса 
Микки». Главная мысль этих произве-

дений - потерянные, брошенные жи-
вотные всегда на совести их хозяина. 

Ребята, любите животных, и вы 
обязательно будете счастливыми!

В сентябре в школе проходил 
фотоконкурс «С любовью к живот-
ным». Заместитель директора Оль-
га Новикова вручила грамоты по-
бедителям. Ребятам  показана теа-
трализованная сценка «Разговор с 
кошкой». 

В каждой третьей семье живут 
братья наши меньшие, поэтому Меж-
дународный день защиты животных 
с каждым годом приобретает все 
большее значение.  Проводятся бла-
готворительные акции – бесплатные 
вакцинации, выставки-продажи без-

домных животных. 
В защиту животных проходят пи-

кеты, на которых обсуждаются воз-
никающие проблемы. 

Благотворительные организации 
собирают пожертвования для помо-
щи животным, которые идут на об-
устройство приютов, покупку корма 
и необходимых вещей. 

Волонтеры школы выступили 
с инициативой в декабре организо-
вать благотворительную акцию по 
сбору корма для приюта бездомных 
животных.  

В финале в исполнении млад-
шей группы школьного хора прозву-
чала песня Александры Пахмутовой 
«Просьба».

Уметь жалеть 
и созидать

В октябре ежегодно отмечается Всемирный день защи-
ты животных. 

Юность 
комсомольская мояКомсомол – 

это гордость моя

Свежесть мысли  и задор

Â 1988 ãîäó â ãîä 70-ëåòèÿ ÂËÊÑÌ 
íà çäàíèè Óçëîâñêîãî âîåíêîìàòà îò-
êðûòà ïàìÿòíàÿ äîñêà, èçâåùàþùàÿ, 
÷òî â ýòîì çäàíèè ðàáîòàëà ïåðâàÿ 
êîìñîìîëüñêàÿ ÿ÷åéêà â Óçëîâîé.   Ïà-
ìÿòíàÿ äîñêà ðàçìåùåíà ïî èíèöèàòè-
âå ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ ÃÊ ÂËÊÑÌ Ñåð-
ãåÿ Âëàñîâà, à óñòàíîâëåíà ïî ðåøåíèþ 
áþðî Óçëîâñêîãî  ãîðêîìà êîìñîìî-
ëà. Â òîðæåñòâåííîì ìèòèíãå ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå âåòåðàí êîìñîìîëà Åâãåíèé 
Ðûáèí, êîòîðûé ðàññêàçàë ïðèñóòñòâó-
þùèì î æèçíè è ðàáîòå ïåðâûõ êîì-
ñîìîëüöåâ Óçëîâîé,   ñîçäàòåëü ìóçåÿ 
óçëîâñêîãî êîìñîìîëà ïðè ãîðîäñêîì 
Äîìå ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ Íèêî-
ëàé Öèíäåëü. Â ýòîì ãîäó ê 100-ëåòèþ 
ÂËÊÑÌ âåòåðàíû êîìñîìîëà ðåøèëè 
ýòó äîñêó îáíîâèòü.

Заместитель директора школы № 61 Ольга Новикова вручила грамоты победителям конкурса
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Свершилось! Во Двор-
це детского (юношеского) 
творчества открылась га-
лерея Узловского образо-
вания. 
Идею создания целевой экспози-

ции задумали и воплотили в жизнь 
ветераны педагогического труда при 
поддержке многих неравнодушных 
узловчан. 

Как пояснила председатель коми-
тета образования Марина Генерало-
ва: «Благодаря энтузиазму ветеранов 
во главе с Валентиной Прошиной  и 
управленческим решениям админи-
страции района и комитета мы осу-
ществили проект по созданию экс-
позиции. Музейно-краеведческая де-
ятельность – это один из видов по-
знания. Такая работа очень нужна  в 
деле воспитания подрастающего по-
коления. Здесь собран материал, по-
священный образованию, аккумули-
руется деятельность  музеев школ и 
детсадов. 

Мы горды тем, что подобные 
экспозиции имеются не во всех рай-
онах области. Работа по пополне-
нию фондов продолжается. Место 
выбрано не случайно –  во-первых, 
это площадь Победы, символ памя-
ти. Во-вторых, ДДЮТ ведет актив-
ную работу с детьми и их родителя-
ми, поэтому, уверена, в посетителях 
недостатка не будет». 

В основу экспозиции легли мате-

риалы, собранные в результате про-
ведения конкурса «Летопись узлов-
ского образования». Каждая школа, 
каждый детский сад, учреждения до-
полнительного образования постара-
лись оригинально воссоздать свою 
историю, используя факты, воспоми-
нания, фотографии. Наглядно пред-
ставлены оригинальные документы 

из личных архивов, награды и ред-
кие вещи прошедших эпох.

Заместитель главы администра-
ции Узловского района Елена Тре-
губова отметила: «Сбылась давняя 
мечта  узловских педагогов. Спаси-
бо всем ветеранам педагогическо-
го труда, по инициативе которых 
и создана эта галерея». Елена Пе-

тровна вручила ветерану педагоги-
ческого труда Валентине Проши-
ной благодарственное письмо ад-
министрации МО Узловский рай-
он за большой вклад в развитие си-
стемы образования, сохранение и 
укрепление традиций и истории и 
книгу, изданную   к 145-летию на-
шего города.

Летопись узловского образования
 Для первых посетителей экс-

курсию   провела Валентина Проши-
на. Она рассказала о разделах, пред-
ставленных в  экспозиции. Есть, чем 
гордиться, материал собран  бога-
тый, начиная  от первых церковно-
приходских учреждений образования, 
земских и крестьянских школ, до  по-
следующих достижений коллективов 
района и замечательных педагогов. 
Рассказала о большой работе, которая  
еще предстоит по поиску и расшире-
нию знаний основной темы галереи.

 Валентина Прошина: «Боль-
шая благодарность за сотрудниче-
ство Узловскому художественно-
краеведческому музею и лично Ни-
колаю Цинделю, центральной город-
ской библиотеке и ее руководителю 
Валентине Соколовой и специалисту 
Евгении Баевой. 

Совет галереи старался по крупи-
цам собирать экспонаты. Так Людми-
ла Резвова собрала огромный мате-
риал о легендарном директоре шко-
лы №18 Владимире Женко. Очень 
мне помогли наши дошкольные 
учреждения, руками их  сотрудни-
ков создана  уникальная карта райо-
на, на которую нанесены все учреж-
дения образования района. 

Главное помнить всем о нашей 
богатой истории, хранить ее и пере-
давать молодежи».

Светлана Гусева
 Фото автора

Помогают найти себя

В Городском концертном зале состоялось областное 
торжественное собрание, посвященное Дню учителя.

Губернатор Алексей Дюмин сообщил, что в наше технологичное и ди-
намичное время профессия учителя становится еще более значимой. Каче-
ственное, отвечающее запросам современности образование – залог разви-
тия не только нашего региона, но и страны в целом. 2018 год в Тульской об-
ласти объявлен Годом образования и новых знаний. А новые знания – это 
новые возможности. 

«Мы строим новые школы, детские сады, центры для 
одаренных ребят, расширяем возможности для допол-
нительного образования», - отметил Алексей Дюмин.

В регионе уже почти два года работает технопарк «Кванториум». Там 
детей учат современному техническому мышлению, помогают раскрыть и 
развить их таланты. Это долгосрочный вклад в будущее региона – в подго-
товку высококвалифицированных кадров для промышленности и экономи-
ки в целом. 

В системе образования внедряются новые технологии, но самое главное 
остается неизменным. Это контакт двух личностей – учителя и ученика. Се-
годня как никогда важно научить детей самостоятельно, нестандартно и кре-
ативно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой вы-
бор. Поэтому так ценно умение педагогов понять каждого ребенка и найти 
к нему индивидуальный подход.  «Вы делаете все возможное, чтобы воспи-
тать умных, открытых ребят. Вы даете им самые современные знания. Учи-
те их хранить и уважать традиции своей малой родины и всей нашей стра-
ны. Спасибо вам за ваш нелегкий труд, искренность, терпение, за любовь к 
профессии и неравнодушие. Пусть никогда не иссякнут доброта и мудрость 
в ваших сердцах», - подчеркнул Губернатор. 

Преподаватель русского языка и литературы лицея Наталья Пьянова полу-
чила заслуженную награду за победу в конкурсе лучших учителей Российской 
Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Профессиональный праздник отметили узловские пе-
дагоги.

Уважать традиции 
своей малой родины

 В атмосфере добра и душевно-
сти красиво убранного зала моло-
дёжного театра лучших представите-
лей профессии чествовали руководи-
тели Узловского района Николай Те-
рехов, Ольга Белевцева, Елена Тре-
губова, председатели комитетов об-
разования и культуры Марина Гене-
ралова и Ольга Потапова. 

Лейтмотивом выступлений  ста-
ли слова:  «Учитель – профессия стра-
тегическая, самая важная на земле».

За значимые успехи в сфере обра-
зования и многолетний добросовест-
ный труд звание «Почетный работник 
сферы образования Российской Фе-
дерации» присвоено пяти педагогам.

 Николай Терехов вручил Почет-
ные грамоты министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, 
Благодарственные письма губерна-
тора Тульской области и Почетные 
грамоты министерства образования 
Тульской области. «Низкий вам по-
клон, дорогие учителя, за ваш нелег-

кий труд! Желаю вам дальнейших 
успехов на профессиональном по-
прище, благополучия, крепкого здо-
ровья, мира и согласия, благодарных 
и целеустремленных учеников, кото-
рые смогут оправдать все ваши на-
дежды!», - отметил Николай Терехов.

Благодарственные письма и гра-
моты получили педагоги за победу в 
конкурсе лучших учителей Россий-
ской Федерации в рамках приори-
тетного национального проекта «Об-
разование» в 2018 году и за много-
летний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, достигнутые 
успехи в воспитании детей. 

Горячо приветствовали собрав-
шиеся ветеранов педагогического 
труда, воспитавших не одно поко-
ление учеников, делившихся с ними 
своим бесценным опытом и нако-
пленными за годы работы знания-
ми. Именно они создавали историю 
Узловского образования, ведь их пе-
дагогический стаж перевалил далеко 

за 30 лет. Традиционно на смену ве-
теранам приходят молодые специа-
листы. Семи молодым учителям вру-
чил памятные подарки заместитель 
управляющего Тульского отделения 
Сбербанка России Виктор Наумен-
ко.  Он пожелал отличного настрое-
ния, душевного равновесия, успехов 
в ответственном и благородном тру-
де на поприще просвещения.

Перед началом учебного года 
в районе прошел смотр-конкурс 
«Лучшая образовательная органи-
зация по подготовке к новому учеб-
ному году». Более двадцати образо-
вательных организаций представи-
ли свои достижения в десяти номи-
нациях. Те, кто продемонстрировал 
свои работы на региональном этапе 
конкурса, и победители спартакиады 
школьников также отмечены Почет-
ными грамотами и кубками.

Детские коллективы подготови-
ли для своих учителей замечатель-
ные номера художественной само-
деятельности.

 Мария Светлова
 Фото автора

ÄÎÐÎÃÎÅ, ÍÅÇÀÁÛÒÎÅ

Николай Терехов поздравил лучших учителей района

Валентина Прошина, Елена Трегубова открывают галерею
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Информационную карту об условиях проведения открытого конкурса по предостав-
лению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям, опу-
бликованную 4 октября 2018 года в газете «Знамя. Узловский район», считать недействи-
тельной. Комитет экономического развития и предпринимательства администрации МО 
Узловский район.

В связи с технической опечаткой при публикации в № 40 от 4 октября в газете «Зна-
мя. Узловский район» решения Собрания депутатов МО г. Узловая от 28 сентября 2018 
года № 2-18 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования город Узловая Узловского района «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования город Узловая Узловского района» следует читать :

«1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов му-
ниципального образования город Узловая Узловского района «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город Узловая Узловского района» на 6 ноября 2018 
года. Время проведения – 14.30».

В связи с возникшей технической опечаткой при публикации решения Собрания депу-
татов МО г. Узловая решения Собрания представителей МО Узловский район от 24.09.2018 
№1-14 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представите-
лей муниципального образования Узловский район «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Узловский район» следует читать:

«1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания представителей му-
ниципального образования Узловский район «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Узловский район» на 6 ноября 2018 года. Время проведения – 15.00».

ÌÛ ÐÀÇÍÛÅ

Тема межнациональных (межэтнических) отношений на-
ходится в центре внимания людей всего мира. 

Экскурс в историю

О том, как быть терпимым друг 
к другу рассказали учащимся школы 
№7 сотрудники центральной город-
ской библиотеки. 

Школьники совершили этногра-
фический экскурс в историю, куль-
туру народов,  проживающих в Рос-

сии, и узнали о традициях быта ар-
мян, татар, тувинцев, их националь-
ной одежде, блюдах, праздниках. 

Ребята насладились видеопрос-
мотром народного татарского танца 
«Сабантуй», послушали армянскую 
музыку «Душа абрикосового дерева» 

и увидели национальную тувинскую 
борьбу «хуреш».

Библиотекари уверены, что та-
кие  уроки пойдут на пользу школь-
никам. 

Подтверждают эту мысль слова 
Антуана де Сент –Экзюпери: «Если 
я чем-то на тебя не похож, я этим 
вовсе не оскорбляю тебя, а, напро-
тив, одаряю».

Óòî÷íåíèå

На судебном участке №42 Узловского  района новый 
мировой судья. Им стала уроженка Узловой Анна Ки-
селева. 

Новый мировой судья
ÏÎÂÎÄ ÄËß ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

С этой работой Анна Николаевна 
хорошо знакома, так как в 2002 году 
начала работать секретарем судебно-
го заседания мирового судьи судеб-
ного участка №62 Привокзального 
района Тулы. 

Анна Киселёва окончила юри-
дический факультет Тульского фи-
лиала Московского университе-
та МВД России, получив квали-
фикацию юрист по специальности 
«Юриспруденция». Трудилась по-
мощником мирового судьи судеб-
ного участка №62 Привокзально-
го района Тулы, а в 2010 году стала 
помощником мирового судьи судеб-

ного участка № 60, где проработала 
до 2012 года. 

С 2012 по 2018 годы продолжи-
ла практику в Тульском областном 
суде, сначала секретарём судебного 
заседания по уголовным делам, а в 
2014 году стала помощником судьи. 

Принимая на себя обязанности 
мирового судьи, Анна Киселёва тор-
жественно поклялась вершить пра-
восудие только по закону, оставаясь 
честной и справедливой. 

Коллеги вручили кодекс судей-
ской этики и неотъемлемый атрибут 
судьи – мантию, тепло поздравили и 
пожелали удачи.  Анна Киселева 

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнер-
го» получил паспорт готовности к работе в осенне-
зимний период 2018-2019 года. Вручение паспорта кол-
лективу предприятия состоялось в минувшую пятницу.

Проделанную «Тулэнерго» подготовительную работу проконтролирова-
ла специальная комиссия. Ее возглавлял заместитель главного инженера по 
эксплуатации МРСК Центра и Приволжья Артем Садков.

- Комиссией была проведена комплексная проверка. Она показала, что 
электросетевой комплекс филиала «Тулэнерго» полностью готов к прохож-
дению максимума нагрузок в холодное время года, - отметил руководитель 
комиссии.

Подробно о подготовке к зиме рассказал первый заместитель директо-
ра - главный инженер филиала «Тулэнерго» Валерий Непомнящий.

К работе в условиях низких температур хорошо подготовлены все про-
изводственные отделения «Тулэнерго» – Тульские, Новомосковские, Суво-
ровские, Ефремовские электрические сети.

 Значительный объем работ выполнен в рамках ремонтной программы. 
Среди ее направлений – ремонт  силовых трансформаторов и коммутацион-
ного оборудования, воздушных линий электропередачи, расчистка трасс и 
расширение просек ВЛ. Запланированный объем финансирования програм-
мы составил 363,7 млн рублей.

К ликвидации возможных аварий готовы 185 бригад энергетиков. Для 
доставки специалистов в труднодоступные места может быть задействова-
на высокопроходимая спецтехника. Сотрудники компании обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты и теплой спецодеждой.

В распоряжении «Тулэнерго» имеются 137 резервных источников снаб-
жения электроэнергией. Они могут быть использованы для оперативного 
подключения потребителей в случае возникновения внештатных ситуаций.

В рамках подготовки к зиме проведены специализированные противоа-
варийные тренировки.  

- Все необходимые подготовительные мероприятия выполнены в пол-
ном объеме и в установленные сроки, - подвел итоги Валерий Непомнящий.

Заместитель генерального директора – директор филиала «Тулэнерго» 
Юрий Тимонин поблагодарил коллег за проделанную работу. Выполнение 
ремонтной программы, реконструкция объектов, подготовка персонала - все  
это позволило предприятию во всеоружии встретить наступление холодов.

- Получение паспорта готовности - итог напряженной работы сотрудни-
ков «Тулэнерго», - отметил Юрий Тимонин. - Теперь нам предстоит обеспе-
чить надежное электроснабжение потребителей в зимний максимум. Это 
приоритетная задача, для выполнения которой нужно сделать все возможное.

В заключении Юрий Тимонин пожелал энергетикам безаварийной рабо-
ты в ходе осенне-зимнего периода.

Филиалу «Тулэнерго» вручен паспорт готовности 
к прохождению максимума нагрузок в осенне-зимний период

Филиал «Тулэнерго» 
готов к наступлению 

холодов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щедровой Еленой Аркадьевной; 301600, Тульская обл., г. Узловая, ул. Га-
гарина, д.16, каб. 219; zemkadastr@bk.ru; 8-48731-6-33-24; № квалификационного аттестата 71-11-158 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:31:040101:31, расположенного по адре-
су: Тульская обл., Узловский р-н, г. Узловая, ул. Красноармейская, дом 17, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коротков Василий Иванович, адрес регистрации: Туль-
ская обл., г. Узловая, ул. Октябрьская, дом 31, кв.1, тел. 8-910-168-30-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
13.11.2018 г. в 10.00 по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д.16, каб.219. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Узловая, 
ул. Гагарина, д.16, каб. 219.

Обоснованные возражения о местоположении границ участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности при-
нимаются в течение 30 дней после этой публикации по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Га-
гарина, д.16, каб. 219.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок с К№71:31:040101:139 по адресу: Тульская обл., Узловский р-н, г. 
Узловая, ул. Красноармейская, д. 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

8 октября на 83-м году жиз-
ни скончался Владимир Нико-
лаевич Смирнов. 

Потомственный шахтер, в 
угольной промышленности про-
шел путь от проходчика горных 
выработок до директора шахты. 
Приобрел огромный опыт по 
разработке угольных месторож-
дений. Без отрыва от производ-
ства заочно окончил Тульский 
горный институт. Двадцать лет 
руководил крупными шахта-
ми Подмосковья, «Дубовской», 
«Бельковской».

Грамотный инженер, сво-
бодно владеющий искусством 
управления производством, во-

ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

Âëàäèìèð ÑÌÈÐÍÎÂ
левой, требовательный, он многое 
сделал для объединения «Тулау-
голь». На шахте «Дубовская» про-
вел большие мероприятия по зна-
чительному опережению  подготов-
ки очистного фронта, которые в 
дальнейшем обеспечили стабиль-
ную работу коллектива по добыче 
угля, активно оказывал помощь ад-
министрациям поселка Дубовка и 
города Узловая по благоустройству. 
Его труд отмечен орденом «Знак 
Почета», знаком «Шахтерской Сла-
вы» трех степеней и многими меда-
лями, Почетными грамотами. На-
ходясь на пенсии, Владимир Смир-
нов принимал активное участие в 
работе ветеранской организации. 

Администрация и депутат-
ский корпус Узловского района, 
городской совет ветеранов, со-
вет ветеранов «Угольщик» вы-
ражают искренние соболезнова-
ния родным и близким. 
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Чудесные выходные в осеннем Крыму мы с огромным удовольствием продолжили в 
Феодосии. Это один из древнейших городов мира, возраст которого насчитывает бо-
лее двадцати пяти веков. Город основан в VI веке до н.э. С 355 года до н.э. получил 
греческое название «Богом Данная», в IV веке н.э. назывался «Ардабда», с XIII века 
назван «Кафой», а в 1771 году русские поселенцы назвали Феодосией. Этот город-
курорт на берегу Черного моря оставил немало приятных воспоминаний и позитив-
ных впечатлений.

Продолжение, начало в № 40 от 4 октября 2018 года

В Феодосии много интересных 
мест, в которых непременно хоте-
лось побывать, однако ввиду огра-
ниченности во времени посетили те 
достопримечательности, без кото-
рых трудно представить этот краси-
вый южный город. Самое первое, что 
мы узнали, открыв путеводитель, это 
то, что Феодосия – родной город зна-
менитого русского живописца Ивана 
Айвазовского. Здесь он родился 17 
июля 1817 года в семье армянского 
предпринимателя. 

Примечательна история проис-
хождения рода Айвазовских. В день 
рождения будущего художника свя-
щенник армянской церкви Феодо-
сии сделал запись о том, что у Кон-
стантина (Геворка) Айвазовского и 
его жены Рипсиме родился «Ова-
нес, сын Геворка Айвазяна». Пред-
ки Айвазовского считались армяне, 
переселившиеся в Галицию (терри-
тория современной Польши и Запад-
ной Украины) из Западной Армении 
в XVIII веке. Известно, что его род-
ственники владели крупной земель-
ной собственностьюв районе Льво-
ва. Отец художника Константин (Ге-
ворк) и после переселения в Феодо-
сию писал фамилию на польский ма-
нер: «Гайвазовский». Сам Айвазов-
ский в своей автобиографии писал 
об отце, что тот ввиду ссоры с бра-
тьями в юности переселился из Га-
лиции в Дунайские княжества, где 
занимался торговлей, оттуда перее-
хал в Феодосию.

Так вот, именно в Феодосии рас-

крылся талант знаменитого в мире 
живописи художника. Здесь для его 
пленэров выстраивали эскадры Чер-
номорского флота, здесь он создавал 
невероятные по мощи, объему и де-
тальности картины морских сраже-
ний, штормов и героизма в борьбе 
со стихией. В 1880 году он постро-
ил свою картинную галерею, которая 
стала первой провинциальной выста-
вочной площадкой в России и заве-
щал ее родному городу. 

В настоящее время собрание гале-
реи – уникальный комплекс произве-
дений живописи, графики, архивных 
документов и мемориальных вещей. 
Основу собрания составляют 416 ра-
бот Ивана Константиновича – круп-
нейшая в мире коллекция художника. 
Музей расположен в двух уникаль-
ных памятниках архитектуры XIX 
века – в доме живописца и особняке 
его сестры. За особый вклад в куль-
турное развитие Феодосии и всего 
Крыма художник похоронен во дво-
ре армянского храма Сурб Саркис.

С Феодосией связано имя созда-
теля повести «Алые паруса» Алек-
сандра Грина. В Феодосию проза-
ик переехал осенью 1924 года вме-
сте со своей женой из Петрограда. 
Здесь на Галерейной улице, где сей-
час располагается музей писателя, он 
купил квартиру, где прошли самые 
счастливые годы его жизни. В Фе-
одосии он написал роман «Золотая 
цепь» и закончил свое шедевр «Бе-
гущая по волнам», над которым ра-
ботал полтора года. Не менее поло-

вины своих произведений он создал 
в родном городе.

Есть в Феодосии музей сестер 
Марины и Анастасии Цветаевых, 
рассказывающий о крымском пери-
оде их творчества. Когда Анастасия 
жила здесь в 1913-1914 годах, Мари-
на часто здесь бывала.

В Феодосии детские годы прове-
ла и знаменитый скульптор Вера Му-
хина, прославившаяся на весь мир 
благодаря двадцатипятиметровой 
монументальной скульптуре «Рабо-
чий и колхозница», созданной спе-
циально для Всемирной выставки в 
Париже в 1937 году.

Несмотря на то, что теплая 
осенняя погода манила к ласково-
му морю, мы не могли не побывать 
в знаменитой Генуэзской крепо-
сти Кафа. Феодосию основали гре-
ческие переселенцы из Милета, за-
тем она являлась частью Боспорско-
го царства, после нападения гуннов 
и практически полного разрушения 
эту местность населяли аланы. В 
определенный исторический период 
территорию Феодосии контролиро-
вала Византия и хазары. В XIII веке 
считалась частью Золотой Орды. Че-
рез некоторое время город выкупили 
генуэзские купцы. В  Генуэзский пе-
риод Феодосия называлась Кафой и 
на берегу моря выстроена крепость, 
известная сегодня как Генуэзская.  

Строителями крепости стали ита-
льянцы – выходцы крупного города 
Генуи, главного соперника Венеции 
в торговле со странами Востока. Вы-

купив город у татаро-монголов они 
основали здесь перевалочную базу. 

При генуэзцах город превратил-
ся в крупнейший торговый центр. 
Даже сегодня трудно представить, 
что в XIV веке население Феодосии 
стало таким же как население Лон-
дона и составляло около 70-ти тысяч 
человек. Даже Константинополь рас-
сматривал Феодосию как соперницу.

Несмотря на то, что генуэзцы 
выстроили в Крыму три Генуэзские 
крепости (еще в Балаклаве рядом с 
Севастополем и в Судаке), именно 
Феодосийская Кафа считалась самой 
большой. Генуэзская крепость в Фе-
одосии - одна из древних, сохранив-
шихся цитаделей в Крыму. Она пол-
ностью окружала город, надежно за-
щищая ее с моря. 

Даже сегодня, несмотря на разру-
шения, остатки крепостных стен впе-
чатляют мощью и размерами. Все-
го, предположительно, существова-
ло 35 сторожевых башен, стоявших 
на всем протяжении стены. До на-
ших дней сохранились только шесть. 
Три находятся в районе Карантинно-
го холма, а три разбросаны по горо-
ду.  Башня святого Климента и башня 
святого Криско, часть западной сте-
ны с пилонами ворот Доковой баш-
ни поражают воображение своей мо-
щью, даже несмотря на то, что прямо 
в плотную к стене примыкают дома 
частного жилого сектора.

На территории заповедника рас-
положены несколько церквей, дати-
рованные XIV веком. Этот действу-

ющий храм Иверской иконы Божией 
Матери, напоминающий по своей ар-
хитектуре грузинские храмы. В неко-
торых исторических материалах есть 
мнение о том, что этот храм основан 
в византийскую эпоху, затем разру-
шался и заново восстанавливался.

Рядом сохранились уникаль-
ные постройки - храм Иоанна Бо-
гослова, церковь Георгия Победо-
носца, служивший когда-то пред-
ставительством Константинополь-
ского патриархата в Крыму, откуда 
отправлялись верующие в паломни-
чество в Святую Землю. Храм Дми-
трия Солунского так же примечате-
лен. Есть даже мнение, что сохра-
нившиеся фрески принадлежат ки-
сти Феофана Грека. Есть исследова-
ния, доказывающие факт его пребы-
вания в Феодосии.

Внутри цитадели установлен па-
мятник знаменитому мореплавате-
лю Афанасию Никитину. В Феодо-
сию шли многие торговые пути, по-
этому после «хождения за три моря», 
он высадился здесь, здесь же окон-
чил свои земные дни.

Древний город нас встретил 
очень доброжелательно, запомни-
лась вечерняя прогулка, ужин в уют-
ном ресторанчике и шум прибоя. 
Очень хотелось здесь задержаться, 
но все таки с друзьями продолжи-
ли путешествие по южному берегу 
Крыма, отправившись в Судак.

Сергей Макеев
Фото автора

Продолжение следует…

Богом данная ФеодосияБогом данная Феодосия

Узловчане в Генуэзской крепости Кафа

Храм Георгия Победоносца XIV века

Храм Иверской иконы Божией Матери

Вид на Феодосию с Карантинного холмаРазвалины древней цитадели
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Реклама

Реклама

Íî÷ü  + 6 0 
Äåíü  + 15 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ,13 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 752
Âëàæíîñòü 68-85%

Âåòåð Ç 4

Íî÷ü  + 7 0 
Äåíü  + 14 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 14 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 750
Âëàæíîñòü 76-89%

Âåòåð Ñ-Ç 2

Íî÷ü  + 70 
Äåíü  + 17 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,15 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 749
Âëàæíîñòü 70-90%

Âåòåð Ñ-Ç 3

Íî÷ü  + 6 0 
Äåíü  + 16 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 748
Âëàæíîñòü 69-90%

Âåòåð Ç 2

Íî÷ü  + 7 0 
Äåíü  + 16 0

ÑÐÅÄÀ, 17 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 746
Âëàæíîñòü 68-88%

Âåòåð Ç 3

Íî÷ü  + 8 0 
Äåíü  + 15 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 18 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 745
Âëàæíîñòü 71-89%

Âåòåð Þ-Ç 3

Íî÷ü  + 1 0 
Äåíü  + 14 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 12 ÎÊÒßÁÐß

Äàâëåíèå 755
Âëàæíîñòü 59-85%

Âåòåð Ñ-Ç 3

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
СТОЛЯР 

äëÿ ðàáîòû â Ìîñêâå.
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 
Тел. 8-906-768-44-00 Виктор.

 2 октября трагически оборва-
лась жизнь Натальи Борисовны Ор-
ловой.

Наталья Борисовна  родилась  3 
ноября 1978 года в Узловой. Она  на-
чала свой  трудовой путь в Узловской 
районной больнице после окончания 
Узловского медицинского училища.  
Работала на ответственном посту в 
отделении анестезиологии и реани-
мации  сначала медсестрой. Потом 
прошла курсы повышения квали-
фикации и стала анестезистом.  Как 
профессионал, справедливый и ду-
шевный человек, обладающий да-
ром сопереживания, она пользова-
лась большим авторитетом и уваже-

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам 

жителей г. Узловая
Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ íà 

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

Все заказанные вами до 1 ноября, будут из-
готовлены со скидкой 37% по социальной про-
грамме и дарит КУПОН «Спасибо от ТМК», что 
дает право приобретения всего ассортимента това-
ра по выгодной цене.
Запись на бесплатный замер и консультация 

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

ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ
Реклама

Продается 3-комн. кв. в Узловой, 
ул. 14  Декабря, 3-й этаж кирпичного 
дома. Общая площадь 60,9 кв.м, есть 
балкон. Собственник. Никто не пропи-
сан. Звоните +7-903-666 90-90, пиши-
те Whats up, Viber, Telegramm.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продается  1-комн .  квартира , 
об.пл.35,9 кв.м, 2/3 этаж, 650 тыс. руб. п. 
Брусянский, ул. Стадионная. Тел. 8-961-
264-68-70.

18 (10.00-11.00), 19 (8.00-
12.00), 20 (15.00-16.00), 
25 (9.00-10.00), 30 (10.00-
12.00)

ÎÊÒßÁÐÜ
Неблагоприятные дни и часы

 Ýëåêòðîìîíòåð 
ïî ðåìîíòó 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ  
– çï/ë îò 18100 äî 23000 ðóá.  
(ãðàôèê 5/2)
Îïåðàòîð î÷èñòíûõ 
ñîîðóæåíèé – çï/ë 18100 ðóá. 
(ãðàôèê 1/1 ïî 11,5 ÷àñîâ)

По результатам работы возможно 
установление  индивидуальной доплаты

Оформление по ТК  РФ, полный соц.
пакет,  материальная помощь к отпу-
ску,  доставка на работу транспортом 
предприятия.

Íàòàëüÿ ÎÐËÎÂÀ

ÎÎÎ «ÁÎÑ-Ýêñïëóàòàöèÿ»
(î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ã. Óçëîâàÿ)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

Контактный телефон:  
8-48731-2-49-45, Ольга Владимировна

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

приглашает граждан, ищущих работу, 
в том числе предпенсионного возраста,

принять участие в областной 
ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ 
и учебных рабочих мест, 

которая состоится 
24 октября 2018 года 

с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Тула, ул. Советская, д.2 
(ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ)
Справки по телефонам: 8-4872-56-44-

34, 56-98-85.

Родные и близкие выражают искренюю благодарность всем, кто 
принял участие в организации похорон Натальи Борисовны Орловой.

нием коллег.  За 
18 лет добросо-
вестного труда 
проявила себя 
грамотным спе-
циалистом, по-
этому ей дове-
ряли замещать 
старшую меди-
цинскую сестру 
отделения.

Ушёл  из жизни добрый человек, 
принципиальный и неравнодушный к  
чужой боли, хорошая жена и замечатель-
ная мама.  Память о Наталье Борисов-
не Орловой навсегда сохранится в  серд-
цах родных, коллег, друзей и знакомых. 

15 и 16 октября с 9.00 до 18.00

Реклама

18 îêòÿáðÿ  
ñ 9.00 äî 17.00
â Äîìå òîðãîâëè, 2-é ýòàæ 

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

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ 
ÎÁÓÂÜ

Хром и подошвы 
в ассортименте.

В РЕМОНТ, 
ДО ПОЛНОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ НИЗА 
ОБУВИ.

Качество фабричное, 
материал 

натуральный.


