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          Именинни-
ки этой недели: Ма-
кар, Никита, Федор, 
Юрий, Антон, Иван, 
Роман.

Çîâ äóøè

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот весенний, солнечный праздник посвящен вам – нашим мамам, женам, бабушкам, до-

черям – тем, кто делает этот мир ярче и добрее.
На женские плечи ложатся порой большие нагрузки и по работе, и по дому, и по воспитанию 

детей. Важно, чтобы мужчины по-настоящему умели ценить ваш труд и как можно чаще выра-
жали это подарками или просто словами благодарности. Побольше прислушивались к вам, по-
нимали ваши переживания. 

Мы восхищаемся вашей красотой, женственностью и умением все успевать. И пусть не толь-
ко этот праздничный день, но и все ваши дни будут наполнены радостью, теплом и внимани-
ем родных и близких.

Здоровья вам, любви, счастья и благополучия!
С праздником!

На оперативном совещании под председательством 
Губернатора Алексея Дюмина подвели итоги работы 
регионального правительства за 2018 год.
Первый заместитель Губернатора – председатель правительства Туль-

ской области Валерий Шерин отметил, что по ряду экономических показа-
телей наблюдается рост: валовый региональный продукт по итогам 2018 
году по предварительным данным составляет более 590 млрд. рублей, это 
рост более чем на 2,6%. Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования по итогам года ожидается на уровне 
146 млрд рублей (110% к предыдущему году в сопоставимых ценах). Ре-
зиденты активно осваивают созданные в области площадки перспектив-
ного развития, среди них ОЭЗ «Узловая».

Объем отгруженной продукции промышленного производства увели-
чился на 16,6% и составил порядка 749 млрд. рублей. Тульская область во-
шла в число 6 пилотных регионов по реализации национальной програм-
мы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Ин-
декс продукции сельского хозяйства в 2018 году составил 106,4%. В 2018 
году количество зарегистрированных предпринимателей выросло на 2,5 
% до 63,1 тысяч. Ситуация на рынке труда Тульской области стабильная.

Одним из перспективных направлений социально-экономического раз-
вития является туризм. Об этом свидетельствует динамика роста турпо-
тока, который, по оценочным данным, по итогам 2018 года составит 729 
тыс. человек.

Семьи с детьми получают 56 выплат, из которых 44 
установлены региональным законодательством. С 
1 июля 2018 года ежемесячную денежную выплату 
в размере 3 тыс. рублей на ребенка в возрасте от 
1,5 до 3 лет получают при рождении первенца жен-
щины, не достигшие 25-летнего возраста, с учетом 
критерия нуждаемости.

В 2018 году открыто 20 ФАПов. В 2019 году планируется завершить 
строительство 2 корпусов Тульской детской областной клинической боль-
ницы с привлечением средств федерального бюджета. 

«В регионе сохраняется высокая смертность от новообразований. Для 
более качественного оказания медицинской помощи необходимо строи-
тельство специализированного онкологического центра», - отметил Гу-
бернатор Алексей Дюмин.  

В этом году необходимо приступить к разработке проектной докумен-
тации для своевременного вхождения в федеральную адресную инвести-
ционную программу.

В 2018 году услуги по отдыху и оздоровлению оказаны более 100 
тыс. школьников или 77,8% от общего числа детей школьного возраста. 
В учреждениях среднего профессионального образования региона появи-
лись новые специальности, которые востребованы на современном произ-
водстве, и они введены под заказ конкретных работодателей. 

По программе «100 клубов на селе» отремонтированы 13 сельских 
клубов в 10 муниципалитетах области. В рамках проекта «Культура ма-
лой родины» укреплена материально-техническая база 25 учреждений и 
проведен текущий ремонт 7. 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, составляет 40% от общей численности жителей. Уровень обе-
спеченности спортивными сооружениями, исходя из их единовременной 
пропускной способности, - 58 %. Доля детей и молодежи, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом – 83 %. В Тульской 
области работают адресные меры поддержки семей с детьми. 

Алексей Дюмин отметил: чтобы все планы стали реальностью, необ-
ходимо проявлять инициативу, работать на результат и нести ответствен-
ность за принятые решения. 

 «Мы работаем, чтобы жители чувствовали измене-
ния в лучшую сторону. Важно не отмахиваться от 
людей, находиться с ними в диалоге, качественно 
и вдумчиво отрабатывать поступившие обращения, 
а не работать на отчет», - подчеркнул Губернатор 
Алексей Дюмин.

8 Ìàðòà – 
Ìåæäóíàðîäíûé 
æåíñêèé äåíü

За звание «Мисс УМВД-2019» сразились 19 участниц со всей Тульской области. «Второй вице-мисс УМВД-2019» 
стала юрисконсульт правового направления ОМВД России по Узловскому району Снежана Белая

Делают мир ярче

Работать 
на результат

Âåñíîé æä¸øü 
îñîáåííîãî
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Первый визит

Радостное событие в центре об-
разования №4, расположенном на 
Северном городке, началось со ска-
зочного приключения. Домовенок 
Кузя помог ребятишкам и взрослым 
найти волшебный ключ, который от-
крывает двери в новую группу. Лю-
бой дом рождается вместе с домо-
вым, так и в детском саду поселил-
ся добрый дух. «Домов нок Кузя, по-
моги, в мир детства двери отопри!» 
- скандировали малыши. А хитрый 
Кузьма сначала принялся загадки 
загадывать. А как иначе, ведь нуж-
но проверить умные ли детки собра-
лись поселиться в новом, обустроен-
ном, красивом помещении. Все дав-
но мечтали об этой минуте. В Север-
ном городке проживает много ребя-
тишек, которым не хватало места в 

Домовёнок Кузя 
встретил друзей

детсаду.  Глава администрации рай-
она Николай Терехов, заместитель 
главы администрации Елена Трегу-
бова вместе с юными хозяевами пе-
ререзали ленточку. Все с восторгом 
осматривали новую, светлую груп-
пу на 22 ребенка. Здесь тщательно 
готовились к празднику. Директор 
учреждения Елена Богачева расска-
зала о том, что все  вместе – работни-
ки и родители старались, чтобы дети 
и их мамы получили подарок нака-
нуне прекрасного праздника - 8 Мар-
та. Бывшие мастерские переделали, 
создав все условия для младших до-
школьников, детей до 3 лет. Здесь за-
менено полностью отопление, кана-
лизация и водопровод, отремонтиро-
ван санузел. Появились уютные спаль-
ня  и физкультурно-музыкальный зал 

с новой мебелью. Современные каби-
неты психолога и медицинский   – это 
то, что очень нужно ребятишкам Се-
верного городка.  И конечно, привез-
ли самые разные игрушки. 

Радостные малыши  на откры-
тии подарили концерт для всех дру-
зей учреждения, собравшихся в зале. 
Музыкальный сюрприз - подарок от 
детей прозвучал по-особенному звон-
ко и радостно. «Для кого детский сад 
создается? Вам ответит  и стар и млад, 
потому он и детским зовется, что по-
строен для дошколят». Какое же но-
воселье без каравая. Торжество завер-
шилось за чайным столом с вкусным 
угощеньем, в атмосфере гостеприим-
ства и сотрудничества.

Светлана Мишина
Фото автора

В кругу друзей

В один из февральских дней в  
центре здоровья Узловской районной 
больницы было очень оживл нно. 
Молодые люди что-то обсуждали, за-
полняли какие-то бумаги, переходи-
ли из кабинета в кабинет. Некоторые 
в белых халатах. Оказалось, это сту-
денты медицинского колледжа. Всех 
возрастов – с первого по четвертый 
курс. Были среди них и такие, кто до-
норствует уже в третий раз!

Первым вышел из кабинета за-
бора крови Никита со второго кур-
са – вес лый юноша богатырского 
сложения. «Предложили, я и при-
ш л!» – ответил он на вопрос жур-
налиста.

А вот четв рокурсник Александр 
Чучко в этом учебном году кровь 
сда т уже второй раз. На вопрос, 
почему опять решил поучаствовать 
в акции, ответил, не задумываясь: 
«Может это кому-то спас т жизнь!»

«Я не медик и к колледжу отно-
шения не имею», – отозвался Ан-
дрей Исач в. – Но узнал об этой ак-
ции от своей девушки, которая учит-
ся в Туле, и просто приш л поделить-
ся кровью».

«Мы бы тоже хотели сдать кровь, 
но нам нельзя», – сказали девочки-
первокурсницы, которые постоянно 
разливали по кружкам горячий чай и 
угощали других. – Нам ещ  нет во-
семнадцати, поэтому мы здесь толь-
ко в качестве волонт ров, следим за 
тем, чтобы каждый перед донацией 
выпил стакан чая с печеньем. Это 
необходимое условие сдачи крови».

Вскоре к студенческой акции 
присоединились глава администра-
ции Узловского района Николай Те-
рехов с сотрудниками и главный врач 
больницы Сергей Ф доров. Им так-
же пришлось заполнять все необхо-
димые документы, пройти через все 
проверяющие кабинеты и только по-
сле консультации у терапевта они 
смогли попасть в зал забора крови.

 «Я считаю, что это очень важное 
дело! – отозвался об акции Николай 
Терехов. – Кровь у меня 4 группы, не 
очень популярная, если кому-то при-
годится, будет здорово! Кроме того, 
это определенный пример, и я рад, 

что смог стать сегодня участником 
такого дела».

А Сергей Ф доров  отметил, что 
вся его жизнь посвящена тому, чтобы 
спасать жизни людей: «Спасибо Туль-
ской областной станции переливания 
крови за такие акции, когда практиче-
ски на месте можно сдать кровь. Есте-
ственно, я не мог не воспользоваться 
такой возможностью. Кроме того, хо-
чется и личным примером показать 
людям важность таких акций». Все-
го около 70 человек за два дня сдали 
кровь в центре здоровья Узловской 
районной больницы.

Елена Володина

Объединил день донора

Студенты сдают кровь

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Тульской 
области с 2019 года началось выполнение федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография».

Под лицами предпенсионного возраста понимаются лица в течение 5 лет  
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.

Целевая поддержка занятости граждан предпенсионного возраста пред-
усматривает возмещение затрат организациям по профессиональному обу-
чению и дополнительному профессиональному образованию граждан пред-
пенсионного возраста в размере не более 68,5 тыс.рублей на одного челове-
ка за курс обучения (не более 3 месяцев) на основании соглашений, заклю-
ченных работодателями с центрами занятости населения.  

Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социаль-
ные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан пред-
пенсионного возраста и будет способствовать к продолжению их трудовой 
деятельности.

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного воз-
раста путем организации их обучения не только повысит качество рабочей 
силы, обновит  знания и навыки, но и создаст условия для их активного уча-
стия в жизни общества.

Приглашаем работодателей принять активное участие в реализации ука-
занного проекта в сотрудничестве с центром занятости населения. 

Старшее поколение 

Губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан, в том чис-
ле поступившие через социальные сети.

Жители села Люторичи Узловского района сообщили, что водозаборная 
скважина в селе пришла в негодность. Люди опасаются, что без воды оста-
нутся жилые дома, школа и детский сад. Глава администрации Узловского 
района Николай Терехов пояснил, что в настоящее время водоснабжение осу-
ществляется. С наступлением тепла необходимо провести инструментальное 
обследование башни. Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Элеонора Шевченко добавила, что потребуется ремонт существу-
ющей или бурение новой скважины. При экономии средств по результатам 
торгов муниципалитет может подать заявку для выполнения необходимых 
работ по программе «Чистая вода Тульской области». Также министр отме-
тила, что в этом году на модернизацию систем водоснабжения из бюджета 
области поступит 220 млн. рублей.

Скважина пришла 
в негодность

Тульскую область с рабочим визитом посетил первый заместитель пред-
седателя правительства – министр финансов РФ Антон Силуанов.

По поручению президента и председателя правительства РФ Антон Си-
луанов выезжает в регионы, чтобы обсудить с их руководителями вопросы 
практической реализации национальных проектов. Тульская область стала 
первым субъектом РФ, в котором побывал федеральный чиновник.

В сопровождении губернатора Алексея Дюмина Антон Силуанов посе-
тил цех наполнения аэрозольной продукции и фабрику процессов на АО «Аэ-
розоль Новомосковск». Компания стала участником первой волны пилотно-
го проекта по повышению производительности труда. За время его реализа-
ции на производстве удалось почти в пять раз сократить время переналадки 
линии и увеличить выпуск продукции на 20%.

Антон Силуанов и Алексей Дюмин
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Вопросы, с которыми узловчане 
обратились к парламентарию, охва-
тывали широкий спектр тем. Два 
обращения касались необходимо-
сти строительства мостового пере-
хода над железнодорожным переез-
дом, который делит город на две ча-
сти. – Мы постоянно ездим по авто-
дороге через этот переезд, у нас уже 
сейчас транспортный коллапс, часа-
ми не могут проехать ни скорая, ни 
пожарная машины, – рассказали жи-

В Туле состоялось заседание штаба проекта «Народ-
ный контроль. ЖКХ» регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». На этой площадке, которая дав-
но стала местом дискуссии по самым разным комму-
нальным вопросам, на сей раз, обсуждали тему обра-
щения с твердыми коммунальными отходами. 

Коммунальные 
услуги: открытость 

и честность

За круглым столом в ТулГУ со-
брались члены правительства Туль-
ской области, депутаты областной 
Думы-члены фракции «Единая Рос-
сия», представители Государствен-
ной жилищной инспекции, молодые 
ученые, общественники. Важность 
обсуждаемой на площадке ЕР темы 
подчеркнуло личное участие Губер-
натора Алексея Дюмина.

—  Нужно принимать систем-
ные меры и работать на результат! 
– отметил глава региона. – Необхо-
димо сделать новую коммунальную 
услугу доступной и качественной 
для каждого жителя нашего реги-
она, - открывая заседание, подчер-
кнул глава региона.  - Важно, что-
бы люди четко понимали, за что 
платят, видели разницу не толь-
ко в квитанциях, но и в качестве 
оказания услуги. Все эти вопросы 
нуждаются в серьезной проработ-
ке. Профильные органы этим уже 
занимаются. Следующий важный 
шаг – строительство региональны-
ми операторами современных му-
сороперерабатывающих комплек-
сов. Если не сделать этого сейчас, 
то через 4-5 лет отходы возить бу-
дет некуда: возможности действу-
ющих полигонов будут исчерпаны, 

всем нам, нашим детям придется 
жить среди свалок.

– Любое начинание всегда со-
провождается изменениями в рабо-

Уже в январе единороссы орга-
низовали масштабную акцию «ЖКХ 
по-честному»: партийцы выступили 
против двойных начислений за вывоз 
ТКО и разъясняли жителям, как это-
го избежать. По итогам акции 38 УК, 
обслуживающие 97(!) многоквар-
тирных домов, подверглись провер-
ке ГЖИ; 13 из них привлекли к ад-
министративной ответственности. 

«Единая Россия» детально про-
работала вопрос снижения платы за 
мусор. На недавнем заседании Туль-
ской областной Думы фракция «Еди-
ной России» поддержала проект фе-

дерального закона, освобождающего 
региональных операторов от НДС и 
налога на прибыль. Кроме этого, ЕР 
сформировала целый комплекс кон-
структивных предложений – их в 
рамках второй трехдневной волны 
пикетов поддержали более 14 тысяч 
жителей области. Среди этих пред-
ложений, например, разработка ме-
ханизма уч та массы тв рдых ком-
мунальных отходов, вывезенных из 
каждого многоквартирного или ин-
дивидуального домовладения. Со-
ответственно, взимать плату за ока-
занную услугу, справедливо только 

на основании е  фактического по-
требления жителями каждого дома. 

Все инициативы партийцев пред-
лагается распространить на право-
отношения, возникшие с 1 января 
этого года.

Также в планах единороссов – 
создание уникальной интерактив-
ной онлайн-карты отслеживания 
ситуации по уборке мусора, а так-
же организация в рамках партийно-
го проекта специальных экологиче-
ских патрулей. 

В завершении заседания шта-
ба ЕР Алексей Дюмин сделал ак-
цент на важности совместной рабо-
ты. Губернатор поручил своему за-
местителю Сергею Егорову оказать 
помощь в реализации всех прозву-
чавших на заседании штаба предло-
жений и провести аналогичное сове-
щание в апреле.

Татьяна Моторина
Фото: пресс-служба 

правительства Тульской области

Ïî  âîïðîñàì êà÷åñòâà îêàçàíèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ 
ïî òåëåôîíàì ïðîåêòà  «Íàðîäíûé êîíòðîëü. 
ÆÊÕ» ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»: 8(4872)55-57-34, 
8(920)791-50-10, à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå 
nker71@yandex.ru

те сложившейся системы, – подчер-
кнул секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Нико-
лай Воробьев. – Это непростой про-
цесс, даже если система устарела и 
не способна решать поставленные 
задачи. Свою миссию партия видит 
в том, чтобы, во-первых, разъяснить 
людям суть реформы, а во-вторых, 
отслеживать, как нововведения вли-
яют на население и, при необходи-
мости, корректировать ситуацию, 
чтобы реформирование происходи-
ло для людей максимально безбо-
лезненно. 

Все вопросы на контроле

тели города, – а если транспортный 
поток по железной дороге увеличит-
ся, мы вообще не знаем, что будем 
делать... Владимир Игорьевич под-
держал необходимость строитель-
ства мостового перехода над пере-
ездом и заверил, что подключится к 
решению этого вопроса.

Не менее актуальной проблемой 
для узловчан является и повышение 
тарифов за вывоз твердых бытовых 
отходов. Депутат направит запросы, 

чтобы получить детализацию тарифа 
на вывоз ТБО. – Работа регионально-
го оператора по вывозу твердых бы-
товых отходов должна быть откры-
той и понятной жителям, – подчер-
кнул Владимир Афонский.

Запросы будут сделаны по во-
просам получения квартиры много-
детной семьей, переселения из вет-
хого и аварийного жилья, трудоу-
стройства, получения льгот, приве-
дения в нормативное состояние пан-
дуса около магазина «Магнит». Де-
путат внимательно выслушал каж-
дого посетителя, чтобы разобрать-
ся в конкретной проблеме и найти 
пути е  решения.

Инициативу 
поддержат

Министерством молодежной политики Тульской области объявлен кон-
курс по предоставлению из бюджета Тульской области грантов правитель-
ства Тульской области на поддержку проектной деятельности молодежи (мо-
лодежных инициатив).

Срок подачи документов по 28 марта по адресу:  Тула, пр. Ленина, д. 2, 
каб. 745 с 9.00 до 18.00 в пятницу до 17.00, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней.

Гранты предоставляются гражданам Российской Федерации в возрасте от 
18 до 30 лет включительно, проживающим на территории Тульской области.

Более подробная информация на сайте министерства в разделе: «Дея-
тельность / Финансовая поддержка / Гранты правительства Тульской обла-
сти на поддержку проектной деятельности молодежи (молодежных инициа-
тив)». Контактное лицо: Александр Иосифов:8 (4872) 24–51–04 (доб. 56–53).

«Цветёт ковыль» 
на Куликовом поле!

Всероссийский экологический арт-фестиваль «Цветет ковыль-2019», 
посвященный празднованию Всемирного Дня охраны окружающей среды 
и проведению Года театра в России, пройдет в седьмой раз на территории 
музея-заповедника «Куликово поле».

Арт-фестиваль направлен на популяризацию знаний о природе и исто-
рии России, развитие творческих способностей детей и взрослых через при-
общение к разным видам искусства, формирование патриотического отно-
шения к Родине. В рамках арт-фестиваля участникам творческого конкурса 
и туристам предоставляется возможность посетить музейные комплексы и 
достопримечательные природные объекты Куликова поля.

Конкурс проводится в 7 номинациях: литературное произведение, жи-
вописная или графическая работа, декоративно-прикладная работа, пейзаж-
ная инсталляция или скультура из природных материалов, фотографическая 
работа, художественное чтение, театральная постановка малых форм (теа-
тральная миниатюра, литературно-музыкальная композиция).

Победитель в каждой номинации определяется в трех категориях: дети 
до 16 лет, взрослые-любители, взрослые-профессионалы.

Заполняйте заявки до 14 апреля 2019 года.  

Заседание штаба проекта «Народный контроль. ЖКХ»

Владимир Афонский в Узловой

Депутат Государственной думы, член фракции «Еди-
ная Россия» Владимир Афонский провел личный при-
ем граждан в местной партийной приемной города 
Узловая.



Âàëåíòèíà:
- Еще один выходной, хорошая возмож-

ность отдохнуть или провести время с близ-
кими людьми. Большого значения этому 
празднику не придаю. Отмечу в тесном се-
мейном кругу.
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Глава МО Узловский 
район, МО г. Узловая  
Марина Карташова, 
глава администрации 
МО Узловский район 
Николай Терехов:

- Милые женщины!
Примите самые искрен-

ние поздравления с Между-
народным женским днем!

В напряженном ритме 
современной жизни вы 
успеваете делать карьеру 
и воспитывать детей, зани-
маться общественной ра-
ботой, поддерживать уют и 
благополучие в семье. Этот 
прекрасный праздник стал 
настоящим символом вес-
ны, женской красоты, добра 
и душевной теплоты. Это 
время пробуждения приро-
ды, зарождения новых пла-
нов и надежд.

Желаем, чтобы во всех 
делах и начинаниях вам 
сопутствовал успех, что-
бы близкие и родные люди 
были здоровы и счастливы, 
окружали вас искренней за-
ботой и вниманием.

Депутат 
Государственной думы,  
член фракции «Единая 
Россия» 
Владимир Афонский

- Дорогие узловчанки, 
милые женщины!

Поздравляю вас с меж-
дународным женским днем 
– праздником весны и люб-
ви! 

Вы наполняете нашу 
жизнь гармонией и высо-
ким смыслом, успешно со-
четаете карьеру с воспита-
нием детей и домашними 
хлопотами, храните семей-
ный очаг. Мы всегда восхи-
щаемся вашей женствен-
ностью, красотой, умени-
ем вдохновлять и дарить 
душевное тепло.

Пусть наступающая вес-
на принесет вам радость и 
счастье, успехи в делах и 
улыбки друзей. Желаю вам, 
чтобы в вашей жизни всег-
да была любовь! Будьте 
счастливы! С праздником!

Весна пахнет по-особенному. 
Только один вдох – и сердце зами-
рает, душа радуется, и ты ждешь 
чего-то необыкновенного. Любимое 
время года весна и для Оксаны Ти-
хоновой – красавицы,  ведущего би-
блиотекаря сектора краеведения цен-
тральной библиотеки, мамы двух за-
мечательных сыновей, которая суме-
ла добиться не просто весомых до-
стижений в работе и карьере, но и на-
стоящего женского счастья.

Она сама это подтверждает: 
«Люблю весну! Вот   солнышко вы-
глянуло, и радость на душе. Грачи 
прилетели, просыпается вся при-
рода, в глазах людей появляются 
живые искорки, все вокруг улыба-
ются, лица женщин светятся сча-
стьем!».

Весной хочется говорить о жен-
щинах, о женском счастье. Для Ок-
саны оно, по ее собственному при-
знанию, состоит из детей, мужа – се-
мьи и близких. А еще важно, отме-
чает героиня моего рассказа, чтобы 
все были живы, здоровы и рядом. 
Хорошим примером счастливой се-
мьи для нее всегда были родители, 
которые заложили понимание того, 
что семья – это самое важное и это 
один раз и на всю жизнь. В родной 
семье Оксану и брата учили: «Муж 
жене – опора, а жена мужу – под-
держка».  Глядя на дружных  роди-
телей,   перенимала жизненный опыт, 
прислушиваясь к   советам. Для Ок-
саны Тихоновой женское счастье 
– штука сложносоставная. Поэтому 
в него входят и друзья: «Так получи-
лось, что большинство наших друзей 
вместе с нами со студенческой ска-
мьи. Недаром говорят, что старый 
друг лучше новых двух – жизнь это 
доказала. Давние друзья отнюдь не 
надоедают со временем, а становят-
ся ближе и дороже». И еще одна не-
пременная составляющая женского 
счастья для Оксаны – любимая ра-
бота, которую нашла не сразу. По-
сле окончания гимназии в квартале 
имени 50-летия Октября поступила 
на экономический факультет Ново-
московского строительного техни-
кума, который закончила с красным 
дипломом. Затем училась  в Москов-
ском гуманитарном университете на 
факультете «Управление городским 
хозяйством». Но судьба предложила 
ей другое дело. В 2002 году она ста-
ла работником библиотеки и счита-

ет, что нашла свое место в жизни. 
Большую часть своей не та-

кой уж большой биографии Окса-
на посвятила семье. Встретила су-
пруга Вадима, который сразу оце-
нил скромницу и красавицу Оксану 
и долго ее добивался. В 2006 году 
появился  на  свет первый сын Мат-
вей, моя героиня  ушла в декретный 
отпуск,  через три года и второй ма-
лыш Кирилл родился. 12 лет не ра-
ботала, муж взял на себя обеспече-
ние и заботу, создавая условия для 

пеканку мужчины всегда с нетерпе-
нием ждут. А еще кулебяки, пироги, 
шарлотки – все, что есть в печи, ста-
ралась с пылу с жару подавать. Дети 
подросли, и Оксана почувствовала, 
что нужно развиваться. Так произо-
шло возвращение на любимую ра-
боту в книгохранилище. Не сразу 
удалось отладить режим для семьи, 
мальчишки – школьники, нужно каж-
дому создать условия для успешной 
учебы и занятий по душе. Но и это 
со временем утряслось.

В чем секрет   современной жен-
щины? Отвечая на этот вопрос, Ок-
сана на секунду задумывается и вы-
дает: 

«Мне кажется, нуж-
но во всем видеть ра-
дость, положитель-
ные эмоции. Конечно, 
негатив вокруг при-
сутствует: кто-то за-
болел из родных, не-
приятности по работе 
или бытовые ссоры.  
Да и жизнь – не веч-
ный праздник. Но не 
стоит на этом зацикли-
ваться, нужно искать 
внутри себя положи-
тельные эмоции. Даже 
хмурым утром может 
блеснуть луч солнца. 
Все зависит от нас».

8 Марта один из любимых празд-
ников в семье Тихоновых. Супруг 
преподносит дорогие для жены цве-
ты – тюльпаны, которые  у нее ассо-
циируются с весной. Старший сын 
специально копит деньги на подарок 
маме. А младший мужчина в семье 
обязательно изготовит что-то сво-
ими руками. Если супруг приедет, 
то получится настоящий семейный 
праздник за большим столом. Тихо-
новы - дружная семья, состоящая из 
самых разных поколений, которые 
умеют и трудиться с полной отда-
чей, и веселиться от души. 

Оксана желает всем женщинам 
совершенства не только в семье.  А 
еще благополучия и радости. «Пусть 
все мужчины радуют милых дам и в 
праздники, и в будни. Но и от нас, 
хозяек мужских сердец, многое за-
висит. Ярких и солнечных дней вам 
больше в году, милые подруги!»

Светлана Светлая
 Фото автора

Вот уже 98 лет, начиная с 1921 года, на территории нашей страны официально отмечается один из самых проти-
воречивых праздников – Международный женский день 8 марта. Сейчас уже ни мужчины, ни женщины не задумы-
ваются об этих противоречиях. Однако за такую долгую историю их накопилось немало. Первоначальный смысл 
праздника перевернулся с ног на голову, а международным его назвать можно только с большой долей условно-
сти – не так много стран, кроме территории бывшего СССР его отмечают. Нет среди россиян и единого мнения по 
поводу того, что же мы вообще празднуем в этот день. Вот, что мы услышали от узловчан.

самых дорогих людей. Он редко бы-
вает дома, так как зарабатывает в сто-
лице.  Оксана - женщина привлека-
тельная и очень ухоженная. Она рас-
сказывает: «Я с молодости знала, что 
девочка должна всегда быть опрят-
ной. Меня этому мама как-то испо-
дволь научила. Не могу себе позво-
лить выйти из дома без прически и 
макияжа. Даже, когда дома сидела, 
всегда за собой следила. Да и по дому 
все успевала, особенно люблю гото-
вить». Фирменную картофельную за-

ÏÎÐÒÐÅÒ

ÃÎÂÎÐßÒ ÓÇËÎÂ×ÀÍÅ

Весной ждёшь 
особенного

Будьте 
счастливы! 

Повод не так важен

Òàòüÿíà:
- Всегда приятно слышать поздравле-

ния в свой адрес и получать подарки, а по-
вод не так важен. Главное, что наступила 
весна, скоро вокруг будет красиво и теп-
ло. Обязательно буду праздновать в кру-
гу родных и близких людей.

Àëåêñåé:
- Изначально идеей праздника была борьба 

за права и свободы трудящихся женщин. Но это 
уже давно отошло на второй план. Междуна-
родный женский день – еще одна возможность 
для мужчин сказать прекрасным женщинам, 
как мы их любим и ценим. Конечно, я буду по-
здравлять близких мне женщин, а также, поль-
зуясь случаем, поздравляю и всех узловчанок. 

Желаю добра и хорошего настроения!

Êèðèëë:
- 8 марта – особый день, когда внимания со сто-

роны мужчин заслуживают абсолютно все жен-
щины. Это отличный повод в очередной раз по-
благодарить наших прекрасных за их душев-
ную чуткость, мягкость и тепло, значение ко-
торых для мужчин неоценимо велико! Поздрав-
ление в этот день близких мне женщин – зада-
ча первостепенной важности. Восьмого марта с 

моей стороны поздравления принимают не толь-
ко родственники и друзья, но и коллеги по работе и 

учебе. С наступающим!
 

8 ìàðòà – 
Ìåæäóíàðîäíûé 
æåíñêèé äåíü

Оксана Тихонова
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В 2018 году в Узловском районе функцио-
нировало 17 крупных и средних промышлен-
ных предприятий, в том числе 14 предприятий 
обрабатывающих производств и 3 предприя-
тия по производству, передаче и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды. 

Всего по кругу крупных и средних ор-
ганизаций отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами в фактических ценах на 
сумму 24127,48 млн. руб., или 117,7% уров-
ня 2017 года.

Предприятиями промышленного произ-
водства отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг собствен-
ными силами в действующих ценах на сумму 
19837,37 млн. рублей, что составляет 111,4% 
уровня аналогичного периода 2017 года.

Предприятиями обрабатывающего произ-
водства отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг собствен-
ными силами в фактических ценах на сумму 
18983,91 млн. рублей, или 110,3 % уровня 2017 
года; составляет 78,68 % к общему объему от-
груженной продукции по району и занимает 
95,7 % промышленного производства. 

С увеличением отгруженной продукции в 
действующих ценах к соответствующему пе-
риоду прошлого года сработали большинство 
организаций.

К значимым предприятиям относятся ОАО 
«Пластик», ООО «Авгол РОС», ООО «Узлов-
ский молочный ком-бинат», филиал ООО 
«САФ-НЕВА» в г. Узловая, ООО «НПО ПРО-
МЕТ», ЗАО «Узловский хлебокомбинат», ООО 
«Рабочий стиль».

Наибольшую долю в объеме отгруженной 
продукции обрабатывающих производств за-
нимает продукция производства готовых ме-
таллических изделий – 24,7%, пищевого про-
изводства – 24,5%, химического производства  
- 20,8%, текстильного производства – 20,3%,  
производства прочих транспортных средств и 
оборудования – 7,6%.

Среднесписочная численность работни-
ков списочного состава (без внешних совме-
стителей) всего по кругу крупных и сред-
них предприятий составляет 13 960 чело-
век (105,7% к уровню 2017 года), в том чис-
ле в про-мышленности – 5 559 (109% к уров-
ню 2017 года), в обрабатывающих производ-
ствах – 4 529 (111,5% к уровню прошлого года).

Среднемесячная заработная плата по кру-
гу крупных и средних предприятий всего по 
району в 2018 году выросла на 12,9 % к зара-
ботной плате аналогичного периода 2017 года 
и составила 33 138,4 руб., заработная плата в 
промышленности выросла на 13,7% к уров-
ню аналогичного периода 2017 года и соста-
вила 35 061,3 руб.

По состоянию на 1 января 2019 года на 
предприятиях Узловского района сохраняется 
задолженность по заработной плате в размере 
10 529,11 тыс. руб.: ОАО «Узловский хладо-
комбинат» – 6 577,11 тыс. руб.; ООО «УМЗ-
Энергия» – 3952  тыс. руб.

Ðàçâèòèå               
àãðîïðîìûøëåííîãî 

êîìïëåêñà 
На территории Узловского района в 2018 

году провели полевые работы 25 организаций 
- 14 сельхозпред-приятий и 11 КФХ. Сельхозу-
годья составляют 39 тыс. га: пашня - 36 тыс. га, 
посевная площадь - 24 тыс. га, пары - 6 тыс. га. 
Зерновые были убраны на площади 17,8 тыс. 
га  - получено 52,6 тыс. т зерна (104% от пла-
на), урожайность - 29,9 ц/га, в том числе: ози-
мая пшеница - 25 тыс. т, урожайность 35,8 ц/
га, яровая пшеница - 11,2 тыс. т, урожайность 
29,5 ц/га, ячмень - 11,2 тыс. т, урожайность 
26,2 ц/га, овес - 2,5 тыс. т, урожайность 33,1 
ц/га, зернобобовые - 2,1 тыс. т, урожайность 
19 ц/га, гречиха - 0,5 тыс. т, урожайность 8,2 
ц/га. Семян рапса собрано 3,2 тыс. т, урожай-
ность 14,3 ц/га.

Сев озимых завершен на площади 11,6 
тыс. га.

Заготовлено кормов на зимний период: 
сено - 1657,5 т (97%), сенаж - 4072 т (153%), 
силос - 2237 т (339%), зернофураж - 2330 т 
(123%), солома - 800 т (266%). 

На территории Узловского района рабо-
тают следующие животноводческие органи-
зации: 1 сельскохозяй-ственное предприятие, 
Филиал ЗАО «Моссельпром» Узловская пти-
цефабрика, 6 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. 

Основным направлением в организаци-
ях района является производство молока и 
мяса птицы.

Производство молока за 2018 год в хозяй-
ствах Узловского района составило 3,7 тыс. т 
(97% к показателям 2017 года), в том числе: в 
сельскохозяйственных организациях - 1,7 тыс. 

т (87,2% к 2017 году); в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах - 0,9 тыс. т (119% к 2017 году), 
в хозяйствах населения - 1,04 тыс. т (98,9%). 

Произведено скота и птицы на убой в жи-
вом весе 33,6 тыс. т (122,2%), в том числе: в 
сельскохозяйственных организациях - 32,4 тыс. 
т.(123,4%), в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах - 0,1 тыс. т.(42,1%), в хозяйствах населе-
ния - 1,1 тыс. т (105%).

Поголовья скота в хозяйствах Узловского 
района на 1 января 2019 года: крупный рога-
тый скот - 2,9 тыс. голов (102,9%), в том числе 
коровы - 1,2 тыс. голов (107,2%); свиньи - 0,8 
тыс. голов (105,8%); овцы и козы - 2,2 тыс. го-
лов (128,6%). Заметен рост поголовья скота в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах: круп-
ный рогатый скот - 0,4 тыс. голов (115,2%), в 
том числе коровы - 0,2 тыс. голов (114,9%); 
овцы и козы - 0,2 тыс. голов (164,5%). 

Социально-
экономическая 

ситуация
Ñòðîèòåëüñòâî

В 2018 году на территории Узловского рай-
она, по оперативным данным, введено в экс-
плуатацию 9570 кв.м. жилья (102 квартиры), 
что составляет 17,7% от объема построенных 
жилых домов в 2017 году. При этом на долю 
индивидуальных застройщиков приходится 
72,7 % от общей площади введенного жилья 
(6953 кв.м.).

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê
Оборот розничной торговли в 2018 года со-

ставил 3547296 тыс. рублей, что в фактических 
ценах составля-ет 109,3 % к уровню 2017 года. 

В структуре оборота розничной торговли 
удельный вес пищевых продуктов, включая на-
питки и табачные изделия, в 2018 году составил 
70,5%, непродовольственных товаров – 29,5% 
(в 2017 г. 71,5% и 28,5% соответ-ственно).

В 2018 году населению муниципально-
го района оказано платных услуг на 1 404 707 
тыс. руб. (130% к уровню 2017г. в фактиче-
ских ценах). За 2018 год в структуре объема 
платных услуг населению более двух третей 
(77,1% от общего объема) составляли комму-
нальные услуги.

Èíâåñòèöèè
За январь-сентябрь 2018 года объем ин-

вестиций в основной капитал (по крупным и 
средним организациям) составил 21 663 126 
тыс. рублей, что в сопоставимых ценах в 1,9 
раза больше уровня 2017 года. 

Структура инвестиций по крупным и сред-
ним предприятиям представлена следующим 
соотношением: соб-ственных средств исполь-
зовано 698 581 тыс. руб. (3,22 % к общему 
объему инвестиций), привлеченных – 20 964 
545 тыс. руб. (96,78%), в том числе бюджет-
ных средств – 25 404 тыс. руб. (0,12% к обще-
му объему ин-вестиций).

Объем инвестиций в основной капитал по 
итогам 2018 года по оперативным данным со-
ставит 32 млрд. рублей, что  в 2,5 раза выше 
уровня 2017 года. 

В настоящее время продолжается реа-
лизация инвестиционных проектов таких 
компаний, как ООО «Хавейл Мануфэкчу-
ринг Рус», ООО Группа компаний «КВОЛИ-
ТИ», ООО «АгроГриб», ООО «Энгельсспец-
трубмаш», ООО «АрнестМеталл Пак», ООО 
«СтальПолимер», ООО «Тензограф», ООО 
«Универсальные технологии и ма-териалы», 
ООО «ИТЕКМА-СИНТЕЗ», ООО «Тульский 
завод алюминия», ООО «Инновационные 

промышлен-ные покрытия». 
Основным центром притяжения инве-

сторов в район являются индустриальный 
парк «Узловая» и особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа «Узло-
вая», развитие которых направлено на со-
здание благоприятных условий для размеще-
ния крупных производственных компаний. В 
рамках реализации инвестиционного проекта 
предусмотрено строительство общественно-
деловой зоны, социальных объектов и жилья 
для работников предприятий-резидентов. Пла-
нируется создание более 50 предприятий ма-
шино- и стан-костроения. 

В настоящее время в индустриальном пар-
ке реализуются два проекта с общим объемом 
инвестиций свыше 30 млрд. руб.: «Строитель-
ство завода по производству автомобилей под 
брендом HAVAL» компании ООО «Хавейл Мо-

тор Мануфэкчуринг Рус»; «Строительство за-
вода по производству товаров бытовой химии» 
груп-пы компаний «КВОЛИТИ».

Резидентами особой экономической зоны 
«Узловая» являются девять компаний с об-
щим объемом инвестиций по проектам 14 
млрд. рублей: 

компания  «Энгельсспецтрубмаш» с 
проектом «Производство гибких насосно-
компрессорных (колтюбинго-вых) труб для 
нефтедобывающей отрасли», запуск первой 
очереди производства состоялся в декабре 
2017 года;

ООО «АгроГриб» с инвестпроектом «Стро-
ительство тепличного комплекса по круглого-
дичному выращива-нию шампиньонов», за-
пуск первой очереди производства состоялся 
в сентябре 2018 года;

компания ООО «АрнестМеталлПак» реа-
лизует проект «Строительство завода по про-
изводству жестяного баллона с перспективой 
создания производства косметических изде-
лий, товаров бытовой химии в металличе-ской 
аэрозольной упаковке», ввод в эксплуатацию 
запланирован в феврале 2019 года;

ООО «СтальПолимер» с проектом «Стро-
ительство производства рулонной оцинкован-
ной стали с полимер-ным покрытием», ввод в 
эксплуатацию – апрель 2019 года;

ООО «ТЕНЗОГРАФ» с проектом «Строи-
тельство производства высокотемпературных 
композиционных уплотнительных материалов 
для герметизации оборудования и трубопрово-
дов и производства климатических панелей»;

ООО «Универсальные технологии и мате-
риалы» предполагается создание производства 
огнезащитных, теплоизоляционных и антикор-
розионных материалов;

проект компании «ИТЕКМА-СИНТЕЗ» 
с проектом «Строительство малотоннажного 
химического произ-водства компонентов для 
высокотехнологичных полимерных компози-
ционных материалов»;

ООО «Тульский завод алюминия» (ООО 
«ТУЗАЛ») планирует к реализации инвести-
ционный проект «Стро-ительство высокотех-
нологического литейно-прессового завода по 
переработке алюминиевых сплавов с годо-вым 
выпуском готовой продукции 16 тыс. тонн»;

     ООО «Инновационные промышленные 
покрытия» с проектом «Строительство произ-
водственного комплекса по выпуску полимер-
ных и композитных покрытий промышленно-
го и специального назначения».

В декабре 2018 года резидентами осо-

бой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Уз-ловая» стали 
еще 3 компании с общим объемом инвести-
ций 7,5 млрд. рублей и созданием 586 новых 
рабочих мест: 

• ООО «Евраз Узловая» планирует 
строительство комплекса по производству ок-
сидов ванадия;

• ООО «Мистраль-Тула» намерена соз-
дать предприятие по переработке древесных 
отходов в высококачественные биопродукты 
на основе древесного биоугля: кормовые до-
бавки, восстановители почвы и биоэнергию;

• ООО «Экотэч» планирует создание 
предприятия по производству транспортиру-
ющего и сортировочного оборудования.

В 2018 году в рамках расширения произ-
водства построен новый цех компании ПРО-
МЕТ. Открытие 4-й очереди производства за-
планировано в 1 квартале 2019 года, ввод кото-
рой позволит создать 250 новых рабо-чих мест. 

Реализован проект по строительству ком-
плекса по убою и переработке КРС и свиней 
мощностью 75 т/сут. компании «Атлант» с объ-
емом инвестиций 262 млн. рублей, на котором 
планируется создать 50 рабочих мест.

Филиал ООО «САФ-Нева» в г. Узловая ре-
ализует проект по производству хлебопекар-
ных ингредиентов: 1 очередь по производству 
заварных паст, 2 очередь по производству хле-
бопекарных улучшителей» на сумму 180 млн. 
рублей с созданием 20 новых рабочих мест.

Ôèíàíñû
За 2018 год крупными и средними пред-

приятиями Узловского района получен убы-
ток в размере 539 019 тыс. руб., в отличие от 
прошлого года, за который получена прибыль 
в размере 633 835 тыс. руб. 

13 организаций (76,5% к общему коли-
честву) получили прибыль в сумме 799 249 
тыс. руб.; 4 предприятия – убыток 1 338 268 
тыс. руб.

Предприятиями обрабатывающего произ-
водства получен убыток в размере 547 997 тыс. 
руб., за 2017 год получена прибыль в размере 
621 056 тыс. руб.

В обрабатывающем производстве 8 пред-
приятий получили прибыль в размере 790 271 
тыс. руб., и 4 предприятия – убыток 1 338 268 
тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 1 янва-
ря 2019 года составила 9 029 507 тыс. руб. В 
обрабатывающем производстве кредиторская 
задолженность - 8 751 852 тыс. руб., что со-
ставляет 96,9% общей кредиторской задол-
женности. 

Дебиторская задолженность на 1 января 
2019 года составила 6 923 371 тыс. руб., в том 
числе просроченная – 59 014 тыс. руб. В обра-
батывающей отрасли дебиторская задолжен-
ность – 6 662 279 тыс. руб., или 96,2% общей 
дебиторской задолженности по району.

Ìàëûé áèçíåñ
По данным Федеральной налоговой служ-

бы, Управления пенсионного фонда РФ в г. 
Узловая Узловского района, за 2018 год коли-
чество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Узловском районе выросло на 
73 единицы, или 3,5% по сравнению с 2017 го-
дом и составило на 1.01.2019 г. 2175 единиц, 
из них – 386 малых предприятий, 4 средних 
предприятия и 1785 – индивидуальных пред-
принимателей (по сравнению с 2017 годом чис-
ло предпринимателей увеличилось на 49 еди-
ниц, на 3%). 

Количество предпринимателей, исполь-
зующих наемный труд – 230, количество на-
емных работников у вышеуказанных субъек-
тов  - 901 человек. 

С начала 2018 года в качестве субъектов 
малого бизнеса зарегистрировано 465 единиц, 
что на 24,3%  больше количества субъектов, за-
регистрированных в 2017 году (374 единицы).

Сумма налоговых поступлений от субъек-
тов малого предпринимательства за 2018 год 
составила 317 млн. 463 тыс. рублей, из них в 
консолидированный бюджет –  240,974 млн. 
руб., в федеральный бюджет – 76,489 млн. руб.

Удельный вес налоговых поступлений 
от СМП составил 19,3 %, в том числе: ма-
лые предприятия – 15,5 %, предпринимате-
ли – 3,8 %.

Для создания благоприятных, комфорт-
ных условий для развития малого бизнеса на 
территории МО Узловский район с 2002 года 
успешно реализуется муниципальная програм-
ма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном обра-
зовании Узловский район». Общий объем фи-
нансирования программы в 2018 году соста-
вил 335  тыс. рублей.

В течение 2018 года финансовая, имуще-
ственная, информационная, консультацион-
ная поддержка оказана 458 субъектам малого 
и среднего предпринимательства (каждому пя-
тому предпринимателю). 



ÏÐÀÊÒÈÊÀ
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Финансовая поддержка: проведен  откры-
тый конкурс по предоставлению грантов на 
развитие собственно-го бизнеса начинающим 
предпринимателям, выявлены 5 победителей,  
размер одного гранта составил 50 тыс. рублей.

Муниципальный фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства выдал на  при-
обретение основ-ных и оборотных средств, ре-
монт помещений и др. с учетом создания но-
вых рабочих мест 17 микрозаймов на сумму 
12,9 млн. рублей.

Имущественная поддержка оказана 103 
субъектам малого бизнеса: 25 субъектов взя-
ли в аренду 1,989 тыс. кв. м  муниципально-
го имущества; 6 предпринимателей выкупили 
землю, находящуюся в государственной соб-
ственности; с 72 предпринимателями заключе-
ны договора аренды земли, находящейся в госу-
дарственной и муниципальной собственности.

Консультационная поддержка ежедневно 
оказывается как специалистами комитета эко-
номического разви-тия и предприниматель-
ства администрации муниципального образо-
вания Узловский район, так и специали-стами 
муниципального фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства. С начала года 
данная поддержка оказана более 230 субъек-
там малого бизнеса.

Информационная поддержка: на офици-
альном сайте МО Узловский район в разделе 
«Предприниматель-ство и потребительский 
рынок» регулярно размещается информация 
для субъектов малого бизнеса о мерах под-
держки, оказываемых на региональном и го-
сударственном уровнях, о последних измене-
ниях в законода-тельстве РФ.

Эффективной формой поддержки предпри-
нимательства является совершенствование си-
стемы закупок крупнейшими заказчиками у 
субъектов малого и среднего бизнеса. Пред-
приниматели активно участвуют в конкурсах, 
аукционах. В 2018 году с субъектами малого 
и среднего предпринимательства заключено 
1 тыс.117 контрактов на сумму 175,7 млн. ру-
блей, что составляет 55% от общего объема за-
ключенных контрак-тов за счет средств Узлов-
ского района. 

По данным отделения МФЦ в городе Узло-
вая, 103 предпринимателя воспользовались 
услугами АО «Феде-ральной корпорации по 
развитию МСП». Субъекты малого бизнеса 
района активно используют в осуществля-емой 
деятельности Портал Бизнес-навигатора МСП.

В течение 2018 года проведено 23 ярмар-
ки выходного дня с участием около 240 субъ-
ектов малого пред-принимательства.

В течение года более 70-ти представителей 
бизнеса Узловского района приняли активное 
участие в вы-ставках, ярмарках, благотвори-
тельных акциях.

В феврале 2018 года в Москве МО Узлов-
ский район стало победителем национальной 
премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая 
муниципальная практика поддержки предпри-
нимательства и улучшения инве-стиционного 
климата».

Проведенная работа высоко оценена в пра-
вительстве Тульской области, по результатам 
мониторинга со-стояния предприниматель-
ского климата в Тульской области по итогам 
2018 года МО Узловский район заняло 1 место.
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Жилой фонд муниципального образования 
Узловский район составляет 10743 домов, пло-
щадью более 2 млн.кв.м. Площадь ветхого жи-
лищного фонда - 342,5 тыс. кв. м.

В сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства действуют 18 предприятий, из них 
10 предприятий предостав-ляют услуги по 
управлению и содержанию жилых помеще-
ний; 3 предприятия предоставляют услуги 
водо-снабжения (из них у 2-х промышленных 
предприятий данная услуга является второсте-
пенной в их виде дея-тельности); 2 предприя-
тия оказывают услуги централизованного ото-
пления и горячего водоснабжения (1 - неком-
мунальное); 3 предприятия - услугу водоотве-
дения (1 - некоммунальное); 1- электроснаб-
жение; 1 – газо-снабжение.

В стадии банкротства находятся 6 пред-
приятий: МП ВКХ, МУП «Тепловое хозяй-
ство», МУП «Управляю-щая компания», ООО 
«Узловский водоканал», ООО «Узловские ком-
мунальные системы», ООО «ЭКО-ресурс».

98 водозаборных скважин (по данным ин-
вентаризации, проведенной в третьем кварта-
ле 2018 года) добы-вают воду, поставляя ее по 
сетям  водоснабжения, имеющим протяжен-
ность 467,13 км.

Услуги центрального отопления в райо-
не осуществляют 38 котельных, 15 котельных 
осуществляют предо-ставление услуг горяче-
го водоснабжения.

Физический износ котельных колеблет-
ся от 24 до 84%, средний износ  - 71%. Про-
тяженность тепловых сетей более 100 км. Об-
щее количество котлов, установленных в ко-
тельных - 135 шт. Котельные построены в пе-
риод с 1953 по 2010 годы.

Жилищным фондом управляют: 10 управ-
ляющих компаний, 3 ТСЖ, непосредственный 
способ управления в 512 домах.

Собираемость платежей с населения за 
ЖКУ составляет 89,7%. 

Численность работающих на предприяти-
ях ЖКХ составила 1178 человек. Среднеме-
сячная заработная плата – 27856 руб. 30 коп. 

Ðûíîê òðóäà
Коэффициент напряженности на рынке тру-

да на 1.01.2019 года составляет 0,2.
Численность граждан, ищущих работу, по 

сравнению с началом отчетного периода умень-
шилась на 75 чел. (на 1.01.2018 г. – 326 человек, 
на 1.01.2019 г. – 251); количество безработных 
уменьшилось на 44 (на 1.01.2018г. – 280 чело-
век, на 1.01.2019 г. – 236).

Уровень безработицы на начало отчетного 
периода составлял 0,85%, на конец отчетного 
периода – 0,72%.

За 2018 год в центр занятости населения за 
содействием в подборе подходящей работы об-
ратились 1671 человек, что на 29 больше, чем 
в 2017 году (1642).

Численность граждан, признанных безра-
ботными – 752, что на 27 меньше, чем в 2017 
году (779).

Всего с начала года трудоустроено 1282 
человек (76,7% от численности обративших-
ся за поиском работы граждан с начала года). 

Численность трудоустроенных безработ-

О том, что газ создает в доме теп-
ло и уют, знает каждый. Известно 
и то, что с газом надо обращаться 
крайне осторожно, так как малей-
шая неаккуратность может закон-
читься трагедией – взрывом, по-
жаром, отравлением. Взрывы газа 
в жилом секторе стали в России 
пугающим, но не редким событи-
ем.

Вопросы безопасного и безаварийного га-
зоснабжения сегодня вышли на самый высо-
кий уровень и находятся в зоне пристально-
го внимания не только газовиков, но и Прави-
тельства РФ, о чем свидетельствует ужесточе-
ние законодательства в сфере газоснабжения. 
Постановление Правительства России одно-
значно гласит: одно из условий поставки газа 
населению – наличие договора на техническое 
обслуживание газового оборудования, заклю-
ченного со специализированной организацией. 
Если этого документа нет, поставщик газа от-
казывает заявителю в заключении договора на 
поставку газа и даже может приостановить га-
зоснабжение по ранее заключенному договору.

Еще одно постановление Правительства 

ных граждан за 2018 год составила 553 чело-
век (43,14% от всех трудоустроенных с нача-
ла года).

За 2018 год в центр занятости населения с 
предприятий поступило 5407 вакансий, в том 
числе 1073 – для служащих и 4334 – для рабо-
чих. На 1.01.2019 г. ЦЗН располагал 1233 ва-
кансиями.

Äåìîãðàôèÿ
По предварительной оценке органа ста-

тистики численность населения Узловского 
района на 1 января 2019 года составляет 79 
337 человек.

Демографическая ситуация в 2018 году ха-
рактеризовалась продолжающимся процессом 
естественной убыли населения, связанной с 
высоким уровнем смертности и низким уров-
нем рождаемости. По оперативным данным в 
2018 году число новорожденных по сравнению 
с 2017 годом уменьшилось на 8,5% (63 чело-
века) и составило 676, число умерших умень-
шилось на 50 человек (на 3,6%) и составило 
1330 человек.

Число умерших в 2018 году превысило 

число родившихся в 1,97 раза (в 2017 году в 
1,87 раза).

Естественная убыль населения по опера-
тивным данным составила 654 человека.

В 2018 году число прибывших в Узловский 
район составило 2107 человек, что в сравне-
нии с 2017 года больше на 132 человека, или 
на 6,7%. Число выбывших увеличилось на 745 
человек, или на 34,8%, и состави-ло 2885 че-
ловек. Миграционная убыль – 778 человек.

Áþäæåò 
В 2018 году доходы бюджета составили 

1816,7 млн. руб., или 88% к 2017 году.
Доходы в расчете на душу населения 

(80935 чел.) – 22446,5 руб. (88,1% к про-
шлому году).

Собственные доходы получены в сумме 694 
млн. рублей. (113,1 % к 2017 году). Собствен-
ные доходы бюд-жета к общей сумме доходов 
составляют 38,2%.

Расходы бюджета – 1792 млн. рублей (75,6 
% к прошлому году), превосходят собствен-
ные доходы бюдже-та в 2,6 раз (в 2017 году 
в 3,9 раз). 

Первое правило - безопасность
РФ «О мерах по обеспечению безопасности 
при пользовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудо-
вания» обязывает поставщика газа предвари-
тельно письменно уведомить потребителя о 
приостановления подачи «голубого топлива». 
Это может произойти, если у вас не заключен 
договор на техническое обслуживание, если вы 
два и более раз не допустили работников специ-
ализированной организации провести работы 
по техническому обслуживанию или если ваше 
газовое оборудование отработало нормативный 
срок службы. Основаниями для приостановления 
подачи газа может также стать отсутствие тяги в 
дымоходе и (или) вентиляционном канале, неис-
правность или вмешательство в работу автома-
тики безопасности, эксплуатация неисправного 
или неподлежащего ремонту газового оборудо-
вания, самовольное подключение.

Особо подчеркнем: и собственник, и поль-
зователь газового оборудования являются от-
ветственными за его использование и содержа-
ние – это уже приказ министерства строитель-
ства и ЖКХ РФ.

В целях безопасного пользования газом, 
газовыми приборами и недопущения взры-

вов, пожаров и несчастных случаев АО «Газ-
пром газораспределение Тула» предупреждает:

- при обнаружении запаха газа прекра-
тите пользование газовыми приборами, пере-
кройте кран на приборах и газопроводе, от-
кройте форточки и дверь для проветривания 
помещения, не допускайте любого источника 
огня (зажженной спички, сигареты), не вклю-
чайте и не выключайте электроприборы;

- при использовании приборов с отво-
дом продуктов сгорания в дымоход проверяй-
те тягу;

- не используйте газовые плиты для 
обогрева помещений: в морозные дни из-за 
увеличения расхода газа в газопроводах мо-
жет наблюдаться временное падение давления 
газа в сетях, при этом пламя может погаснуть, 
а в дальнейшем при восстановлении давления 
газа беспрепятственно выходить в помещение, 
что может привести к несчастным случаям; 

- не оставляйте газовые приборы без 
присмотра; 

- в целях вашей безопасности не реко-
мендуется устанавливать на кухнях вытяжные 
зонты с присоединением к вентиляционному 
каналу;

- не занимайтесь самовольным монта-
жом и ремонтом газового оборудования; 

- перед началом отопительного сезона 
для нормального функционирования обогрева-
тельных газовых приборов необходимо прове-
рять дымоотводящие каналы;

- не допускайте к газовым приборам 
малолетних детей, лиц в нетрезвом состоянии, 
а также лиц, не знающих правил эксплуатации 
газовых приборов;

- периодически проверяйте состояние 
дымовых труб в частных домах, а перед ото-
пительным сезоном дымоходы должны прове-
рить на исправность специализированные ор-
ганизации;

- если вы почувствуете запах газа, не-
медленно позвоните в аварийную службу по 
телефону 04 или112.

При соблюдении вышеперечисленных пра-
вил газ станет вашим добрым другом.

Также напоминаем, что в соответствии с 
Федеральным законом «Об энергосбереже-
нии» все абоненты, у которых есть отопи-
тельные газовые приборы (котлы, АОГВ), 
обязаны установить приборы учета потре-
бления газа.
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1.15 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап. 
«Бока Хуниорс» (Аргенти-
на) - «Депортес Толима» (Ко-
лумбия). 0+
3.10  Футбол .  Чемпионат 
Франции. «Дижон» – ПСЖ. 0+
5.30 «Команда мечты». 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.40, 4.35 «Понять. 
Простить». 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40 «Тест на отцовство». 16+
10.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». 16+
11.40, 5.05 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.50 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА». 16+
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 
Х/Ф. 16+ 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2». 16+
3.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
14.40 «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/Ф.16+
17.05 Мультфилмы. 6+
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
Х/Ф. 12+

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Военная тайна с 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 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00, 3.30  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». Х/Ф.16 +
22.10 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ЦВЕТ НОЧИ». Х/Ф.18 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия.
5.35, 6.25, 7.20, 8.25, 9.25 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
16+
9.55, 10.55, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25, 17.25 
«ДЕСАНТУРА». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 
4.00, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30, 7.00, 9.30, 10.50, 13.25, 
16.20, 19.30, 20.50 Новости.
6.35, 7.05, 9.35, 15.25, 16.45, 
19.35, 0.55 Все на Матч!
7.25 Зимняя Универсиада 
- 2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. 30 км. 0+
9.50 «Тотальный футбол». 
12+
10.55 Зимняя Универсиа-
да - 2019. Хоккей. Мужчины. 
Финал. 0+
13.35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 

6.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА  В  НОВОСЕЛКО-
ВО». 16+
8.10 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
8.40, 10.10 «ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТО-
РА». Х/Ф. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ». Х/Ф. 12+
12.30 «Такому мама не нау-
чит». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.25, 3.00 «ПЛЯЖ». 16+
22.20, 0.10 «СУПРУГИ». 16+
5.15 «Культ//туризм». 16+
5.40 «ТИХИЙ ДОН». Х/Ф.16+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «КЛЮЧИ». 12+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ЗОЯ». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
16.00 «КВН-2019». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.40 Документальный 
фильм. 12+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

23.00 «Между тем». 12+
3.35 «РЫСЬ». Х/Ф. 16+
5.10  «Возмездие .  После 
Нюрнберга». 12+

6.00, 10.10 «ТИХИЙ ДОН». 
Х/Ф. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
12.30 «Такому мама не нау-
чит». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.05 «ПЛЯЖ». 16+
22.20, 0.10 «СУПРУГИ». 16+
5.30 «Такие разные». 16+

5.00 «Судьбы человеческие». 
12+
5.50, 7.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «КЛЮЧИ». 12+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ЗОЯ». 16+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 
12+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
16.30 «Молод жная останов-
ка». 12+
18.00 «Я». 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 «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ». Х/Ф. 
12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.45, 4.05 «ТРИ В ОДНОМ». 
Х/Ф.12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Крымский мир». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.35 «Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов». 16+
1.25 «Четыре жены Предсе-
дателя Мао». 12+

6.00, 6.45, 10.05, 12.40, 13.35, 
18.50, 21.45, 22.50, 23.55, 
0.35, 1.20 «Тула. Live». 0+
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 «Изнутри». 6+
13.05 «Афиша». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Одна история». 12+
20.00, 20.55 «КЛАН КЕННЕ-
ДИ». 16+
22.20 «Книга жалоб». 12+

 

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 
«ЛЕСНИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50 «РЕАЛИЗАЦИЯ». 16+
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
1.20 «Поедем, поедим!» 0+

5.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА».16 +
6.00, 15.00 «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-

16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45, 4.05 «ТРИ В ОДНОМ 
2». Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Доказательства смер-
ти». 16+
0.35 «Хроники московско-
го быта. Молодой муж». 12+
1.25 «Цена президентского 
имения». 16+

6.00, 6.45, 10.05, 12.40, 13.35, 
18.50, 21.45, 22.50, 23.55, 
0.35, 3.50 «Тула. Live». 0+
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 «Про кино». 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Изнутри». 6+
20.00, 20.55 «КЛАН КЕННЕ-
ДИ». 16+
22.20 «Афиша». 12+
1.20 «XXIX Всемирная зим-
няя универсиада 2019 года. 
Церемония закрытия». По-
втор трансляции. 12+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 
«ЛЕСНИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». 16+
1.10 «Поедем, поедим!» 0+

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.55 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30 «Песни». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ». 16+
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки. Фильм о сериале». 
16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России». 
16+
2.40, 3.25, 4.15 «Открытый 
микрофон». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Маленькие секреты ве-
ликих картин. Жорж С ра. Ку-
пальщики в Аньере».
7.35 «Театральная лето-
пись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45, 18.25 «Пестум и Вел-
ла. О неизменном и прехо-
дящем».
9.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. 
12.15, 21.35 Цвет времени. 
12.25, 18.45, 0.20 Власть 
факта. 
13.05 Линия жизни. 
14.05 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал рели-
гией Китая».
14.20, 1.00 «Феномен Кули-
бина».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Фата-моргана Дми-
трия Рождественского».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Симфонические орке-
стры мира.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
23.50 Открытая книга. 
2.40 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя тр х 
солнц». 

23.40 «БЛЭЙД». Х/Ф. 18+
2.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 
Х/Ф. 12+
3.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». 
Х/Ф. 0+
5.10 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.55 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.25 «Большой завтрак». 16+
14.00, 14.30, 15.00 «САША-
ТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ». 16+
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый 
микрофон». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя тр х 
солнц».
9.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век. 
12.25, 18.40, 0.30 «Тем вре-
менем. Смыслы». 
13.10 Цвет времени. 
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Первые в мире. Лю-
стра Чижевского».
14.20 «Да, скифы - мы!»
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.40 Симфонические орке-
стры мира. Сэр Джон Элиот 
Гардинер и Лондонский сим-
фонический оркестр.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «Супершеф». 16+
15.00 «Утилизатор». 12+
15.30, 4.00 «БРАТ ЗА БРА-
ТА». 16+
19.30, 5.30 «Улетное видео». 
16+
23.00 «+100500». 18+
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
0.30 «НЕБО В ОГНЕ». 12+
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «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 истории. 
Начало». 16+
17.00 «ЧУДО». 12+
19.10, 20.05 «КОСТИ». 12+
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
23.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ». Х/Ф. 12+
1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 
3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 5.30 
«Странные явления». 12+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.15 «Не факт!» 6+
9.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШ-
НИКИ». 12+
18.30 Специальный репор-
таж. 12+
18.50 «Охотники за нациста-
ми. «Травники» - школа па-
лачей». 16+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 «Загадки века. Ни-
кита Хрущ в. Схватка за 
власть». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
3.35 «ВПЕРВЫЕ  ЗАМУ-
ЖЕМ». Х/Ф. 0+
5.10 «Города-герои. Смо-
ленск». 12+

20.50 «История, уходящая в 
глубь времен».
21.45 «Искусственный от-
бор».
23.50 «Кинескоп». 
2.25 «Царица над царями. 
Ирина Бугримова».

6.00, 15.30, 3.50 «БРАТ ЗА 
БРАТА». 16+
6.50, 0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». 16+
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «Супершеф». 16+
15.00 «Утилизатор». 12+
19.30, 5.20 «Улетное видео». 
16+
23.00 «+100500». 18+
0.30 «НЕБО В ОГНЕ». 12+
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «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 истории. 
Начало». 16+
17.00 «ЧУДО». 12+
19.10, 20.05 «КОСТИ». 12+
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
23.00 «КОЛДОВСТВО». Х/Ф. 
16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.25, 18.30 Специальный ре-
портаж. 12+
9.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4». 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШ-
НИКИ». 12+
18.50 «Охотники за нациста-
ми. Алекс «Лютый». 16+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.25 «Улика из прошло-
го». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+

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 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ». 
Х/Ф.16 +
22.10 «Водить по-русски».16 +
0.30 «13-Й РАЙОН. УЛЬТИ-
МАТУМ», Х/Ф.16 +
2.15 «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ».Х/Ф. 12 +
4.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 
Известия.
5.25 «Калина красная. По-
следний Шукшина». 16+
6.10 «10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива». 12+
7.00 «КЛАССИК». Х/Ф. 16+
9.25, 10.20 «ОДИНОЧКА». 
Х/Ф. 16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 
«СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 16+
14.55, 15.50, 16.40, 17.30 
«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
Х/Ф. 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 
4.00, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30, 9.00, 14.25, 19.55 Но-
вости.
6.35, 9.05, 14.35, 22.00 Все 
на Матч!
7.25 Зимняя Универсиада 
- 2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины 15 км. 0+
9.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». 12+
10.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Реал» (Мадрид). 0+
11.55, 15.25 Зимняя Универ-
сиада - 2019. Хоккей. 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манче-
стер Юнайтед». 0+
20.00 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяж лом 
весе. 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Эмпо-
ли». 0+
0.25 «Тотальный футбол». 12+
1.25 Дневник Универсиа-
ды. 12+
1.45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» - «Айн-
трахт». 0+
3.45 Зимняя Универсиада 
- 2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины 15 км. 0+
5.30 «Команда мечты». 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 5.45 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.40, 4.30 «Понять. 
Простить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство». 16+
10.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». 16+
11.40, 5.00 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
16+
1 9 . 0 0  «ВЕРНИ  МОЮ 
ЖИЗНЬ». Х/Ф. 16+
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА». Х/Ф. 16+
3.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.45, 8.30, 2.55, 4.10 Муль-
тфильмы. 0+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
13.40 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР». Х/Ф. 16+
16.10 «МСТИТЕЛИ .  ЭРА 
АЛЬТРОНА». Х/Ф. 12+
18.55 Мультфильмы. 6+
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/Ф. 16+
23.30 «Кино в деталях с Ф -
дором Бондарчуком». 18+
0.30 «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА». Х/Ф. 18+
5.30 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 
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

11 ìàðòà
Заход 23.47 / Восход 8.55 / Фаза 1 /  Растущая Луна в ТельцеВосход 6.56 / Заход 18.24 / Долгота дня 11.28

ÂÒÎÐÍÈÊ
12 ìàðòà

Заход - / Восход 9.16 / Фаза 1 /  Растущая Луна в Близнецах 18.47Восход 6.54 / Заход 18.26 / Долгота дня 11.32
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 13 марта. День 
начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка». 6+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ». 
12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.45 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». Х/Ф. 0+
10.35 «Короли эпизода. Тама-
ра Носова». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Панкратов-Ч рный». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -
ДЕТЕКТИВЪ». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 14 марта. День 
начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ШИФР». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
0.30 «На ночь глядя». 16+
1 . 3 0 ,  3 . 0 5  «УБОЙНАЯ 
СИЛА». 16+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

 

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ». 
12+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
Х/Ф. 12+
10.35 «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Резо Гиги-
неишвили». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
1 5 . 0 5 ,  2 . 1 5  «АННА -

Губерниевым». 12+
19.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета. 0+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания). 0+
22.50 Футбол. Лига Европы 
1/8 финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). 0+
1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испания). 0+
3.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛА-
ДИАТОРЫ». Х/Ф. 16+
5.30 Обзор Лиги Европы. 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.30 «6 
кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.20, 4.20 «Понять. 
Простить». 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.20 «Тест на отцовство». 16+
10.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». 16+
11.25, 4.50 «Реальная мисти-
ка». 16+
1 3 . 3 0  «ВЕРНИ  МОЮ 
ЖИЗНЬ». Х/Ф. 16+
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ». Х/Ф. 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2». 16+
3.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
14.45 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
Х/Ф. 12+
17.10 Мультфильмы. 6+
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
Х/Ф. 16+
23.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». 
Х/Ф. 18+
1.05 «БЛЭЙД». Х/Ф. 18+
3.20 «НЕ СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО». Х/Ф. 16+
5.00 «Руссо туристо». 16+

тальный проект».16 +
7.00,12.30,19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00,16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00, 3.30  «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК .  ДУХ  МЩЕНИЯ» . 
Х/Ф.16 +
21.50 «Смотреть всем!» 16 +
0 .30  «ОСНОВНОЙ  ИН -
СТИНКТ». Х/Ф. 18 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия.
5.40 «Интердевочка. Путеше-
ствие во времени». 18+
6.25 «Брат. 10 лет спустя». 
16+
7.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
Х/Ф. 12+
9.25 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф. 16+
11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.35, 
3.55, 4.45 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.45, 2.20, 2.45, 3.25 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Тает л д». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.40, 
21.55 Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 17.15, 0.55 
Все на Матч!
9.00 Зимняя Универсиада 
- 2019. Церемония закры-
тия. 0+
11.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. 0+
14.40 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шальке» 
(Германия). 0+
16.45 «Играем за вас». 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат 
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×ÅÒÂÅÐÃ
14 ìàðòà

Заход 2.16 / Восход 10.17  / Перв. четв. 13.27 / Растущая Луна в БлизнецахВосход 6.49 / Заход 18.30 / Долгота дня 11.41

ÑÐÅÄÀ
13 ìàðòà

Заход 1.02 / Восход 9.42  / Растущая Луна в БлизнецахВосход 6.51 / Заход 18.28 / Долгота дня 11.37

3.35 «ОТРЫВ». Х/Ф. 16+
5.00 «Грани Победы». 12+

 

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 «ОСА». 16+
8.00, 10.10, 22.20, 0.10 «СУ-
ПРУГИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
12.30 «Такому мама не нау-
чит». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.05 «ПЛЯЖ». 16+
5.20 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
5.45 «Держись, шоубиз!» 16+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара».6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55, 4.30 Ретро-концерт. 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ЗОЯ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Адам и Ева». 6+
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 «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ». Х/Ф. 
12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+

20.25 «Код доступа».12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
3.40 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮ-
ИТА». Х/Ф. 12+
5.15 «Крымский партизан 
Витя Коробков». 12+

6.15 «ОСА». 16+
8.00, 10.10, 22.20, 0.20 «СУ-
ПРУГИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
12.30 «Такому мама не нау-
чит». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.00 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.15 «ПЛЯЖ». 16+
0.10 «В гостях у цифры». 12+
5.45 «Как в ресторане». 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Соотечественники». 
12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ЗОЯ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 21.00 Документальный 
фильм. 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
16.30 «Автомомбиль». 12+
18.00 «Путник». 6+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
22.10 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50, 4.10 «ТРИ В ОДНОМ 
3». Х/Ф. 12+
20.00 «Право голоса». 16+
21.30 «Вся правда». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Девяностые. Нарко-
та». 16+
0.35 «Прощание. Михаил Ев-
докимов». 16+
1.25 «Линия защиты». 16+
2.00 «Петровка, 38». 16+

6.00, 6.45, 10.05, 12.40, 13.35, 
18.50, 21.45, 22.50, 23.55, 
0.35, 1.20 «Тула. Live». 0+
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 «Одна история». 12+
13.05, 22.20 «Изнутри». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Книга жалоб». 12+
20.00 «КЛАН КЕННЕДИ». 16+
20.55 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ». 
16+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 
«ЛЕСНИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». 16+
1.10 «Поедем, поедим!» 0+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».16 +
6.00,11.00,15.00 «Докумен-

ДЕТЕКТИВЪ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50, 4.10 «ТРИ В ОДНОМ 
4». Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Обложка. Реб нок для 
звезды». 16+
23.05 «Голубой огон к. Битва 
за эфир». 12+
0.35 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов». 16+
1.25 «Мюнхен-1972. Гнев Бо-
жий». 12+

6.00, 6.45, 10.05, 12.40, 13.35, 
18.50, 21.45, 22.50, 23.55, 
0.35, 1.20 «Тула. Live». 0+ 
6.20, 9.35, 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 «Изнутри». 6+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «Афиша». 12+
13.05 «Книга жалоб». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Про кино». 12+
20.00, 20.55 «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». 16+
22.20 «Одна история». 12+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 
«ЛЕСНИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях». 16+
19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». 16+
1.10 «Поедем, поедим!» 0+

5.00, 4.40 «Территория за-

5.30 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.55 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ». 16+
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
2.40, 3.25, 4.15 «Открытый 
микрофон». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.45 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водо мы 
Черногории».
9.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. 
12.10, 2.15 «Тайны нурагов и 
«Канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».
12.25, 18.40, 0.30 «Что де-
лать?»
13.15, 2.30 «Профессия - 
Кио».
13.45 Цвет времени. 
14.05, 20.50 «История, уходя-
щая в глубь времен».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.20 «Хамберстон. Город на 
время».
17.35 Симфонические ор-
кестры мира. Сейдзи Одза-
ва и Национальный оркестр 
Франции.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

5.30 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.55 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ». 16+
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00 «Импровизация». 16+
2.40 «THT-Club». 16+
2.45 «Помню - не помню». 12+
3.55, 4.50, 5.40 «Открытый 
микрофон». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.50 «Хамберстон. Город на 
время».
9.05, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.30 Игра в би-
сер. 
13.05 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водо мы 
Черногории».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05, 20.50 «История, уходя-
щая в глубь времен».
15.10 Пряничный домик. 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.45 Симфонические орке-
стры мира. Иван Фишер и 
Оркестр Берлинского Кон-
цертхауса.
18.30 «Первые в мире. Суб-
марина Джевецкого».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Энигма. 
23.50 «Черные дыры. Белые 

21.45 «Абсолютный слух».
23.50 «Борис Заборов. В по-
исках утраченного времени».

6.00, 15.30, 3.50 «БРАТ ЗА 
БРАТА». 16+
6.45, 0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». 16+
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00 «КВН. Высший балл». 
16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «Супершеф». 16+
15.00 «Утилизатор». 12+
19.30, 5.20 «Улетное видео». 
16+
22.00 «Решала» .16+
23.00 «+100500». 18+
0.30 «НЕБО В ОГНЕ». 12+
3.10 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+

 

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «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 истории. 
Начало». 16+
17.00 «ЧУДО». 12+
19.10, 20.05 «КОСТИ». 12+
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ. ЧЕРНАЯ КНИГА». 
Х/Ф. 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «ТВИН ПИКС». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.25, 18.30 Специальный ре-
портаж. 12+
9.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШ-
НИКИ». 12+
18.50 «Охотники за нациста-
ми. Под номером 28». 16+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 «Секретная папка». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+

пятна».
2.20 Цвет времени. 
2.30 «Львиная доля. Вальтер 
Запашный».

6.00, 15.30, 3.50 «БРАТ ЗА 
БРАТА». 16+
6.45, 0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». 16+
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00 «КВН. Высший балл». 
16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «Супершеф». 16+
15.00 «Утилизатор». 12+
17.30 «Рюкзак». 16+
19.30, 5.20 «Улетное видео». 
16+
22.00 «Решала». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.30 «НЕБО В ОГНЕ». 12+
3.15 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 «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 истории. 
Начало». 16+
17.00 «ЧУДО». 12+
19.10, 20.05 «КОСТИ». 12+
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
23.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 
Х/Ф. 16+
1.00, 2.00, 3.00 «Секс мисти-
ка». 18+
3.45, 4.30, 5.15 «Звезды. Тай-
ны. Судьбы». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Военная приемка». 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
9.25, 18.30 Специальный ре-
портаж. 12+
9.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШ-
НИКИ». 12+
18.50 «Охотники за нациста-
ми. ГФП-520». 16+
19.40 «Легенды кино». 6+

блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории».16 +
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ». Х/Ф. 16 +
22.00 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия.
5.20, 5.50, 6.40, 7.35, 11.05, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ». 16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25 «НА КРЮЧКЕ!» Х/Ф. 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 
3.55, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30, 11.45 «Тает л д» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.25, 
19.55 Новости.
7.05, 11.05, 14.55, 17.30, 0.55 
Все на Матч!
9.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. 0+
12.15 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия). 0+
14.15 «Команда мечты». 12+
15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Лион» (Фран-
ция). 0+
18.30 «Биатлон с Дмитрием 

мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. 0+
19.50 Хоккей. КХЛ 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 0+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия). 0+
1.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Х/Ф. 
16+
3.30  Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяж лом 
весе. 16+
5.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. 12+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.50, 4.25 «Понять. 
Простить». 16+
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
9.55 «Тест на отцовство». 16+
11.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». 16+
11.55, 4.55 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». Х/Ф. 16+
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕ-
РЁЖКА». Х/Ф. 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3». 16+
0.30 «КАК ВЫЙТИ АМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2». 16+
3.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
10.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
14.25 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 
Х/Ф. 12+
17.00 Мультфильмы. 6+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
Х/Ф. 12+
23.25 «БЛЭЙД-2». Х/Ф. 18+
1.40 «ХОЗЯИН В ДОМЕ». 
Х/Ф. 0+
3.20 «НЕ СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО». Х/Ф. 16+
5.00 «Фильм о телесериале 
«Кухня». 12+

Узловский район
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». 16+
7.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 
Х/Ф. 12+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.15 «Королевы льда. Неж-
ный возраст». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 
6+
13.10 «Живая жизнь». 12+
15.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Швеции.
16.25 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Швеции.
19.40 «Эксклюзив». 16+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 
16+
0.15 «Покидая Неверленд». 
18+
2.35 «Модный приговор». 6+
3.35 «Мужское / Женское». 
16+
4.25 «Давай поженимся!» 16+

8.40, 11.20 Местное время. 
Суббота 12+

5.00 «Утро России. Суббота».
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО». Х/Ф. 12+
13.40 «РАДУГА В ПОДНЕБЕ-
СЬЕ». Х/Ф. 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «Один в один. Народ-
ный сезон». Финал. 12+
23.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 
Х/Ф. 12+
3.25 «Выход в люди». 12+

5.45 «Марш-бросок». 12+
6.20 «АБВГДейка». 0+
6.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
Х/Ф. 12+
8.45 «Православная энцикло-
педия». 6+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.25 «Сегодня 15 марта. День 
начинается». 6+
9.55, 2.40 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
14.00 «Наши люди». 16+
15.15, 4.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «Покидая Неверленд». 
18+
5.15 «Контрольная закуп-
ка». 6+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.35 «Выход в люди». 12+
0.55 «ДВА ИВАНА». Х/Ф. 12+
4.10 «СВАТЫ». 16+

6.00 «Настроение».
8.05 «Галина Польских. Под 
маской счастья». 12+
8.55, 11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
13.15, 15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ». Х/Ф. 12+
14.50 «Город новостей». 16+
17.45, 3.20 «ТРИ В ОДНОМ 
5». Х/Ф. 12+
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ÑÓÁÁÎÒÀ
16 ìàðòà

Заход 4.27 / Восход 12.03 / Фаза 2 / Луна растет / Растущая Луна в РакеВосход 6.44 / Заход 18.34 / Долгота дня 11.50

ÏßÒÍÈÖÀ
15 ìàðòà

Заход 3.26 / Восход 11.03 / Фаза 2 / Растущая Луна в Раке 0.48Восход 6.46 / Заход 18.32 / Долгота дня 11.46

КАЗАНОВЫ». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». 
12+
12.30 «Такому мама не нау-
чит». 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15 «Всемирные игры раз-
ума». 0+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». Х/Ф. 12+
22.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» Х/Ф. 0+
0.10 «ЖАЖДА МЕСТИ». Х/Ф. 
16+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25 «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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Наставник». 6+
11.30 «Татары». 12+
12 .00  Документальный 
фильм. 12+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
14.45 «Полосатая зебра». 0+
15.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Адам и Ева». 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 
12+
23.10 «МУЖ ДВУХ ЖЁН». 
Х/Ф. 16+
0.50 «ТВОИ ГЛАЗА». Х/Ф. 
12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

1.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
0+
4.40 «Москва фронту». 12+

6.00, 8.05 Мультфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Союзники». 12+
7.05 «Такие разные». 16+
7.35 «Секретные материа-
лы». 16+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» Х/Ф. 0+
12.25, 16.15, 19.15 «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН». 12+
4.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/Ф. 
12+

5.00 «МУЖ ДВУХ ЖЁН». 
Х/Ф. 16+
6.30 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Автомобиль». 12+
9.30 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11 .00  Документальный 
фильм. 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019». 0+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00 «Я». 12+
15.30 «Путник». 6+
16.00 «От сердца - к серд-
цу». 6+
17.00 «Коллеги по сцене». 
12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 «Народ мой...» 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 «БАМБУ». Х/Ф. 16+
23.35 Концерт Ляйсан Гимае-
вой и Булата Байрамова. 6+
1 . 2 0  « Н ЕЖ Д А Н НЫ Й 
ГОСТЬ». Х/Ф. 12+
4.30 Ретро-концерт. 0+

20.00 «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ». Х/Ф. 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Приют комедиантов». 
12+
1.05 «ВА-БАНК». Х/Ф. 12+
3.00 «Петровка, 38». 16+
5.15 «Обложка. Реб нок для 
звезды». 16+

6.00, 6.45, 10.05, 12.40, 13.35, 
21.45, 22.50, 0.05, 1.20 «Тула. 
Live». 0+
6.20, 9.40 «Особое мнение». 
12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости». 12+
9.10 «Книга жалоб». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10 «ЗОЖ». 12+
13.05 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+
20.00, 20.55 «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». 16+
22.20 «Про кино». 12+
23.55 «Сводка». 12+

 
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕС-
НИК». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.50, 23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ». 16+
0.00 «ЧП. Расследование». 16+
0.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
2.00 «Квартирный вопрос». 
0+
2.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/Ф. 
16+

9.10 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 
Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.00 «Женские штучки». 12+
13.10, 14.50 «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 
Х/Ф. 12+
17.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА .  УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Х/Ф. 
12+
21.00 «Постскриптум». 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Крымский мир». 16+
3.40 «Девяностые. Нарко-
та». 16+
4.25 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов». 16+
5.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.00, 12.10, 0.15 «Тула. Live». 
0+
7.00, 9.25 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
11.00 «ЕРАЛАШ». 0+
16.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Х/Ф. 12+
18.00 «В БЕГАХ». Х/Ф. 16+
19.30, 23.35 «Только новости. 
Итоги».12+
20.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». Х/Ф. 12+
22.00 «СТРАННИК». Х/Ф. 16+
0.05 «Сводка». 12+

 

5.00 «ЧП. Расследование». 
16+
5.30 «СПОРТЛОТО-82». Х/Ф. 
0+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и м рт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история». 12+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
20.40 «Звезды сошлись». 16+

5.30 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.30, 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 2.15 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30, 1.25 «Спаси свою лю-
бовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬ-
ГА». 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
3.00 «ГОЛЫЙ БАРАБАН-
ЩИК». Х/Ф. 16+
4.40 «Открытый микрофон». 
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 «Театральная лето-
пись».
8.00 «СИТА И РАМА».
8.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 
Х/Ф. 
10.15 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/Ф. 
11.45 «Михаил Жаров».
12.30 «Academia». 
14.05 «История, уходящая в 
глубь времен».
15.10 Письма из провинции. 
15.40 Энигма. 
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
17.30 Цвет времени. 
17.40 Симфонические орке-
стры мира. 
18.40 «Билет в Большой».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Искатели. 
21.25 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» Х/Ф. 
23.30 «2 Верник 2».
0.20 «МЕТРОПОЛИС». Х/Ф. 
2.20 Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА». 16+
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». 16+

НИЛА». Х/Ф. 16+
18.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
Х/Ф. 12+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА». Х/Ф. 16+
23.35 «ЛЕОН». Х/Ф. 16+
1.40 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». 
Х/Ф. 18+
5.05 «6 кадров». 16+

 

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
8.00, 2.40 «ТНТ Music». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«САШАТАНЯ». 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
16+
20.00 «Песни». 16+
22.00 Концерт. Нурлан Сабу-
ров. 16+
1.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/Ф. 
16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон». 16+

6.30 Мультфильмы.
7.15 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» Х/Ф. 
8.55 «СИТА И РАМА».
10.05 «Телескоп».
10.30 «Большой балет».
12.55 Земля людей. 
13.25, 0.55 «Чудеса горной 
Португалии».
14.20 «Пятое измерение».
14.45 «Первые в мире. Аэро-
поезд Вальднера».
15.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 
Х/Ф. 
16.30 «Энциклопедия зага-
док. Подземелья Иеруса-
лима».
17.00 «Я такой и другим быть 
не могу».
17.40 «ТИШИНА». Х/Ф. 
21.00 «Агора». 
22.00 «Мифы и монстры. Ког-
да все закончится».
22.45 «Клуб 37».
23.45 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф. 
1.45 Искатели. 
2.35  Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00 «КВН. Высший балл». 
16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00, 5.20 «Улетное видео». 
16+
15.30 «Особенности нацио-
нальной работы». 16+
17.30 «Супершеф». 16+
19.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 
Х/Ф. 12+
21.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 
2». Х/Ф. 12+
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
Х/Ф. 18+
1.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». 
Х/Ф. 18+
3.45 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 
Х/Ф. 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». 12+
11.30 «Новый день». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
17.00 «ЧУДО». 12+
18.30 «Машина времени». 16+
19.30 «ДЖОН УИК». Х/Ф. 16+
21.45 «47 РОНИНОВ». Х/Ф. 
12+
0.00 «АНАКОНДА. ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА». Х/Ф. 16+
1.45 «АНАКОНДА. КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД». Х/Ф. 16+
3.30 «Тайные знаки». 12+

 
6.00 «Москва фронту». 12+
6.35 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ». Х/Ф. 12+
8.40, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «РОБИНЗОН». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.35, 21.25 «Война в Ко-
рее». 12+
23.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». 0+
4.25 «Хроника Победы». 12+
4.55 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА». Х/Ф. 
0+

6.15 «ОСА». 16+
8.00, 10.20, 2.50 «СЕРЕЖКА 

НОКОГО МУЖЧИНЫ». Х/Ф. 
16+
8.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
8.50 «Крутые вещи». 16+
9.10 «Особенности нацио-
нальной работы». 16+
10.50, 19.30, 4.45 «Улетное 
видео». 16+
13.00, 3.20 «БЕЗУМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ». Х/Ф. 16+
14.50 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 
Х/Ф. 12+
16.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 
2». Х/Ф. 12+
18.30 «Утилизатор». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
Х/Ф. 18+
2.00 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ». 
Х/Ф. 18+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.45, 2.30 «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА». Х/Ф. 16+
11.30 «АНАКОНДА. ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА». Х/Ф. 16+
13.15 «АНАКОНДА. КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД». Х/Ф. 16+
15.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 
Х/Ф. 16+
17.00 «ДЖОН УИК». Х/Ф. 16+
19.00 «Последний герой». 
16+
20.15 «ДЖОН УИК 2». Х/Ф. 
16+
22.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-
ГЕНДА О ЧАН ЛИ». Х/Ф. 12+
0.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 
2». Х/Ф. 16+
4.00 «Тайные знаки». 12+

6.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/Ф. 
0+
7.55 «Военная приемка. След 
в истории. Суворов. Штурм 
Измаила». 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
9.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Х/Ф. 0+
10.50 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
11.40 «Не факт!» 6+
12.05 «Секретная папка. Ане-
нербе в Крыму. Что искал Гит-
лер?» 12+
13.15, 18.25 «МОРПЕХИ». 
16+
18.10 «За дело!» 12+
21.25 «КРЫМ». Х/Ф. 16+
23.00 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/Ф. 12+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 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 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «Реальные пацаны». 
16 +
21.00 «Русские сказки. Тай-
на происхождения челове-
ка». 16 +
23.00 «АНАКОНДА». Х/Ф. 
16 +
0.50 «СТРЕЛОК». Х/Ф. 16 +
2.30 «КАЙТ». Х/Ф. 16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.20 «НА КРЮЧКЕ!» Х/Ф. 16+
6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55 
«ХОЛОСТЯК». Х/Ф. 16+
10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
«ЛЮТЫЙ». 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.45, 0.35 
«СЛЕД». 16+
1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.25, 
4.00, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Тает л д». 12+
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.20, 
18.55 Новости.
7.05, 15.25, 21.55, 0.40 Все 
на Матч!
9.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». 12+
9.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета. 0+
10.35, 15.55, 3.10 Футбол. 
Лига Европы 1/8 финала. 0+
12.35 «Команда мечты». 12+
13.10 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» 12+
13.30, 14.25 Все на футбол!

22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пило-
рама». 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
1.30 «Фоменко фейк». 16+
1.55 «Дачный ответ». 0+
3.00 «АНТИСНАЙПЕР». 16+

5.00, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
7.20  «КАПИТАН  РОН». 
Х/Ф.12 +
9.15 «Минтранс».16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма».16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Кому и кобыла неве-
ста».16 +
20.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК . 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Х/Ф.16 +
23.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
Х/Ф. 12 +
1.30 «ЛЕГИОН». Х/Ф. 18 +

 
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 6.55, 
7.25, 7.55, 8.25, 8.55, 9.30, 
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
«СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.55, 2.45, 3.35, 4.20 
«МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

6.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная прак-
тика. 0+
7.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Фиорен-
тина». 0+
8.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. 0+
10.00 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
11.00, 13.05, 22.25 Новости.
11.05 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Финалы в от-
дельных видах. 0+
13.10, 20.10, 22.30, 0.50 Все 
на Матч!
13.55 «Капитаны». 12+
14.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 

14.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребь вка 1/4 фи-
нала. 0+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребь вка 1/4 финала. 0+
17.55 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
19.00 Хоккей. КХЛ 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Мона-
ко». 0+
1.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). 0+
5.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребь вка 1/4 финала. 0+
5.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребь вка 1/4 финала. 0+
5.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная прак-
тика. 0+

6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.35, 2.20 «Понять. 
Простить». 16+
7.40, 5.05 «По делам несо-
вершеннолетних». 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.20 «Тест на отцов-
ство». 16+
10.45, 3.35 «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». 16+
11.40, 2.50 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.45 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 
Х/Ф. 16+
17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ». Х/Ф. 16+
0.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА». 
Х/Ф. 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 0+
9.00, 13.45 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 16+
10.00 Мультфильмы. 6+
11.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
Х/Ф. 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК 2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». 
Х/Ф. 18+
1.00 «БЛЭЙД 2». Х/Ф. 18+
3.00 «ЛЕОН». Х/Ф. 16+
4.40 «Руссо туристо». 16+

(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). 0+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ростов». 0+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Атлетико». 0+
22.50 Футбол. Кубок Англии 
1/4 финала. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер Юнай-
тед». 0+
1.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Боруссия» 
(Дортмунд). 0+
3.20 «Мэнни». 16+
5.00  Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 16+

6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 ка-
дров». 16+
8.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/Ф. 16+
10.05, 12.20 «АМЕТИСТО-
ВАЯ СЕРЁЖКА». Х/Ф. 16+
12.15 «ПОЛЕЗНО И ВКУС-
НО». Х/Ф. 16+
13.55 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ». Х/Ф. 16+
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
Х/Ф. 16+
23.45 «Про здоровье». 16+
0.30 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ». Х/Ф. 16+
2.20 «Восточные ж ны в Рос-
сии». 16+
4.45 «Предсказания. 2019». 
16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
7.40 Мультфильмы. 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». 
Х/Ф. 16+
13.55, 3.25 «РОМАН С КАМ-
НЕМ». Х/Ф. 16+
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5.30, 6.10 «Наедине со все-
ми». 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.35 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 
Х/Ф. 12+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ». Х/Ф. 16+
15.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Швеции.
15.55 «Три аккорда». 16+
17.50 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Швеции.
18.40 «Русский керлинг». 12+
19.40 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». 16+
0.45  «ДЬЯВОЛ  НОСИТ 
PRADA». Х/Ф. 16+
2.50 «Модный приговор». 6+
3.50 «Мужское / Женское». 
16+

8.40 Местное время. Вос-
кресенье.

 

4.30 «СВАТЫ». 16+
6.35 «Сам себе режисс р».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 «Утренняя почта».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00, 1.30 «Дал кие близ-
кие». 12+
15.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». Х/Ф. 12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым». 
12+
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». 16+

 

5.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». Х/Ф. 12+
7.35 «Фактор жизни». 12+
8.05 «Д'Артаньян и три муш-
кет ра». 12+

8.55 «Еще дешевле». 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Любовь без границ». 
12+
11.15 «ИГРУШКА». Х/Ф. 12+
13.20 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
Х/Ф. 12+
15.00, 16.15 «БУМ». Х/Ф. 12+
17.40, 19.30 «БУМ 2». Х/Ф. 
16+
18.30, 0.00 «Вместе».
20.55 «НИКИТА». Х/Ф. 16+
23.15, 1.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». Х/Ф. 12+
3.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН». 12+

5.00 «БАМБУ». Х/Ф. 16+
6.30, 10.45 Концерт. 6+
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я». 6+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019». 0+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00 ,  1.10  «Песочные 
часы».12+
16.00 «Спо мте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17 .30  Документальный 
фильм .12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00, 22.00 «Семь дней». 12+
20.00, 0.45 «Ч рное озе-
ро». 16+
20.30 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00 «УБИЙСТВА В ОК-
СФОРДЕ». Х/Ф. 16+
2.00 «Манзара».6+
3.40 «Вечерние посидел-
ки». 6+
4.05 «Мелодии сцены». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30 «Комеди Клаб». 16+
17.30, 18.30, 19.30 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
Х/Ф. 16+
3.30 «ТНТ Music». 16+
3.55, 4.45, 5.40 «Открытый 
микрофон». 16+

6.30 Мультфильмы.
7.05 «СИТА И РАМА».
9.20 «Обыкновенный кон-
церт».
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ПОДКИДЫШ». Х/Ф. 
11.40 Острова. 
12.25 «Научный стенд-ап».
13.05, 1.35 «Диалоги о жи-
вотных».
13.50 «Маленькие секреты 
великих картин. Неизвестный 
мастер. Дама с единорогом».
14.20, 0.05 «РЕЦЕПТ ЕЕ МО-
ЛОДОСТИ». Х/Ф. 
15.50 Больше, чем любовь. 
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...» 
17.40 «Ближний круг Павла 
Лунгина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры .
20.10 «КАРУСЕЛЬ». Х/Ф. 
21.20 «Белая студия».
22.00 Опера Дж.Пуччини 
«Богема».
2.15  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
6.45 «ФАРТ». Х/Ф. 12+
8.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
8.50 «Крутые вещи». 16+
9.10 «Улетное видео». 16+
9.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
2». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». 
Х/Ф. 18+
2.20 «КРАСНАЯ ЖАРА». 
Х/Ф. 18+
4 . 0 0  « ГОРОД 
БОГА». Х/Ф. 16+

 
6.00, 5.45 Муль-
тфильмы. 0+

8.40 «ВА-БАНК». Х/Ф. 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 0.10 События. 16+
11.45  «ДОБРОЕ  УТРО». 
Х/Ф.12+
13.30, 4.55 «Смех с доставкой 
на дом». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Женщины Андрея Ми-
ронова». 16+
15.55 «Женщины Владимира 
Высоцкого». 16+
16.45 «Женщины Валерия Зо-
лотухина». 16+
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/Ф. 12+
21.20, 0.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ». 
Х/Ф. 12+
1.25 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА». Х/Ф. 
12+

6.00, 13.55, 23.45 «Тула. 
Live». 0+
7.00, 9.25 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Х/Ф. 12+
12.30 «Афиша». 12+
13.00 «ЗОЖ». 12+
13.30 «Изнутри». 6+
16.30 «ЕРАЛАШ». 0+
18.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». Х/Ф. 12+
20.00 «СТРАННИК». Х/Ф. 16+
22.00 «В БЕГАХ». Х/Ф. 16+

4.45 «Звезды сошлись». 16+
6.20 «Центральное телеви-
дение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» Суперсе-
зон. 6+
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». 
Х/Ф. 16+
0.40 «Брэйн ринг». 12+

1.40 «Поедем, поедим!» 0+
2.25 «ЛЕСНИК». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
8.00 «ЛЕГИОН». Х/Ф.16 +
9.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». Х/Ф. 16 +
11.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК .  ДУХ  МЩЕНИЯ» . 
Х/Ф.16 +
13.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ». Х/Ф.16 +
15.40 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
Х/Ф. 12 +
18.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК . 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Х/Ф.16 +
20.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
Х/Ф.16 +
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +

5.00, 5.10 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». 16+
6.00, 6.35 «Моя правда. Нон-
на Мордюкова». 12+
7.20, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
8.15 «Моя правда. Ивар Кал-
ныньш». 12+
9.00 «Моя правда. Светлана 
Сурганова». 16+
11.00 «Вся правда о... секре-
тах долголетия». 16+
12.00 «Неспроста. Приметы 
мира». 16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Интуиция». 16+
14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.10, 20.10, 21.10 
«ВРЕМЕННО  НЕДОСТУ-
ПЕН». 16+
22.05, 23.10, 0.15, 1.15 «ЛЮ-
ТЫЙ 2». 16+
2.15, 2.55, 3.40, 4.15 «ХОЛО-
СТЯК». Х/Ф. 16+

6.00  Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 16+
8.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. 0+
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Но-
вости.
10.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Рома». 0+
12.20, 13.55, 18.30, 0.25 Все 
на Матч!
12.50 Специальный репортаж 
«Футбол по-бельгийски». 12+
13.20 «Тренерский штаб». 
12+
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9.30 «Новый день». 12+
10.00 «Машина времени». 
16+
11.00 «Человек-невидимка». 
12+
12.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 
2». Х/Ф. 16+
14.00 «47 РОНИНОВ». Х/Ф. 
12+
16.15 «ДЖОН УИК 2». Х/Ф. 
16+
18.45 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 
Х/Ф. 16+
21.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 
Х/Ф. 16+
23.15 «Последний герой». 16+
0.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕ-
ГЕНДА О ЧАН ЛИ». Х/Ф. 12+
2.30 «Тайные знаки». 12+

5.00 «Война в Корее». 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.40 «Код доступа».12+
11.25 «Скрытые угрозы». 12+
12.15 Специальный репор-
таж. 12+
12.35, 13.15 «Легенды гос-
безопасности. Виктор Ля-
гин. Последний бой развед-
чика». 16+
13.00 Новости дня.
13.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ». Х/Ф. 12+
16.20 «КРЫМ». Х/Ф. 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45  «ЗАЯЦ  НАД  БЕЗ-
ДНОЙ». Х/Ф. 12+
1.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Х/Ф. 0+
3.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Х/Ф. 12+
4.45 «Нюрнберг. Процесс, ко-
торого могло не быть». 16+
5.25 «Хроника Победы». 12+

 

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Муль-
тфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
7.05 «Беларусь сегодня». 12+
8.05 «Культ//туризм». 16+

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ювен-
тус». 0+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Челси». 0+
21.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер». 0+
1.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. 0+
1.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Майнц». 
0+
3.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. 0+

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
16+
7.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ». Х/Ф. 16+
9.55 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». Х/Ф. 16+
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ». Х/Ф. 16+
19.00 «СПАСТИ МУЖА». 
Х/Ф. 16+
22.50, 4.45 «Предсказания. 
2019». 16+
0.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА». Х/Ф. 16+
2.20 «Восточные ж ны в Рос-
сии». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
7.40 Мультфильмы. 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
9.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». Х/Ф. 6+
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2». Х/Ф. 6+
13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
Х/Ф. 12+
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА». Х/Ф. 16+
19.05 Мультфильмы. 12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ». Х/Ф. 12+
23 .20  «ОХОТНИКИ  НА 
ВЕДЬМ». Х/Ф. 18+
1.00 «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК». Х/Ф. 
18+
2.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 
Х/Ф. 16+
4.35 «Фильм о телесериале 
«Кухня». 12+
4.55 «6 кадров». 16+

 

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

FM
Ðåòðî FM Íàøå ðàäèî

Ðàäèî Îðôåé Äîðîæíîå ðàäèî

DFM

NRJ
70,07

71,15

71,93 90,7

100,5

101,4

101,972,71

Ðàäèîñòàíöèÿ Ìàÿê

Ðàäèî Ðîññèè Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà
103,3

Àâòîðàäèî
104,4

Åâðîïà+
104,9

Love ðàäèî
105,8

Maximum
106,4

Ýõî Ìîñêâû
106,9

Øàíñîí
107,5

Ðóññêîå ðàäèî
105,3

Þìîð FM
102,7

Ðàäèî Âàíÿ
102,3

Íàðîäíîå ðàäèî 
  66,62

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
17 ìàðòà

Заход 5.17 / Восход 13.18  / Фаза 2 / Растущая Луна во Льве 3.56Восход 6.41 / Заход 18.36 / Долгота дня 11.55

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

В программе телевидения возможны изменения

ÄÎÑÓÃ Ñêàíâîðä
Реклама

Ответы  на сканворд, опубликованный в № 9

Проблемы с приёмом цифрового сигнала?

Вызвать технического волонтера и получить 
консультации узловчане могут по телефонам:

Вам помогут! Звоните по телефону «горячей линии» 

8-800-220-20-02 КРУГЛОСУТОЧНО 
БЕСПЛАТНО 6-64-11 

для жителей 
города 

7-82-35
для сельских 
жителей

8-905-626-09-02 7-82-35   7-28-66 
9-28-25

в выходные 
и праздники  

По горизонтали: Сулу. Ленок. Амур. Эхо. Обрез. Азы. Луго. Пятьсот. Удав. Брокколи. Торседор. Айон. Ларго. 
Изол. Лужа. Клоака. Мга. Шлак.

По вертикали: Кухня. Олух. Тираж. Дуэль. Срам. Снег. Слово. Дока. Аноа. Бриош. Обзор. Зал. Икры. Опока. 
Лак. Разлука. Удой. Бунгало. Овин.

Реклама

ÒÊ “ÒÓËÀ”



ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ

ÏÐÎÔÈËÜÑÂÎ¨ ÄÅËÎ

Â ÐÀÉÎÍÅ

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
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От природы дети любознательны и активны, но ин-
стинкты самосохранения у них развиты далеко не как 
у взрослых. Ушибы, царапины, порезы – это все незна-
чительные травмы. Но порой они могут быть гораздо 
серьезнее... 

2019 год – знаменательный для сотрудников объеди-
ненного муниципального архива, 10 марта учреждению 
исполняется 60 лет. 

Ãðàôèê ïðåäîñòàâëåíèÿ Òóëüñêèì 
ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì

Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè» áåñïëàòíûõ 

þðèäè÷åñêèõ  êîíñóëüòàöèé â ïðèåìíîé 
ïðàâèòåëüñòâà  Òóëüñêîé îáëàñòè

íà ìàðò 2019 ãîäà
Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75
19, 26 марта - Тульская областная адвокатская палата – 15.00 – 

18.00
7 марта - институт права и управления ТулГУ - 15.00 – 17.00
12 марта - Тульская областная адвокатская палата – 15.00 – 18.00
13 марта - комитет по делам записи актов гражданского состоя-

ния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской обла-
сти – 15.00 – 18.00

14 марта - Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссий-
ский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» 
- 15.00 – 18.00

20 марта - областная общественная организация «Тульское обще-
ство потребителей» - 15.00 – 18.00

21 марта - Тульский филиал  Международного юридического ин-
ститута – 15.00 – 18.00

27 марта -  Тульский государственный педагогический универси-
тет им. Л.Н. Толстого – 15.00 – 18.00

28 марта – институт законоведения и управления Всероссийской 
полицейской ассоциации – 15.00 – 18.00

Как уберечь ребёнка  

Не профессия, 
а призвание

Узловский городской государ-
ственный архив начал свою деятель-
ность в 1959 году.    Параллельно, в 
январе 1971 года в Узловой появи-
лось еще одно архивное учреждение 
- объединенный колхозно-совхозный 
архив по личному составу при управ-
лении сельского хозяйства. На их 
базе в 1994 году создан архивный от-
дел администрации города Узловая и 
Узловского района, а с 9 декабря 2011 
года начал свою деятельность объе-
диненный муниципальный архив.

Учреждение  оказывает муници-
пальные услуги в сфере архивного 
дела: прием, обеспечение сохранно-
сти, учет и использование докумен-
тов постоянного хранения и по лич-
ному составу.

У истоков становления Узловско-
го архива стояла Елизавета Вороти-
лина, в 1964 году е  сменила Нина 
Божок, а с 1984г. по 2017 г. коллекти-
вом руководила Дина Аржинт. 

С марта 2017 года  директором 
работает  Галина Мызникова.  С 
1989 года здесь трудится архивист 
Галина Гладких, с 1994-го - глав-

ный архивист Ольга Артемьева, с 
2007-го - главный архивист Гали-
на Костенникова, с 2008-го  - глав-
ный архивист   Надежда Евдокимо-
ва, с 2016-го – специалист по закуп-
кам Людмила Ерлыченкова.

В архиве можно по кусочкам со-
брать историю города. Здесь хранят-
ся все значимые документы, которые 
сберегли слова предков на бумаге, а 
изветшалые корочки магически пе-
редают свою энергию. 

По состоянию на январь 2019 
года  здесь сконцентрировано 279 
фондов и числится 37676 единиц 
хранения за период с 1935 года по 
наши дни, организаций и предприя-
тий, когда-то существовавших и су-
ществующих на территории горо-
да и района. 

Профессия архивиста в совре-
менных условиях занимает особое 
место. Труд архивных работников 
связан c большим количеством от-
крытий, без которых невозможно 
установление исторической истины, 
создание объективной истории.  Суть 
профессии очень точно переда т вы-

сказывание, что «архивист — это не 
профессия, это - призвание». Именно 
это качество определяет преданность 
сотрудников своему делу.

Одной из самых главных задач 
является обеспечение сохранения 
документов. Ведь архивы - это уни-
кальные хранилища сведений о про-
шлом. Как часто всего один сохра-
нившийся документ может поме-
нять наше представление и знание о 
чем-либо или о ком-либо. 

Архивисты Узловского архива не 
просто сберегают исторические до-
кументы, а активно используют их 
на выставках. В последние десяти-
летия главным направлением в де-
ятельности остается исполнение за-
просов граждан и организаций как 
социально-правовых, тематических 
и имущественных.

За 2018 год принято 856 единиц 
хранения, сформировано 6 фондов, 
проведена паспортизация организа-
ций, утверждены описи постоянно-
го хранения. Продолжается оциф-
ровка документов, так в 2018 году 
в электронный вид переведено  528 
материалов по 19 фондам. Исполне-
но 1223 запроса граждан и юридиче-
ских лиц, в т.ч. социально-правовых 
– 658. Проведено 8 выставок, день 
открытых дверей.

В администрации Узловского района состоялся семи-
нар для субъектов малого бизнеса, осуществляющих 
торговую деятельность на территории района. 

О действующих налоговых льготах, представляемых субъектам малого 
предпринимательства (юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям), в зависимости от применяемого режима налогообложения расска-
зала начальник отдела камеральных проверок №1 межрайонной ИФНС Рос-
сии №9 по Тульской области Светлана Брагина. 

О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» доложила главный государ-
ственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля межрайонной 
ИФНС России №9 по Тульской области Светлана Судоргина.

Начальник центра занятости населения г. Узловая Ольга Новосельцева 
рассказала о соблюдении трудового законодательства в отношении граждан 
предпенсионного возраста, реализации мероприятий по профессионально-
му обучению и дополнительному профессиональному образованию граж-
дан предпенсионного возраста. 

О мерах поддержки малого бизнеса доложила главный советник коми-
тета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рын-
ку Ольга Нефедова. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области 
Александр Головин ответил на интересующие бизнес-сообщество  вопросы. 

Состоялось совещание по вопросам проверки исклю-
чения платы за ТКО из платы за содержание жилья на 
территории Узловского района. 

В обсуждении актуальной темы участвовали руководители Узловского рай-
она Марина Карташова и  Николай Терехов, первый заместитель главы адми-
нистрации Ольга Белевцева, а также представители управляющих компаний.

С 1 января 2019 года на территории района и всей области начал рабо-
ту региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами. В связи с этим управляющие компании должны уменьшить ставку 
за содержание жилья, либо, основываясь на решении собственников, оста-
вить ставку без изменений и предоставить жителям расчет: на какие услуги 
будут потрачены «лишние» деньги.

Как отметила Ольга Белевцева, на сегодняшний день в администрацию 
поступают жалобы от жителей: узловчане не видят снижения тарифа, да и 
собрания жильцов проведены не во всех домах. Руководитель УК «Управ-
дом» Андрей Липцен заявил, что перерасчет произведен по всем обслужи-
ваемым домам, за исключением двух, где ставка содержания жилья согласо-
вана с жильцами. О полном перерасчете сообщил и руководитель УК «Жил-
трест» Сергей Мымрин. Особое внимание рабочая группа уделила управля-
ющей компании «Перспектива». «От жителей домов, которые обслуживает 
ваша организация, поступило больше всего жалоб. Мы требуем провести со-
брания жильцов во всех домах, и объяснить людям, почему тариф не изме-
нился», - подчеркнула первый заместитель главы администрации Узловско-
го района Ольга Белевцева.

Марина Карташова   сделала особый акцент на том, чтобы управляющие 
компании проводили разъяснительную работу с узловчанами, и не пользова-
лись тем, что многие толком не знают своих прав.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов считает, что кон-
курентная борьба между управляющими компаниями – это нормально, но ис-
пользовать жителей в качестве инструмента в данном случае не стоит.

Äîìà
Наиболее тяжелые травмы ребе-

нок может получить во время падений, 
чтобы их предотвратить необходимо:

●  установить  специальные 
ограждения и замки на окнах и бал-
коне. Нужно создать условия, в ко-
торых ребенку будет невозможно 
забраться на подоконник, желатель-
но, чтобы мебель стояла в отдале-
нии от окон;

● маленьких детей опасно остав-
лять на неогражденной кровати или 
диване, необходимо постоянно при-
сматривать за ними;

● нужно закрыть все острые углы 
в доме. Для тумбочек, столов, комо-
дов есть специальные мягкие рези-
новые заглушки. Дверцы шкафов за-
вязать, чтобы при открытии их ребе-
нок не смог себя травмировать. 

Êóõíÿ – òàêæå îïàñíîå 
ìåñòî â äîìå:

● если в доме маленькие дети, 
нужно на время прекратить пользо-
ваться скатертями. Ребенок может 
потянуть за край и опрокинуть на 
себя посуду и горячую пищу;

● во время приготовления еды 
нельзя оставлять детей без присмо-
тра, иначе это чревато серьезными 
ожогами. Старайтесь не допускать 
приближения детей к утюгам, ду-
ховым шкафам, открытому огню, а 
также спичкам, бенгальским огням;

● старайтесь присматривать за 
маленькими детьми во время еды;

● лекарства, горючие жидкости 
и все опасные для ребенка вещества 
должны быть убраны в недоступное 
для него место. 

Íà óëèöå:
Детские площадки и обществен-

ный транспорт – зона повышенной 
опасности для ребенка.

● находитесь рядом с ребенком 
во время пребывания на улице;

● выбирайте только оборудован-
ные площадки, со специальным по-
крытием и неповрежденными игро-
выми элементами;

● ожидая транспорт, стойте на 
хорошо освещенном месте рядом 
с людьми, ребенка всегда держи-
те за руку;

● не спешите зайти в транспорт, 
если желающих слишком много. Ре-
бенка могут травмировать или вы-
толкнуть под колеса;

● детей до трех лет стоит брать 
на руки при посадке и выходе из 
транспорта. 

Помните, чем меньше ребенок, 
тем больше его нужно не упускать 
из вида. Взрослеющим детям необхо-
димо подавать правильный пример, 
учить быть аккуратными.

Права 
и обязанности

Народ хочет знать

Коллектив Узловского архива
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Растущие скорости научно-
технического прогресса требуют от 
человека иных ритмов жизни, иных 
объемов и качества знаний, умения 
выходить из всевозможных сложных 
ситуаций, не теряя контроля над со-
бой. И, естественно, человек умею-
щий принимать нестандартные ре-
шения и творчески мыслить оказы-
вается  в выигрышном положении. 
Начало воспитания творческой лич-
ности должно быть как можно рань-
ше. Одним из наиболее эффективных 
шагов в этом направлении  и являют-
ся занятия фотографией.

Занятия  в фотокружке для детей 
способствуют приобщению их к ис-
кусству, помогают адаптации в обще-
стве. И для этого требуется профес-
сионально разработанная програм-
ма фотокружка для детей.  

Руководитель                             
фотостудии                              
«Мир в объективе»                     
Наталья Данилина                                   
поясняет:

- До семи лет   закладывается 
основа духовно ценностной ориен-
тации. По мере освоения культур-
ных, социально-нравственных норм 
и правил, и закономерностей обще-
ственной жизни происходит раз-
витие  у детей социальной компе-
тентности - способности оценивать 
свои поступки и поступки сверстни-
ков, эффективно взаимодейство-
вать с окружающими. Ребенок дол-
жен осознать не только самого себя, 
не только свою ценность, но и цен-
ность своего товарища, партнера. 
Значит, необходимо развивать взаи-
моотношения между сверстниками, 
формировать умения распределять 
роли, функции, согласовывать свои 
действия с партнерами, приобретая 
опыт сотрудничества.

 В современных социальных 
условиях российского общества ко-
личество детей с речевой патологи-
ей значительно возросло, особенно 
детей с общим недоразвитием речи, 

ется на современных требованиях 
модернизации системы образования 
через применение информационно-
коммуникативных технологий в ви-
зуальных технологиях, а также в при-
меняемых методах и приемах рабо-
ты с детьми, в   стратегии взаимо-
действия педагога с ребенком, спец-
ифических способах общения, осно-
ванных на  взглядах на ребенка. В 
особых игровых условиях.  Замети-
ла, что у ребят развивается   уверен-
ность, а такой ребенок верит в то, 
что будет действовать правильно и 
успешно, добьется   результата при 
решении трудных задач.

  В результате освое-
ния программы ребя-
тишки из этого детса-
да получают замеча-
тельные качества: на-
блюдательность, фан-
тазию, чувство ритма, 
цвета и света, образ-
ное мышление, а так-
же развитие творче-
ского воображения, 
самостоятельности 
мышления, самодис-
циплины.  

 Со временем фотоснимки ста-
новятся все лучше, без грубых ком-

передаче, первый раз она снялась в 
сентябре 2018 года в сюжете для про-
граммы «Доброе утро» на Первом те-
леканале. Также Настя снималась в 
клипе-ремиксе юной певицы Вале-
рии Отставной. 

Анастасия творческий реб нок, 
она 4 года посещает занятия кружка 
рисования в ДДЮТ, столько же тан-
цует в хореографическом коллективе 
«Зеркало», выступает с тульским те-
атром моды. Настя два года занима-
лась художественной гимнастикой, 
но ежедневные поездки на занятия в 
Новомосковск создавали трудности 
всей семье. Настя тоскует по спорту 
и просит родителей записать е  на 
л гкую атлетику в Узловой.

Мама Анастасии отметила, что 
поступает много интересных пред-
ложений для дочери, но съ мки пре-
имущественно в будние дни, когда 
для работающих родителей пробле-
матично отвезти реб нка на съ мки 
в Москву, поэтому часто сниматься 
не уда тся. Иногда Настя участвует 
в Туле в съ мках брендовой одежды. 
На днях это была съ мка для Гло-
рии Джинс.

Настя любит смотреть детектив-
ные фильмы, поэтому, когда предста-

которые составляют более полови-
ны детей, посещающих  детские 
сады. На данный момент особенно-
сти речевого развития дошкольников 
с ОНР и коррекция нарушений при 
данной патологии речи достаточно 
широко изучены, но социально-
личностный аспект недостаточно 
разработан в коррекционной педа-
гогике. Специфическими проявле-
ниями нарушений эмоциональной 
сферы детей с ОНР являются нега-
тивизм, снижение наблюдательно-
сти, мотивации, самоконтроля, не-
уверенность в себе, повышенная 
раздражительность, агрессивность, 
обидчивость, затруднения в обще-
нии с окружающими.

При общении со взрослыми и со 
сверстниками появляется эмоцио-
нальная закрытость, либо, наоборот, 
повышенная общительность, грани-
чащая с несоблюдением этических 
норм общения ребенка и  взрослого.

Мир фотографии столь 
же разнообразен, как 
и мир слов, музыки 
или движения.

В процессе фотографирования 
дети знакомятся с явлениями при-
роды, с животными, растениями, 
профессиями людей, национально-
стями, видам фотографии, которые 
так же развивают и расширяют кру-
гозор детей, например,   в процессе 
знакомства с различными видами и 
жанрами фотографий, дошкольни-
ки узнают много нового и интерес-
ного.  

Старший дошкольный возраст 
характеризуется расцветом фанта-
зии. Особенно ярко воображение ре-
б нка проявляется в игре, где он дей-
ствует увлеч нно. Вместе с тем вооб-
разить что-то намеренно, подключая 
волю детям этого возраста нелегко. 
Говоря о развитии воображения де-
тей необходимо отметить, что зани-
маясь фотографией, им приходится 
придумывать новые образы, созда-
вать сюжет для снимка, дети само-

стоятельно придумывают историю, 
которую они хотели бы увидеть, а 
значит, занятие фотоделом непосред-
ственно влияет на развитие вообра-
жения. Фотографируя,   дети обсуж-
дают сюжет, композицию, учатся вза-
имодействовать друг с другом.

С целью развития  эмоциональ-
ной и коммуникативной сфер стар-
ших дошкольников с  общим недо-
развитием речи, развития толерант-
ности у детей через совместную 
творческую деятельность, овладение 
современными компьютерными тех-
нологиями   в нашем детсаду   созда-
на фотостудия «Мир в объективе».

Кружок позволяет развивать та-
кие черты характера, как усидчи-
вость, собранность, целеустремлен-
ность, коммуникабельность. Ребенок 
тренируется в решении проблемных 
ситуаций, идет становление его ха-
рактера. Особенно это заметно на за-
стенчивых детях. Занятие фотогра-
фией помогает им обрести уверен-
ность, почувствовать свою ценность.

Вот и выходит, что обучение ис-
кусству фотографии детей старшего 
дошкольного возраста, является по-
лезным не только для развития его 
творческих возможностей, но    спо-
собствует  познавательному,   рече-
вому  развитию, а также всех пси-
хических процессов.  Актуальность 
предлагаемой   программы базиру-

позиционных ошибок в различных 
жанрах фотографии;  дети научи-
лись не только    создавать кадры, но 
и  оформлять, сохранять   с помощью 
современных цифровых средств; ре-
дактировать фотографии с использо-
ванием различных средств. 

Для этого в детсаду   приобре-
тено современное оборудование: 
цифровой фотоаппарат,   компью-
тер, расходные материалы. Специа-
лист  утверждает, занятия по фотоде-
лу оказывают полезное воздействие  
на развитие малышей. Работа с фо-
тоаппаратом, выполнение различ-
ных заданий, в ходе сравнения сво-
их успехов с успехами других круж-
ковцев ребенок стремится к улучше-
нию достигнутых результатов в твор-
честве.  Организация фотовыставок, 
применение детских фоторабот в об-
разовательной деятельности имеют 
особое значение в деле воспитания 
уважения к труду.

 Так что фотодело в детсаду  - 
это не развлечение, а нужный вос-
питательный момент. Вот оказы-
вается, как работает увлеченность 
малыша, давая широкое поле дея-
тельности для взрослых,   умеющих 
грамотно использовать их творче-
ство на пользу их самих и всему 
коллективу.

Мария Светлова
 Фото из коллекции кружка

Мир 
в объективе

У входа детского сада №19 всегда останавливают-
ся родители, здесь разместился сменный стенд с но-
выми фотоработами их детей. Современные малыши 
успешно осваивают фотодело, рожденные в эпоху са-
мой разнообразной техники с ней на «ты».

Нет границ для творчества

Анастасия Бражко, третьеклассница из Узловой, приняла участие в съ мках телепе-
редачи «Следствие вели...», ведущим которой является знаменитый акт р Леонид 
Каневский. 
Авторская документальная пере-

дача выходит на телеканале «НТВ» и 
рассказывает зрителям о самых ре-

зонансных преступлениях, совер-
ш нных в эпоху СССР. Некоторые 
уголовные дела долгие годы были 

вилась возможность сняться в детек-
тивной передаче с реконструкцией 
событий, е  горячее желание заста-
вило маму отпроситься с работы и 
отправиться с Настей в Москву. Вые-
хали они маршруткой в 3 утра, в 9.45 
без опозданий были на месте съ мки 
– старом отделении милиции, где со-
хранилась советская обстановка. На-
стя играла в эпизодах детдомовскую 
девочку, вместе с ней снимались про-
фессиональные дети-акт ры. 

Анастасия очень довольна уча-
стием в передаче, после она с увле-
чением рассказывала родителям как 
сама разгадала сюжетную линию, 
как внимательно слушала указания 
режисс ра и старалась их выполнять. 
Ещ  Насте понравилось общаться с 
акт рами. Настя получила свой пер-
вый гонорар и гордится этим, хотя 
снимается она исключительно пото-
му, что ей это очень нравится.

После съ мок Настя встретилась 
с юной скрипачкой из Венгрии, де-
вочки давно следят в социальных се-
тях за творчеством друг друга. И так 
совпало, что в тот день обе были про-
ездом в Москве. Пусть будет больше 
добрых чудес в жизни Анастасии и 
других детей из провинции! 

скрыты от общественности, теперь 
мы можем узнать о них.

Для Насти это вторая съ мка в 

Первые кадры
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Творческий песенный вечер 
участника узловского литобъеди-
нения Евгения Ширшова состоял-
ся в художественно-краеведческом 
музее.

Поддержать автора и послушать 
его концерт пришли руководитель 
комитета образования Ольга Пота-
пова, директор музея Ольга Петру-
нина, коллеги, друзья и любители 
литературно-песенного искусства. 

 Весь вечер в зале музея звуча-
ли произведения Евгения Ширшова 
в исполнении солистов центра куль-
туры и досуга поселка Каменецкий 
и, конечно же, в исполнении само-
го автора.

Елена Владина
Фото автора

Спортивный праздник для уча-
щихся сельских школ, ежегодно 
устраиваемый на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса «Локо-
мотив» в конце зимы, стал ярким и 
интересным событием в жизни моло-
дежи. Нынешняя встреча учащихся 
пятнадцати школ района в очередной 
раз показала, что собираться вместе 
на спортивных площадках не только 
интересно, но и полезно для здоро-
вья. Несмотря на состязательный ха-
рактер праздника, главным стали не 
итоги и занятые места, а общение и 
спортивный задор, с которым ребя-
та провели это время.

Спортивное состязание, орга-
низованное центром методического 
обеспечения и администрацией МО 
Смородинское, в этом году проходи-
ла при поддержке узловского благо-
чиния. Его посвятили Дню право-
славной молодежи, который отмеча-
ется в православный праздник Сре-
тения Господня. На торжественном 
построении, во время которого под-
няли флаг соревнований, к школьни-

Со спортивным задором

кам обратились заместитель главы 
администрации МО Узловский рай-
он Елена Трегубова и благочинный 
церквей Узловского района, насто-
ятель Свято-Успенского храма игу-
мен Силуан (Ершов). Они пожела-
ли всем участникам провести вре-
мя с пользой не только для тела, но 
и для души. Ведь, как гласит русская 
пословица, в здоровом теле – здоро-
вый дух.

Юным спортсменам предстояло 
принять участие в задорных квест-
играх: биатлоне, метком стрелке, 
бобслее, дриблинге, снежном баскет-
боле, слаломе на равнине, канатном 
двоеборье. Интеллектуальные участ-
ники состязаний разгадывали ребу-
сы и выполняли веселые задания на 
смекалку. Особый восторг и участ-
никам, и болельщикам доставил к р-
линг, когда по льду катали чайник с 
помощью щеток. Поучаствовать в за-
бавной игре не смогли отказать даже 
гости праздника.

После игр на открытом возду-
хе ребята отправились в спортив-

ный зал и бассейн, где смогли по-
казать свою спортивную подготов-
ку, ловкость и умение поддержать 
командный дух. После чаепития со-
стоялось подведение итогов празд-
ника и награждение участников со-
ревнований. 

Священнослужители Узловско-
го благочиния вместе с директором 
центра методического обеспечения 
Ольгой Живовой и главой админи-
страции МО Смородинское поздра-
вили победителя – команду Раки-
тинской школы № 29 (директор Ва-
лентина Шолина). Всем участни-
кам подарили памятные сувениры 
и вручили дипломы от Узловского 
благочиния.

Организаторы выражают искрен-
нюю признательность заведующе-
му ФСК «Локомотив» Алексею Гу-
рякову за радушный прием, Светла-
не Брыковой и Ольге Пушкиной за 
неоценимую помощь в проведении 
праздника.

Сергей Новиков
Фото автора

Награда рыбаку – 
приятная компания

У сотрудников администрации и 
депутатов МО Смородинское даже 
не возникло сомнений, как встре-
тить первый месяц весны. Все под-
держали идею собраться вместе в 
выходной день с семьями и друзья-
ми, чтобы отправиться на подлед-
ную рыбалку. Да и повод провести 
время на природе оказался самым 
подходящим – наступала масленич-
ная неделя.

Как и заведено в таких случаях, 
дню здоровья предшествовала тща-
тельная подготовка. Выбрали подхо-
дящее место, собрали снаряжение, 
оделись потеплее, прихватили по-
ходный котелок для ухи и приехали 
на водоем в окрестностях села Бу-
тырки. Встрече в неформальной об-

становке поспособствовала солнеч-
ная, почти весенняя погода с легким 
морозцем. Каждый постарался отло-
жить в этот день насущные дела, что-
бы с хорошим настроением и с поль-
зой для здоровья пообщаться с при-
родой. Приятно, что идею собрать-
ся вместе на территории МО Смо-
родинское с удовольствием поддер-
жала глава МО Узловский район  и 
МО г. Узловая Марина Карташова.

В подготовке к рыбалке помог и 
радушный руководитель местного 
хозяйства Борис Куделин. Вместе с 
ним расчистили от снега площадку 
и разметили места для ловли. Сколь-
ко же радости доставил процесс под-
ледной ловли, как и водится в таких 
случаях, многие участники шутили 

и с увлечением вспоминали порой 
невероятные истории, связанные с 
рыбалкой. Кажется, что улов уже ни-
кого и не интересовал, для всех ока-
залось важной возможность просто 
пообщаться. 

Сотрудники Смородинского 
дома культуры постарались, чтобы 
никто не скучал и весенний день за-
помнился надолго. Веселые конкур-
сы и игры на открытой местности 
доставили столько радости и пози-
тива! Самым ловким и креативным 
вручили памятные подарки. Выход-
ной день, проведенный в Бутырках, 
удался на славу. А наградой всем ры-
бакам стала хорошая компания.

Сергей Владимиров
Фото автора

«Я увлеч нный человек. Если не интересно, не делаю. А если делаю, то 
это интересно не только мне», – говорит о себе Виталий Лиходед.

 «Мечтатель, фантаз р, его сюжеты от впечатлительной натуры, а не от 
холодного ума...». «Он из тех русских мальчиков, которые грезят о том, что-
бы спасти мир». «Он от Достоевского...». «Он из тех, кто исправляет карту 
зв здного неба...» – пишут о н м критики.

Незабываемую творческую встречу с узловскими школьниками и земля-
ками пров л в городской центральной библиотеке своего родного города рус-
ский писатель, поэт, автор-исполнитель песен Виталий Лиходед.

Член Союза писателей России, лауреат премии имени Александра Фаде-
ева с вручением золотой медали. 

За произведения о Великой Отечественной войне награжд н памятной 
медалью «70 лет Великой Победы».

 За вклад в патриотические традиции Отечества награжден медалью «Ге-
нералиссимус А.В. Суворов». Лигой писателей Евразии награжд н дипло-
мом международной премии «Литературный олимп» с вручением медали. 
Московской городской организацией Союза писателей награжд н дипломом 
М. Лермонтова «Не даром помнит вся Россия» с вручением медали «М.Ю. 
Лермонтов. 1814 – 1841». За верное служение отечественной литературе на-
гражд н дипломом и памятной медалью «60 лет Московской городской ор-
ганизации Союза писателей России: 1954-2014».

Встреча с писателем – это всегда праздник. А встреча с известным писа-
телем, чьи книги пользуются популярностью, на чьи произведения пишут-
ся сценарии к фильмам и экранизируются, по чьим песням создаются музы-
кальные клипы – это праздник вдвойне, ведь такие впечатления обычно за-
поминаются на всю жизнь.

Приятным сюрпризом было для автора увидеть среди присутствующих 
директора школы, в которой он учился и своего классного руководителя, 
слушателей его литературных занятий секции «Проза», которые он прово-
дил когда-то на базе Узловского литобъединения «ЛУЧ» в художественно-
краеведческом музее, и просто знакомых.  

Два часа библиотечная публика не отпускала Виталия Лиходе-
да. С интересом слушали его рассказы о пути становления, о родите-
лях – известной чете узловских педагогов, о разных направлениях его 
писательского и песенного творчества. Он зачитывал отрывки из по-
вестей и исполнял на гитаре песни, читал сказки и отвечал на много-
численные вопросы.

Писатель Ирина Лобановская в рецензии на произведения Виталия Гри-
горьевича пишет, что проза его «будет интересна определ нному кругу чи-
тателей, читателей образованных, интересующихся глубинами литературы, 
умеющих читать и размышлять и не представляющих себе книги, над кото-
рой не надо было бы думать…»

Так вот, по тем вопросам, которые сыпались на автора из зала, можно 
было понять, что других читателей здесь не бывает.

Встреча 
с писателем

С песней по жизни
Дружная команда на рыбалке в Бутырках

Участники Дня здоровья для сельской молодежи Виталий Лиходед

Евгения Ширшова
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Сегодня исполняется 100 лет со 
дня рождения первого председате-
ля Узловского городского народно-
го суда Анатолия  Шуйкова. 

Анатолий Васильевич родился 7 
марта 1919 года в деревне Большое 
Щапово Клинского района Москов-
ской области. В 1939 году призван 
в ряды Красной Армии. В начале 
Великой Отечественной войны на-
правлен в 1-е Харьковское танковое 
училище, которое окончил в 1942 
году. Служил командиром взвода 7-й 
Гвардейской армии Воронежского 
фронта, принимал участие в одной 
из грандиозных битв  на Орловско-
Курской дуге, где тяжело ранен. 

За боевые подвиги Анатолий 
Шуйков награжд н орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
1 степени, знаками «25 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.», «Фронтовик», меда-
лями Жукова, «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.»,  в 
ознаменование 20, 30, 40, 50, 60 лет 

Представьте, что вы ма-
шинист тепловоза.
Ответственная, трудная, пре-

стижная работа. Но сколько нужно 
пройти этапов, чтобы стать профес-
сионалом своего дела? Необходимо 
не только хорошо учиться и разби-
раться в устройстве тепловоза, сда-
вать экзамены, а ещ  нужно нахо-
дить нестандартные решения, про-
являть сообразительность, видеть 
ситуацию под другим углом. Имен-
но этот подход хорошо реализуется 
на олимпиаде, где соревнуются са-
мые сильнейшие. 

На  базе  техникума  желез-
нодорожного  транспорта  им . 
Б.Ф.Сафонова состоялся регио-
нальный этап Всероссийской олим-
пиады профессионального мастер-
ства среди студентов, обучающихся 
по укрупн нной группе специально-
стей СПО 23.00.00 «Техника и тех-
нологии наземного транспорта». Са-
мые активные, творческие и умные 
собрались для того, чтобы показать 
свои лучшие способности. Как от-
метила заместитель директора Оль-
га Швец, цель олимпиады – выявить 
наиболее одар нных и талантливых 
студентов, повысить качество про-
фессионального образования, реа-
лизовать творческий потенциал об-
учающихся, усилить мотивацию пе-
дагогических работников в рамках 
наставничества. 

В региональной олимпиаде всег-
да участвуют лучшие, победители и 
приз ры начального этапа. Прият-
но видеть студентов, которые вы-
ходят за рамки «техникум-дом», 
которые активны, умеют соревно-
ваться, выполнять сложные кон-
курсные задания, проявлять кре-
ативность мышления. В рамках 
подготовки регионального эта-
па в техникуме проведена пред-
варительная работа: создан орга-
низационный комитет, разработан 
фонд оценочных средств, избраны 
жюри и апелляционная комиссия. 
В финал вышли 11 студентов тех-
никума из Тулы и Узловой. 

Перед началом олимпиады к 
ним обратился директор техникума 
Александр Костин: «Дорогие фина-
листы, пусть в соревнованиях побе-
дит сильнейший. Удачи вам! Вперед 
к знаниям!» Вначале каждый участ-
ник представил заранее выполнен-
ные эмблему и плакат, оценивание 
которых прошло в ходе олимпиа-
ды. Дальше перед ребятами стояла 
непростая задача: решить теорети-
ческую и практическую часть зада-
ний. Например, ответить на ряд те-
стов по общеобразовательным пред-
метам, перевести текст с англий-
ского языка. В практической части 
необходимо было пройти несколь-
ко заданий-модулей: монтаж элек-
трической схемы, определение па-
раметров записи кассеты регистра-
ции, показать разборку-сборку кра-
на машиниста, топливоподкачиваю-
щего насоса, форсунки, произвести 
пуск дизеля тепловоза и др. Студен-
ты перемещались по учебным лабо-
раториям, выполняли предметные 
действия и демонстрировали свои 
практические навыки. Олимпиада 

В киноконцертном зале «Орион» пос лка Ленинский прошел IX област-
ной конкурс военно-патриотической песни «Свято чтим...».  

Его участниками стали 115 исполнителей в возрасте от 17 до 80 
лет из 16 муниципальных образований: авторы-исполнители, солисты-
вокалисты, вокальные ансамбли (дуэты, трио, квартеты и т. д.) и вокально-
инструментальные ансамбли.  

Узловский район представили вокалистки ГДК «Ровесник» Антонина 
Шагина и Екатерина Давыдова. 

Антонина и Екатерина стали обладателями дипломов I степени. 

уверенности в справедливости суда 
и верховенстве Закона.

Как сообщила председатель 
Узловского городского суда  Татья-
на Горбанева, коллектив готовит хо-
датайство о размещении мемориаль-
ной доски на здании учреждения по 
адресу: ул. Гагарина, дом 26. 
                                 

Площадка около 
ДК пос. Краснолесский

(п. Краснолесский, 
ул. Беговая, д.4)

9 марта -  12.00 - театрализован-
ное представление «Как на масля-
ной неделе!»

Площадь около 
Федоровского СДК

(д. Федоровка, 
ул. Дружбы, д.13)

9 марта - 12.00 - массовое гуля-
ние «Широкая Масленица»

д. Прилесье
9 марта - 17.00 - народное гуля-

нье «Широкая Масленица»
Площадь Ленина

10 марта -  11.00 - народное гу-
ляние Масленица

Площадка около 
Смородинского СДК
(с. Смородино, д.216)

10 марта -  11.00 - развлекатель-
ная концертная программа «Встре-
ча весны»

Площадка около 
ДК пос. Майский

(пос. Майский, 
пер. Клубный, дом 1)

10 марта - 12.00 - театрализо-
ванное представление «Гуляй, Мас-
леница!»

Площадка около центра культу-
ры и досуга  МО Шахтерское 

(п. Дубовка, 

ул. Театральная, д.1)
10 марта - 12.00 - массовое гуля-

ние «Широкая, да веселая»
Площадка около 
ДК пос. Партизан 
(п. Партизан, ул. 
Л.Толстого, д. 16)

10 марта - 12.00 - массовое гу-
ляние «Русская, старинная, румя-
ная, да блинная»

Площадка около 
Люторического СДК
(с. Люторичи, 216а)

10 марта -  12.00 - развлекатель-
ная концертная программа «Народ-
ное гулянье»

Площадка около 
Ильинского СДК

(с. Ильинка, ул. Центральная, 
д. 40)

10 марта - 12.00 - народные гу-
лянья «Широкая Масленица»

Площадь около 
ДК пос. Брусянский

(пос. Брусянский, 
ул. Советская, д.1)

10 марта - 13.00 - народное гу-
ляние «Гуляй, Масленица!»

Площадка около 
центра культуры и досуга 

п. Каменецкий
 (п. Каменецкий, 
ул. Клубная, д.6а)

10 марта - 15.00 - театрализо-
ванное представление «Эх, Мас-
леновна!»

Âû æåíùèíû, 
ýòèì è ïðåêðàñíû

Достигли новых побед

по такой системе длилась несколь-
ко часов, за это время нужно было 
проявить себя в деле, справиться с 
заданиями. 

Студент Максим Плотников: 
«Знания, полученные на практи-
ке, мне пригодятся в моей будущей 
профессии. Я готовился к олимпиа-
де, однако у меня были некоторые 
трудности. Самый важный момент 
не волноваться, настроить себя на 
позитивный лад». В финале, прой-
дя самые разные испытания, побе-
дителями олимпиады в укрупнен-
ной группе специальностей СПО 
23.00.00 «Техника и технологии на-
земного транспорта» стали: 1 ме-
сто – Максим Макаров (Тула), 2 ме-
сто – Алексей Глухов (Узловая), 3 
место – Шахзод Жонжигитов (Узло-
вая). Обладатель первого места вско-
ре примет участие во Всероссийском 
этапе олимпиады в г. Екатеринбур-
ге. Остальные участники получили 
почетные призовые места. Поздрав-
ляем самых достойных и желаем им 
достигать новых побед!

Александр Хорев

Первый председатель суда
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г., а также юби-
лейными медалями Вооруж нных 
сил СССР, 800 и 850-летия Москвы.

Получив юридическое образова-
ние, Анатолий Шуйков 35 лет отдал 
работе в судебной системе. С 1954 
по 1960 гг. избирался народным су-
дь й 2 участка г. Узловая. С образо-
ванием в 1960 г. Узловского город-
ского народного суда назначен его 
председателем, возглавлял коллек-
тив до 1982 г. 

За добросовестный труд отме-
чен орденом Трудового Красного 
Знамени. 

21 марта 2007 года Анатолий 
Шуйков уш л из жизни. Светлая па-
мять о н м осталась в сердцах благо-
дарных земляков и коллег как об ис-
ключительно скромном, порядочном 
человеке, грамотном юристе.  

Коллектив Узловского городско-
го суда гордится боевыми подвига-
ми и профессионализмом Анатолия 
Шуйкова, которые способствовали 
утверждению в обществе чувства 

Знай наших!

ДК пос. Брусянский
(пос. Брусянский, 
ул. Советская, д.1)

8 марта - 15.00 - концерт «Вс   
для любимой», 20.00 - дискотека

ДК пос. Майский
(пос. Майский, пер. Клубный, 

дом 1)
8 марта - 15.00 - театрализован-

ная концертная программа «Один 
день из жизни женщины»; в 18.00 
- конкурсно-развлекательная  про-

грамма «Любимая жена султана»
ДК пос. Партизан

(п. Партизан, 
ул. Л.Толстого, д. 16)

8 марта - 15.00 - праздничный 
концерт «Той женщине, которую 
люблю»

Молодежный театр
(пл. Ленина, д.2)

8 марта - 17.00 - музыка выход-
ного дня. Оркестр народных ин-
струментов «Тула»

Ìàñëåíèöà 
â Óçëîâñêîì ðàéîíå

ДК пос

Антонина Шагина и Екатерина Давыдова

Анатолий Шуйков
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Знакомство с достоприме-
чательностями Чаплыгина 

трудно представить без посещения 
мест, связанных с именем Петра  
Семенова-Тян-Шанского, почетно-
го члена более чем шестидесяти 
пяти академий и научных обществ. 
Его именем названы ледник на Тянь-
Шане, горный хребет на Аляске, 
пролив в северо-восточной части 
Красного моря, горный пик, сосед-
ствующий с вершиной Хан-Тенгри. 
Берлинское географическое обще-
ство присудило ему за выдающиеся 
заслуги золотую медаль имени Кар-
ла Риттера, отлитую в единственном 
экземпляре. Поэтому свое путеше-
ствие из Чаплыгина продолжаем в 
небольшую деревушку Рязанка, рас-
положенную на границе Рязанской и 
Липецкой областей. Здесь сохрани-
лось имение выдающегося ученого.

Поездка  в  родовое  гнездо 
Семенова-Тян-Шанского для меня 
и моих друзей удалась не с первого 
раза и видимо не случайно. Несколь-
ко раз мы откладывали поездку в Ли-
пецкую область, а когда собрались 
вновь, узнали, что музей-заповедник 
в зимой не работает, а туристов при-
нимает только в летнее время. Толь-
ко благодаря удивительным людям, 
посвятившим свою жизнь сохране-
нию наследия знаменитого земляка, 
для нас в виде исключения организо-
вали радушный прием в усадьбе, ко-
торая по своей величине и уникаль-
ной экспозиции не уступит столич-
ным музеям.

«Как правило многие ученые 
посвящают себя узкоспециаль-
ной области знаний, - делится Лю-
бовь Галкина, - во время экскур-
сии мы узнали, что Петр Петрович 
внес заметный вклад практически 
во все научные дисциплины, кото-
рыми занимался. В двенадцати за-
лах дома рассказывается о нем, как 
о крупнейшем русском географе, 
путешественнике, статистике, бо-
танике, геологе, энтомологе, вице-
председателе Русского географиче-
ского общества, президенте Русско-
го энтомологического общества, по-
четном члене Петербургских акаде-
мий наук и художеств»

История усадебного комплекса 
в Рязанке интересна. Эти земли по-
лучены в собственность дедом Пе-
тра Петровича Николаем Петрови-
чем Семеновым в 1789 году в каче-
стве приданного, после женитьбы на 
бабушке Марии Петровне Буниной.  
Через год основана деревня Рязанка, 
построен деревянный дом, в кото-
ром родился Петр Петрович. До на-
ших дней он не сохранился. Еще при 
жизни отца будущего ученого его пе-
рестроили, надстроив второй этаж. 
В этом доме Петр Петрович жил до 

Окончание, начало в № 9 от 28 февраля 2019 года

1841 года и затем неоднократно го-
стил здесь у брата Николая, которо-
му Рязанка досталась в наследство.

В 1977 году, к 150-летию путеше-
ственника, по инициативе его внучки 
Веры Дмитриевны, при активном со-
действии знаменитого полярного ис-
следователя Ивана Папанина, в доме 
началась реконструкция, в одной из 
комнат развернута постоянная экс-
позиция. Обновленный  музей су-
ществует с 1997 года. Сейчас здесь 
можно увидеть мемориальные пред-
меты семьи Семеновых, горные по-
роды, привезенные с Тянь-Шаня. До 
наших дней сохранился рояль семьи.

«Очень интересной частью му-
зейного комплекса, - продолжа-
ет Людмила Мартынова, -  являет-
ся парк, занимающий около деся-
ти гектаров В нем сохранились де-
ревья с XIX века. На поляне неда-
леко от дома растут лиственницы, 
тополя, серебристые дубы, клены и 
амурские бархаты. Особая гордость 
музея – кедр, посаженный лично Пе-
тром Семеновым-Тян-Шанским».

Вся жизнь Петра Петровича свя-
зана с Русским географическим об-
ществом. Еще молодым человеком 
он поставил перед собой цель все-
сторонне изучить земли Российской 
империи. В 1856-1857 годах Петр 
Петрович совершает свое знамени-
тое путешествие в Тянь-Шань, по-
ложившее начало научного иссле-
дования загадочной для его совре-
менников страны Небесных гор. Он 
начертил схему хребтов Тянь-Шаня, 
исследовал озеро Иссык-Куль, от-
крыл верховья Сыр-Дарьи, достиг 
ледников. Установил отсутствие на 
Тянь-Шане современного вулканиз-
ма, доказал, что вечные снега ле-
жат на очень большой высоте, уста-
новил вертикальные природные по-
яса, открыл десятки новых, неиз-
вестных науке видов растений. Экс-
педиция Петра Семенова стала об-
разцом комплексного исследова-
ния неизведанной страны. Путеше-
ствие в Тянь-Шань принесло ему ми-
ровую известность и право с 1906 
года ему и его потомкам именовать-
ся Семеновыми-Тян-Шанскими. Все 
значимые научные экспедиции Ге-
ографического общества соверше-
ны во время руководства им Петром 
Семеновым.

Оказывается, что всемирно из-
вестный путешественник был заяд-
лым коллекционером. В 1910 году 
от него в галерею Императорского 
дома поступило уникальное собра-
ние – 719 картин западноевропей-
ских мастеров, 3476 гравюр и офор-
тов. Эта коллекция стала частью Эр-
митажа. Собиранием произведений 
искусства Петр Петрович занимал-
ся более полувека. Идея родилась 

после посещения музеев Германии, 
Франции, Италии, Чехии, после по-
сещения Лувра и Дрездена. Худо-
жественное наследие Семенова бес-
ценно, такого собрания картин и гра-
вюр нет ни в одном западноевропей-
ском музее.

По возвращению в Петербург из 
путешествия по Тань-Шаню, Петр 
Петрович занялся общественной де-
ятельностью, которая его очень влек-
ла. В это время активно шли споры 
по крестьянскому вопросу. Как об-
разованнейший и передовой человек 
своего времени он считал крепостное 
право большим тормозом в развитии 
России. Ученый стал членом эксперт-
ного совета по крестьянскому вопро-
су. Очень важно отметить, что в рабо-
те редакционных комиссий, которые 
занимались выработкой новых зако-
нодательств, он принимал участие не 
по долгу службы, так как тогда нигде 
не служил, а в качестве добровольно-
го сотрудника, по зову души. «Любовь 
к природе сделала его ученым, а лю-
бовь к людям – общественным деяте-
лем», - говорили современники.

Общественная деятельность 
Семенова-Тян-Шанского разносто-
ронняя. В 1863 году он назначается 
членом Статистического совета, по-
этому его по праву считают родона-
чальником статистики. Петр Петро-
вич хлопотал о переписи населения 
почти тридцать лет. Сначала он про-
вел пробную перепись в своем име-
нии, которая легла в основу всерос-
сийской.

Ученый прожил долгую жизнь. 
Его первой супругой стала Вера Чул-
пакова, которая умерла вскоре после 
рождения первого сына Дмитрия. 
Через десять лет он решает создать 
новую семью и женится на Елизаве-
те Заболоцкой-Десятовской, которая 
стала верным другом и неизменным 
спутником. В браке родилось шесте-
ро детей, каждй из которых унасле-
довал частицу талантов отца.

В нескольких километрах от де-
ревни Рязанка уже в границах Ми-
лославского района Рязанской об-
ласти есть еще один дом-музей Пе-
тра Семенова-Тян-Шанского. Эта 
усадьба, когда-то принадлежавшая 
его первой супруге. И хотя деревян-
ный дом, куда в течение полувека 
приезжал ученый, давно сгорел, со-
хранилась небольшая каменная по-
стройка – белый флигель, в котором 
и основан музей.

Вот такие интересные и позна-
вательные открытия можно совер-
шить за выходные дни. В соседних 
с Тульской областях есть много уни-
кальных мест, где непременно нуж-
но побывать.

Сергей Макеев
Фото автора

Зов души Петра 
Семёнова-Тян-Шанского

Узловчане в доме-музее Петра Семёнова-Тян-Шанского

Памятник Семёнову-Тян-Шанскому  в родной усадьбе

Народный музей в деревне Гремячка

Музей-усадьба в деревне Рязанка

Интерьер дома-музея путешественника в Рязанке

Личные вещи семьи Семёновых
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Режим работы:  пон.-пят.:  8.00 - 18.00, выходн., праздн.: 8.00-17.00
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 9 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 738
Âëàæíîñòü 87%

Âåòåð Þ-Ç 3

Íî÷ü  0 0 
Äåíü  + 3 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 10 ÌÀÐÒÀ

Äàâëåíèå 733
Âëàæíîñòü 85%

Âåòåð Þ 2

Íî÷ü  +1 0 
Äåíü  + 2 0 
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Íî÷ü  - 40 
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Âåòåð Þ-Ç 6

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Уважаемые работодатели! 
Если вы планируете в 2019 году профес-

сиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование работников 
предпенсионного возраста,  обращайтесь в 
центр занятости населения за возмещением 
затрат на обучение!

Обращаться по адресу: г. Узловая, ул. 
Гагарина, д. 16а, кабинет №4. 

Тел. 8(48731) 5-30-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щедровой 

Еленой Аркадьевной; 301600, Тульская 
обл.,г. Узловая, ул. Гагарина, д.16, каб. 219; 
zemkadastr@bk.ru; 8-48731-6-33-24; № ква-
лификационного аттестата 71-11-158 в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 71:20:010524:16, располо-
женного по адресу: Тульская обл., Узлов-
ский р-н, д. Васильевка, участок №38 вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ются: Жаворонкова И. В., Жаворонков М. 
В., Сапронова Е. В., Филимонова Т. В., 
адрес регистрации: Тульская обл., г. Дон-
ской, мкр. Центральная, д. 18, кв. 69, тел. 
8-910-700-27-17.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится 08.04.2019 г. в 10.00 
по адресу: Тульская область, г. Узло-
вая, ул. Гагарина, д.16, каб.219. С про-
ектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Туль-
ская область, г. Узловая, ул. Гагарина, 
д.16, каб.219.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местопо-
ложения границ на местности принимают-
ся в течении 30 дней после этой публика-
ции по адресу: Тульская область, г. Узло-
вая, ул. Гагарина, д.16, каб.219.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земель-
ный участок с К№71:20:010524:31 по адре-
су: Тульская обл., Узловский р-н, д. Васи-
льевка, з/у №39.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  АКЦИОНЕРОВ

 

Вниманию населения! 
13 ìàðòà  ñîñòîèòñÿ 
ïðîäàæà êóð-ìîëîäîê 
цветных, белых и  рыжих привитых. 
В   Узловой у рынка 
со стороны пруда в 10.10.

Уважаемый акционер!
Совет директоров Закрытого акционерного об-

щества «Узловский хлебокомбинат»,  место на-
хождения: Тульская область, г. Узловая, ул. Гене-
рала Васильева, д.7 (далее  Общество), уведом-
ляет о проведении годового общего собрания ак-
ционеров Общества.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания 

акционеров: собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, без предварительного на-
правления (вручения) бюллетеней для голосова-
ния до проведения общего собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируют-
ся) лица, имеющие право на участие в годовом 
общем собрании акционеров: 4 марта 2019 года.

Дата проведения годового общего собрания 
акционеров: 29 марта 2019 года.

Место проведения годового общего собрания 
акционеров: г.Узловая, ул.Генерала Васильева, д.7

Время начала регистрации участников годово-
го общего собрания акционеров: 10:00

Время проведения годового общего собрания 
акционеров: 10:30

Повестка дня годового общего собрания ак-
ционеров:

 1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли 
и убытков Общества по результатам отчетно-
го  года.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии  
Общества.

5. Избрание  членов Совета директоров.
6. Утверждение Аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежа-

щей предоставлению акционерам при подготов-
ке к проведению годового общего собрания акци-
онеров, можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания по адресу: Туль-
ская область, г.Узловая, ул. Генерала Василье-
ва, д.7  в рабочие дни, с 09 часов 00 минут  до 
16 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем  вопросам повестки 
дня: обыкновенные именные акции.

Для регистрации участников годового обще-
го собрания акционеров акционеру необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, а для представителя ак-
ционера – также доверенность на право участия в 
годовом общем собрании акционеров и (или) до-
кументы, подтверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности.
Совет директоров  ЗАО «Узловский хлебокомбинат» 

  Òðåáóþòñÿ â Òóëó 
ãðóç÷èêè, ñòðîïàëüùèêè. 

Жилье бесплатно. 

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
По данным отдела ЗАГС, 

в Узловой в феврале зареги-
стрировано 58 новорожден-
ных: мальчиков – 32, дево-
чек - 26. 

Самые популярные име-
на: мужские – Евгений, Иван, Ярослав, 
женские – Ева, Полина, София.

Редкие и необычные имена: муж-
ские – Антон, Мирон, Савелий, Святос-
лав, женские – Амелия, Валентина, Нина.

Çàðïëàòà 22000-30000 ðóá. 
Òåë.8-950-837-25-07.
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