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          Именинни-
ки этой недели: Елена, 
максим, Антон, Дми-
трий, Ксения, Арсе-
ний, Римма, Валерий, 
Агния.

Президент России Владимир Путин провел заседание 
Попечительского совета Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова. В качестве чле-
на совета в нем принял участие Губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин. 

Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что университет сотрудничает 
с ведущими российскими компаниями.   «Совместно с предприятиями Туль-
ской области «СПЛАВ» и «Алексинский химический комбинат» мы ведем 
работы по созданию новых композитных материалов. Разворачивается про-
мышленное производство таких материалов мощностью 2 тыс. тонн в осо-
бой экономической зоне «Узловая», - отметил Виктор Садовничий. 

Алексей Дюмин рассказал Владимиру Путину о результатах совместной 
работы, которыми стали инновационные разработки в области двойных тех-
нологий. В их числе – произведенные на «СПЛАВе» роботизированный ди-
агностический комплекс «АНГЕЛ» для оказания неотложной помощи боль-
ным и пострадавшим с дистанционной передачей данных и тактильный эн-
дохирургический комплекс «МТЭК». 

Также «СПЛАВом» и МГУ проработано создание трубопроводной арма-
туры, требующей повышенной термостойкости. Эта продукция изготавли-
вается из высокотехнологичных композиционных материалов, устойчивых 
к высоким температурам и агрессивным химическим средам. 

В рамках проекта МГУ и «Алексинского химического комбината» налаже-
но опытное производство композиционных пресс-материалов на основе ново-
го типа термостойких связующих, востребованных в энергетике, в производ-
стве транспортной техники, а также в оборонно-промышленном комплексе.

 «Опираясь на опыт и взаимодействие с МГУ, регион совместно с Ми-
нэкономразвития России при поддержке Минпромторга России подготовил 
проект создания инновационного научно-технологического центра «Компо-
зитная долина: новые материалы и технологии конструирования». Его основ-
ной задачей станет реализация приоритетов научно-технологического разви-
тия Российской Федерации по созданию и развитию производств материалов 
нового поколения и малотоннажной химии. Уверен, что дальнейшая совмест-
ная работа приведет к новым достижениям», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил 
студенческий праздник в Тульском сельскохозяйствен-
ном колледже имени И.С. Ефанова.

В творческом инду-
стриальном класте-
ре «Октава» состоя-
лось празднование 
Дня студента.
Здесь собрались 
вместе студенты ву-
зов и колледжей 
Тульской области. 
Желающие могли 
принять участие в 
квест-игре и танце-
вальном флешмобе 
Just Dance.
Губернатор Алексей 
Дюмин пообщал-
ся со студентами-
волонтерами, озна-
комился с работой 
интерактивных ин-
теллектуальных пло-
щадок. 

В рамках проекта

В Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурные 
мероприятия, посвященные 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Накануне на Пискаревском мемориальном кладбище состоялись траур-
ные церемонии. Почтить память защитников и жителей блокадного Ленин-
града приехала и делегация из Тульской области: семь жителей блокадного 
Ленинграда, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», министр молодежной политики Тульской об-
ласти Юлия Вепринцева, тульские волонтеры Победы.

Делегация Тульской области в рамках торжеств, посвященных 75-летию 
снятия блокады Ленинграда, посетила выставку производственного объеди-
нения «Ленрезерв». Экспозиция, размещенная на площади около 500 кв. ме-
тров, рассказывает о жизни Ленинграда в годы блокады. Здесь представле-
ны подлинные автомобили, сотни единиц уникального оружия, боевые зна-
мена, подлинные документы и дневники военных лет, найденные на местах 
боев, смертные медальоны, работают тематические выставки «Радиовеща-
ние блокадного Ленинграда», «Юные герои Великой Отечественной вой-
ны» и другие. Кроме того, выстроены улица блокадного Ленинграда и дио-
рама «Дорога Жизни». 

Вечером туляки посетили спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит 
Ленинград» в Большом концертном зале «Октябрьский». Собравшихся при-
ветствовал Президент России Владимир Путин.

Слушай, страна

промышленный комплекс региона 
стабильно развивается и нуждается 
в молодых перспективных кадрах.

«Со своей стороны мы совмест-
но с руководителями сельскохо-
зяйственных предприятий готовы 
поддерживать колледж, помогать 
с улучшением его материально-
технической базы. И созданная «Ла-
боратория комбайнов» – яркое тому 
подтверждение», - сказал Алексей 
Дюмин.

Глава региона осмотрел «Лабо-
раторию комбайнов», которая рабо-
тает для подготовки комбайнеров в 

рамках центра прикладных квалифи-
каций. В День студента в лаборато-
рии колледжа установлен тренажер 
– кабина-симулятор зерноуборочно-
го комбайна от «Ростсельмаша». Он 
приобретен на средства социальных 
партнеров колледжа при поддержке 
Фонда «Перспектива».

«Надеюсь, что этот тренажер 
поможет вам отточить свои навы-
ки, чтобы вы стали настоящими ма-
стерами своего дела», - сказал Алек-
сей Дюмин.

Также глава региона посетил 
многофункциональный центр при-
кладных квалификаций, где студен-
ты колледжа и уже работающие агра-
рии получают дополнительное про-
фессиональное образование.

В минувшие выходные над тер-
риторией центральной части России 
прошел обильный снегопад. По по-
ручению Губернатора Алексея Дю-
мина коммунальные и дорожные 
службы региона переведены в уси-
ленный режим работы.

По словам министра транспорта 
и дорожного хозяйства Тульской об-
ласти Родиона Дудника, организация 
«Тулаавтодор», осуществляющая со-
держание дорог регионального зна-
чения, продолжает работать в кру-
глосуточном режиме. С 26 по 28 ян-
варя на региональных дорогах об-

Лаборатория комбайнов

На расчистку два дня

В День студента в учреждении 
традиционно проводятся студенче-
ские забавы, чаепития.

На празднике глава региона по-
общался со студентами и представи-
телями сельскохозяйственных пред-
приятий, которые активно помога-
ют колледжу.

«Надеюсь, что все вы будете хо-
рошо учиться, а потом придете ра-
ботать на предприятия региона. А, 
может, и сами создадите новые фер-
мерские хозяйства», - сказал студен-
там Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что агро-

ласти одновременно по уборке сне-
га работало максимальное количе-
ство техники – 188 единиц. Было 
использовано порядка 5 тысяч тонн 
противоголодедного материала. Кро-
ме того, учреждение готово выде-
лить необходимую технику для по-
мощи муниципальным образовани-
ям. Работа по расчистке трасс про-
должается.

Врио начальника УГИБДД УМВД 
России по Тульской области Игорь Пе-
кулов сообщил, что сотрудники реги-
ональной дорожной полиции также 
были переведены на усиленный ре-

жим несения службы. Дежурство ор-
ганизовано на региональных и феде-
ральных трассах. Водителей преду-
преждали о соблюдении правил до-
рожного движения в ситуации ухуд-
шения погодных условий. Крупных 
ДТП, связанных с непогодой, и оста-
новок движения не допущено.

Начальник управления по дело-
производству и работе с обращени-
ями граждан аппарата правитель-
ства Тульской области Татьяна До-
морникова напомнила, что обратить-
ся по вопросам уборки снега, голо-
леда, сосулек возможно через пор-
тал «Открытый регион 71», по теле-
фонам ЕДДС и контактного центра. 

На расчистку конкретной терри-
тории дается два дня.

В пресс-центре правительства Тульской области про-
шел брифинг для СМИ на тему ликвидации послед-
ствий снегопада.

ДО ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 8-800-220-20-02

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

звонок бесплатный 
круглосуточно
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Состоялось заседание обще-
ственной комиссии по рассмотре-
нию предложений о благоустрой-
стве дворовых территорий МКД и 
общественных территорий МО го-
род Узловая.

Заслушав и обсудив поступив-
шие предложения, комиссия приняла 
решение благоустроить в 2019 году 

общественную территорию сквер Ге-
роев России в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формиро-
вание современной городской сре-
ды в муниципальном образовании 
город Узловая Узловского района на 
2018-2022 гг.». Комитету по строи-
тельству и архитектуре администра-
ции МО Узловский район рекомендо-

вано подготовить дизайн-проект бла-
гоустройства общественной террито-
рии сквер Героев России.

Дизайн-проекты благоустрой-
ства дворовых территорий домов 
№№13-27 квартала имени 50-летия 
Октября утвердят с лицами, уполно-
моченными собственниками жилых 
помещений многоквартирных домов. 

В «Единой России» будут наста-
ивать на сохранении финансирова-
ния благоустройства дворов в реги-
онах в 2020-2021 годах в рамках фе-
деральной программы «Комфортная 
городская среда», заявил координа-
тор партпроекта «Единой России» 
«Городская среда», зампредседателя 
комитета Госдумы по жилищной по-
литике и ЖКХ Павел Качкаев, ком-
ментируя слова министра строитель-
ства и ЖКХ Владимира Якушева о 
том, что вопрос о распределении де-
нежных средств регионам на благоу-
стройство является дискуссионным 
и будет обсуждаться в текущем году.

«Люди по всей России актив-
но участвовали в открытом голосо-
вании, выбирая дворы, которые не-
обходимо благоустроить, возлагали 
большие надежды на продолжение 
данной программы, поскольку оста-
лось еще много неохваченных объ-
ектов. Ни в коем случае нельзя об-
мануть их ожидания. «Единая Рос-
сия» приложит все возможные уси-
лия для того, чтобы сохранить объ-
емы федерального финансирования 
при благоустройстве дворовых тер-
риторий на 2020-2021 годы», – под-
черкнул Качкаев.

Павел Качкаев напомнил, что в 
прошлом году партии уже удалось 
отстоять действующую модель вы-
деления федеральных средств на ре-

На заседании регионального правительства обсуж-
дался ход реализации программы капитального ре-
монта в регионе.

Первый заместитель Губернатора – председатель правительства Туль-
ской области Валерий Шерин напомнил, что программа капитального ре-
монта рассчитана на период с 2014 по 2043 годы. Всего ремонту подлежат 
10 543 многоквартирных дома. 

С начала реализации программы в трети многоквартирных домов 
капитальный ремонт уже проведен. «Наш регион уже не первый год 
занимает лидирующие позиции в рейтинге субъектов по выполне-
нию программ капитального ремонта», - отметил Валерий Шерин.
Директор фонда капитального ремонта Константин Лопухов сообщил, 

что с 2014 года произведен ремонт в 3704 многоквартирных домах, отремон-
тировано порядка 8,5 тыс. конструктивных элементов. Общая площадь та-
ких домов составляет 4 млн квадратных метров, в которых проживают 110 
тысяч человек. «Таким образом, уже в 35% многоквартирных домов, вклю-
ченных в программу, проведены работы по капитальному ремонту», - зая-
вил Константин Лопухов.

В большом объеме проведен капремонт систем электроснабжения, тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения, крыш и фасадов. 

При поддержке Губернатора Алексея Дюмина в регионе ведется замена 
лифтов, признанных непригодными для эксплуатации. В прошлом году за-
менено 102 лифта в 34 домах Тулы и Новомосковска. В 2019 году программа 
будет продолжена. Замене подлежит 200 лифтов в 59 тульских домах. Все-
го в 2019 году предстоит выполнить ремонт почти двух тысяч конструктив-
ных элементов в 923 домах.

Константин Лопухов также отметил, что особое внимание уделяет-
ся ремонту домов, которые являются объектами культурного наследия.  В 
2014-2018 гг. отремонтировано 125 элементов в 34 таких домах. Работы вы-
полняли специализированные организации, имеющие лицензию Министер-
ства культуры РФ.

 «Несмотря на то, что Жилищным кодексом не установлена необходи-
мость приемки работ с представителем собственников, в Тульской области 
действует практика проведения приемки с обязательным участием жителей», 
- подчеркнул руководитель регионального фонда капремонта.

монт дворов многоквартирных до-
мов, а также на благоустройство на-
селенных пунктов, в которых про-
живает более одной тысячи чело-
век. «Единая Россия» выступила ка-
тегорически против предложения ис-
ключить из правил предоставления 
субсидий населенные пункты с на-
селением более одной тысячи чело-
век, оставив только города. И возло-
жить финансирование благоустрой-
ства дворов на муниципалитеты и 
внебюджетные источники. И нашу 
позицию поддержал председатель 
«Единой России», председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев», 
– добавил координатор партпроекта.

Также он отметил, что объем фи-
нансирования из федерального бюд-
жета на благоустройство дворовых 
и общественных территорий в 2019 
году увеличен почти в два раза и со-
ставил 41,2 млрд. рублей.

 «Комфортная городская среда» – 
одна из самых масштабных действу-
ющих государственных программ, в 
рамках которой реализуется огром-
ный спектр социально значимых на-
правлений. Приоритетным является 
благоустройство общественных про-
странств, дворов в небольших насе-
ленных пунктах и городах. И пар-
тия неоднократно заявляла о важ-
ности ее продолжения», – заключил 
Павел Качкаев.

По словам регионального ко-
ординатора проекта «Единой Рос-
сии» «Городская среда»,  замести-
теля председателя Тульской област-
ной думы Александра Рема, «бла-
гоустройство дворовых территорий  
- особая зона активности жителей».

- Именно во время преображения  
дворов, жители которых инициирова-
ли их включение в программы благо-
устройства, начинает формироваться 
ответственное отношение к общему 
имуществу, бережливость и желание 
дальше развивать придомовую терри-
торию, - отметил Александр Рем. - Ко-
нечно, нужно благоустраивать обще-
ственные пространства, создавать но-
вые точки притяжения для жителей, 
устанавливать детские и спортивные 
площадки, на которые будут прихо-
дить жители целых кварталов или 
районов города. Но при этом важно, в 
первую очередь, обеспечить, по край-
ней мере, минимальный уровень бла-
гоустройства дворовых территорий 
– ровную проезжую часть и тротуа-
ры, освещение и установку лавочек.  
Таков выбор жителей, и я его полно-
стью разделяю. 

В Тульской области за 2017-2018 
годы на реализацию программы 
«Формирования комфортной город-
ской среды» направлено из бюджетов 
всех уровней  1 миллиард 137 мил-
лионов рублей! Благоустроено 509 
дворов и 63 общественных простран-
ства (из них - 5 парков).  На 2019 год 
на благоустройство по программе за-
планировано направить 795,1 млн. 
руб., сохранив при этом соотноше-
ние благоустраиваемых дворовых и 
общественных территорий (не ме-
нее 299 дворов  и 27 общественных 
пространств).  

.

Министр природных ресурсов и экологии региона 
Юрий Панфилов на  брифинге для СМИ сообщил, что 
с начала 2019 года Тульская область, как и другие ре-
гионы страны, перешла на новую систему обращения 
с отходами.

С участием жителейОсобая зона 
активности

Сквер Героев России благоустроят в 2019 году

В индивидуальном порядке

 «Новая система направлена на 
повышение качества оказываемых 
услуг. Процесс находится под уси-
ленным контролем регионального 
правительства», - сказал министр. 
По словам руководителя ведомства, 
услуга по обращению с ТКО перешла 
из жилищного в коммунальный раз-
дел и будет отображена в отдельных 
квитанциях. В связи с этим управ-
ляющие компании должны вычесть 
сумму за вывоз мусора за ранее ока-
зываемую услугу из графы оплаты 
жилья. Если этого не сделано, необ-
ходимо обратиться в Государствен-
ную жилищную инспекцию области.

Оплату за коммунальную услугу 
жители и юридические лица долж-
ны производить по адресам, где они 
проживают и имеют в собственно-
сти недвижимость. В случае заклю-
чения прямого договора потребителя 
с регоператором в феврале 2019 года 
жители получат квитанцию на опла-
ту услуг по «Обращению с ТКО» от 
АО «ОЕИРЦ», ООО «Центр КРиС». 

Если исполнителем услуг являют-
ся УК, ТСЖ или ЖСК, то жители этих 
МКД будут получать квитанции от 
этих организаций, и в этих квитанци-
ях должна появиться отдельная строка 
за услугу. За неоплату услуги по обра-

щению с ТКО, как и по другим услу-
гам, на потребителей могут быть нало-
жены санкции. Определение мер, ко-
торые будут применены для воздей-
ствия на нарушителя, осуществляет-
ся в индивидуальном порядке.

Юрий Панфилов отметил, что 
на услугу по обращению с ТКО, как 
и на все остальные коммунальные 
услуги, региональным законодатель-
ством предоставляются льготы. К 
региональным категориям получа-
телей данных мер социальной под-
держки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг относят-
ся граждане, имеющие звание «Ве-
теран труда»; лица, репрессирован-
ные по политическим мотивам и по-
страдавшие от политических репрес-
сий; воспитанники детских домов в 
период войны.

Всего по области более 5,5 тысяч 
семей получают субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Она предоставляется се-
мьям, у которых расходы на оплату 
за жилищно-коммунальные услуги 
превышают величину максимально 
допустимой доли расходов на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе се-
мьи. В 2019 году эта величина со-

ставляет 10, 15 и 22% от совокупного 
дохода семьи в зависимости от раз-
мера среднедушевого дохода семьи.

В составе компенсации на опла-
ту расходов за жилое помещение и 
коммунальные услуги учитывается 
компенсация расходов за обращение 
с ТКО. За разъяснением процедуры 
предоставления меры поддержки не-
обходимо обратиться в учреждения 
соцзащиты.

По поручению Губернатора 
Алексея Дюмина совместно с реги-
ональными операторами по обраще-
нию с ТКО проработан вопрос сни-
жения финансовой нагрузки на мно-
годетные семьи. Их в регионе поряд-
ка 13 тысяч. Представители компа-
ний заявили, что начнут предостав-
лять многодетным семьям стопро-
центную скидку на оплату за тре-
тьего ребенка и последующих де-
тей. Для получения скидки необхо-
димо обратиться непосредственно к 
региональному оператору.

Компании в плановом режиме 
продолжают замену контейнеров и 
мусоровывозящей техники, реали-
зацию инвестиционных программ.

В Тульской области создан еди-
ный диспетчерский контакт-центр 
для жителей по всем вопросам ра-
боты региональных операторов. Его 
телефоны: 8 (4872) 527 203, 8 (4872) 
527 204.

С 1 января 2019 года на террито-
рии Узловского района осуществля-
ет деятельность ООО «МСК-НТ».

Тульского производителя слуховых аппаратов призна-
ли лучшим на региональном конкурсе.

Российский производитель слуховых аппаратов компания «Аурика» ра-
ботает уже 16 лет. Процесс создания слуховых приборов здесь на две трети 
автоматизировали. Но микрофоны, телефоны и звуковые процессоры  по-
прежнему собирают  вручную. Работа ведется по авторской методике, с по-
мощью оборудования, которое также напечатано на 3Д-принтере.

Современные решения в разработке и производстве слуховых аппаратов 
от тульских специалистов высоко ценятся не только в России, но и за рубе-
жом. Тульская компания, которая занимается их изготовлением, уже постав-
ляет приборы по заказу в страны СНГ, Казахстан, Армению, Индию, Египет 
и Иран, предлагает решения для слуха различных технологических уров-
ней – от аналоговых аппаратов в миниатюрных корпусах до современных 
цифровых шестнадцатиканальных устройств. 

Сотрудники «Аурики» по сути продолжают традиции акустического про-
изводства Тулы, которым уже 190 лет. Все это позволило компании обойти со-
перников и стать лучшей на региональном конкурсе «Бизнес-триумф 2018», 
который провел тульский региональный фонд центра поддержки предпри-
нимательства при поддержке комитета Тульской области по предпринима-
тельству и потребительскому рынку. Эксперты признали «Аурику» лучшим 
экспортным предприятием.

В столице и регионах России коммунальщики устраня-
ют последствия сильнейших снегопадов.

В минувшие двое суток управление городского хозяйства в усиленном 
режиме ликвидировало последствия снегопада. Спецтехника работала без-
остановочно. В очистке городских улиц от снега приняли участие 8 единиц 
специализированнй техники: 2 трактора, 2 КДМ, экскаватор, минитрактор, 
фронтальный погрузчик «Амкодор» и мини-погрузчик. Также мобилизова-
ны все рабочие ручной уборки. В первую очередь обращается внимание на 
расчистку главных улиц города, подъездов, подходов к остановкам, к обще-
ственно значимым местам, лечебным учреждениям. 

Разгул стихии позади, но уборка и вывоз снега продолжается. Зача-
стую уборке мешают припаркованные автомобили - спецтехника не мо-
жет очистить крайние полосы дорог, формируется объездной вал, сужает-
ся проезжая часть. 

Администрация МО Узловский район обращается к горожанам с прось-
бой, если вы увидели что проводится механическая чистка снега, уберите 
свои машины, чтобы снегоуборочная техника могла пройти и выполнить 
свою работу.

Во время обильных снегопадов вопросы по уборке территории от сне-
га и выход техники на улицы стоят на ежедневном контроле главы админи-
страции МО Узловский район. 

Информацию о некачественной очистке можно передать в ЕДДС. Тел.: 
8 (48731) 63605

Вывоз снега 
продолжается

Лучший в регионе
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В центральной городской библиотеке состоялась 
встреча за «круглым столом».

Известный в районе врач, орга-
низатор здравоохранения, Николай 
Русаков на протяжении многих лет 
руководил одним из крупных учреж-
дений здравоохранения региона. Под 
его руководством в больнице вне-
дрялись современные медицинские 
технологии, повышалось качество 
и доступность медицинской помо-
щи, улучшалась комфортность пре-
доставления услуг. При оказании ме-
дицинской помощи активно исполь-
зуются бережливые технологии, яр-
ким примером которых явилось от-
крытие в прошлом году поликлини-
ки «Здоровое детство».

Отмечая его заслуги, замести-
тель министра здравоохранения 
Тульской области Татьяна Семина 
подчеркнула: «Мы глубоко призна-
тельны вам за работу, которую вы 
вели на благо всех жителей Узлов-
ского района. Высокой оценки за-
служивает ваш многолетний личный 
вклад как руководителя районного 
здравоохранения. Вы – в числе тех 
людей, которых отличает професси-
онализм, заинтересованный подход 
к проблемам здравоохранения, со-
циальная ответственность. Уверена, 

Встречи главы администрации Узловского района Ни-
колая Терехова с жителями населенных пунктов про-
должаются.

 Это общение имеет большое значение: обсуждение существующих во-
просов помогает вместе наметить перспективы, определить приоритеты де-
ятельности. На днях встреча прошла в селе Акимо-Ильинка, в которой при-
няли участие глава администрации МО Шахтерское Ирина Тибелиус и ру-
ководители структурных подразделений администрации.

Ирина Тибелиус рассказала о работе администрации МО Шахтерское 
в прошлом году. Жителей волновали вопросы водоснабжения, освещения 
в населенном пункте, установки очистных сооружений, ремонта дорог, со-
держания дорог в зимний период. Председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Андрей Сорокин разъяснил ситуацию с водоснаб-
жением и предложил несколько вариантов решения данной проблемы. В рам-
ках обсуждения вопроса ремонта дорог селянам предложено вступить в про-
грамму «Народный бюджет», кроме того им предстоит определить ключе-
вые места, где будут установлены фонари на дороге.

Жителям рассказали об особенностях перехода на цифровое телевиде-
ние в связи с прекращением аналогового телевизионного вещания с 11 фев-
раля 2019 года на территории Тульской области. В данный период времени 
в связи с переход на «цифру» Николай Терехов попросил жителей быть бо-
лее внимательными и не попасться на уловки мошенников. По просьбе сель-
чан планируется установить большой экран в Доме культуры до 1 февраля 
нынешнего года.

Николай Терехов ответил на все вопросы жителей, дал необходимые 
разъяснения, взял на контроль исполнение поручений, данных сотрудни-
кам администрации. Также принято решение провести еще одну встречу, 
где Ирина Тибелиус подробно расскажет о расходах бюджетных средств 
МО Шахтерское и совместно с жителями определит пути развития и соз-
дания комфортных условий для проживания в селе. В завершение встре-
чи один из жителей поблагодарил главу районной администрации за ока-
зание помощи в решении проблем и вручил памятный подарок, сделан-
ный его супругой.

Глава администрации МО Узловский район Николай 
Терехов провел прием жителей по личным вопросам.

К главе администрации района за помощью в решении различных вопро-
сов обратились 8 человек.

В ходе при ма наибольшее количество обращений касалось жилого фонда. 
Узловчан интересовала возможность переселения из ветхого и аварийного жи-
лья. Для признания домов аварийными заявителям рекомендовано провести 
соответствующую экспертизу. Также для решения жилищного вопроса моло-
дой семье предложено участие в федеральной программе «Молодая семья».

Задавались вопросы, касающиеся благоустройства и организации парко-
вочных мест, участия в программе «Народный бюджет», отлова бездомных 
животных в районе поселка Майский.

Все проблемы, озвученные в ходе приема, взяты главой администрации 
под личный контроль.

что ваш многолетний опыт еще по-
служит на благо наших жителей». 

Татьяна Семина вручила Нико-
лаю Русакову Почетную грамоту ми-
нистерства здравоохранения Туль-
ской области.

О весомом вкладе Николая Руса-
кова в здравоохранение говорили ру-
ководители Узловского района Ма-
рина Карташова и Николай Терехов, 
врачи Михаил Дедок, Наталья Пряд-
ко и другие.

К о л л е к -
тиву учреж-
дения пред-
ставлен но-
вый руково-
дитель. Сер-
гей Сергее-
вич Федоров 
тесно связан с Узловским рай-
оном. Он родился в г. Узловая 
в семье врачей. Его бабушка 
работала старшей медицин-
ской сестрой инфекционно-
го отделения Узловской цен-
тральной районной больницы, 
а отец был районным пульмо-
нологом, мать - заведующей 

Смена поколений
В Узловскую районную больницу назначен новый глав-
ный врач. На заслуженный отдых коллеги проводили 
главного врача Узловской районной больницы Нико-
лая Русакова.

физиотерапевтическим отде-
лением. Здесь же, в Узловой, 
окончил школу №17.
Свой профессиональный 

путь он начал в 2006 году по-
сле окончания учебы в меди-
цинском институте Тульского 
государственного универси-
тета по специальности «Ле-
чебное дело» и прохождения 
интернатуры на базе Туль-
ской областной клинической 
больницы.

 Работал в Тульской го-
родской клинической боль-
нице скорой медицинской 
помощи им. Д.Я. Ваныкина 
врачом-терапевтом, врачом-
рентгенологом, а с 2017 года 
- заместителем главного вра-
ча по лечебной работе. Же-
нат, вместе с женой воспиты-
вает двоих детей.
Представляя  нового руководи-

теля, заместитель министра Татья-
на С мина отметила: «Сергей Ф -
доров зарекомендовал себя как гра-
мотный управленец, умеющий при-
нимать взвешенные решения, ком-
петентно и оперативно решать по-
ставленные задачи.  Своим профес-
сионализмом и верностью врачебно-
му долгу он снискал уважение кол-
лег и пациентов. Надеемся на даль-
нейшую конструктивную работу».

Слушать и слышать друг друга

В обсуждении актуальных и зло-
бодневных тем приняли участие 
председатель общественной палаты 
Тульской области Александр Ворон-
цов, руководители Узловского райо-
на Марина Карташова и Николай Те-
рехов, депутаты городского собра-
ния, члены общественного совета 
Узловского района, активисты ини-
циативной группы.

Александр Воронцов обозначил 

основные направления деятельности 
общественной палаты, главные из 
которых мониторинг майского Ука-
за Президента России и реализации 
национальных проектов.

Инициативные узловчане обо-
значили ряд ключевых проблем, ко-
торые на их взгляд требуют незамед-
лительного разбирательства.

Александр Воронцов и Марина 
Карташова подчеркнули, что в ре-

шении многих вопросов очень важна 
консолидация, совместными усили-
ями можно быстрее изменить ситу-
ацию. Все затронутые в ходе обсуж-
дения проблемы взяты на заметку, их 
передадут в министерства и ведом-
ства для проработки.

Первая совместная встреча по-
казала, что, живя в одном городе, 
нужно уметь слушать и слышать 
друг друга, ведь основная задача 
всех органов власти, общественных 
формирований – улучшение жизни 
земляков.

Николай Терехов 
ответил на вопросы

Обратились 
за помощью

Под председательством главы администрации МО 
Узловский район Николая Терехова состоялось опе-
ративное совещание с руководителями ОМСУ, поселе-
ний, структурных подразделений администрации рай-
она по вопросам жизнеобеспечения.

Повестка дня включала несколько актуальных вопросов: содержание до-
рог в зимний период, вывоз мусора, движение общественного и школьно-
го транспорта, текущий ремонт в образовательных учреждениях, ситуация 
в сфере ЖКХ, соблюдение температурного режима и прочие.

О текущей ситуации в поселениях доложили главы муниципальных об-
разований. Происшествий не зафиксировано.

Также в ходе оперативного совещания его участники обсудили текущие 
проблемы и наметили план работы на предстоящую неделю.

В центре внимания

Татьяна Сёмина, Николай Русаков, Сергей Федоров и участники встречи

Встреча в Акимо-Ильинке

Участники разговора
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Сравнительно недавно мы толь-
ко начинали говорить, что цифровое 
эфирное телевидение медленно, но 
уверено заменяет аналоговое. А се-

Чтобы переход  на «цифру» 
стал комфортным

годня оно всей мощью ворвалось в 
нашу действительность и с 11 февра-
ля жителям области, кто не подгото-
вился к этому заранее, вс  же прид т-

ся искать альтернативные варианты. 
Иначе их старые телевизоры в один 
момент вместо любимого телекана-
ла станут выдавать просто картинку 
или шипение. 

С некоторых пор, рядом с назва-
нием канала на экранах телевизоров 
должна была появиться буква «А». Кто 
видит е  на сво м телевизоре, должен  
понимать, что больше не сможет смо-
треть эти каналы. Ничего не изменит-
ся у тех, кто смотрит спутниковое, ка-
бельное, или другое цифровое ТВ, 
или кто покупал свои телевизоры по-
сле 2012 года. Почти наверняка в них 
есть цифровой тюнер и они без тру-
да смогут ловить новые каналы. До-
статочно будет только проверить на-
стройки и антенну, она обязательно 
должна быть дециметровой. Ну а для 
более старых телевизоров прид тся 
приобрести специальную приставку 
или же заменить сам телевизор. А не-
которым может быть надо будет уста-
новить и спутниковую тарелку. При-
ч м областное правительство и мест-
ная власть да т возможность отдель-
ным категориям граждан сделать вс  
это совершенно бесплатно.

Подобные вопросы и пути их ре-
шения в очередной раз обсуждались 
на кустовом совещании с представи-
телями администраций шести муни-
ципальных образований области в 
Новомосковске, членами их рабочих 
групп по переходу на цифровое те-
левидение, старостами сельских по-
селений, редакторами местных газет. 
Приняли участие в этом совещании 
и представители Узловского района. 

Председатель коми-
тета Тульской обла-
сти по печати и мас-
совым коммуникациям 
Марина Панова, ссы-
лаясь на опыт Твер-
ской области, обратив-
шись ко всем присут-
ствующим, предполо-
жила, что в Тульской 
области, не смотря на 
все прилагающиеся 
усилия для разъясне-
ния населению о не-
обходимости заблаго-
временной проверки 
своих телевизионных 
приемников и своев-
ременной подачи за-
явок на приобретение 
и установку приставок, 
антенн, а может быть 
и полной замены уста-
ревших аппаратов, в 
день отключения ана-
логового телевидения 
тоже может случиться 
ажиотаж. 

Буквально двумя днями рань-
ше глава администрации Узловско-
го района Николай Терехов на рас-
ширенном совещании с предприни-
мателями Узловского района, глава-
ми сельских поселений, руководите-
лями комитетов Узловской админи-
страции, социальной защиты и дру-

гих структур тоже обсуждал подоб-
ные вопросы.

В области и в районе вед тся по-
истине колоссальная работа. При та-
ком масштабе контактов с населени-
ем по разъяснению проблем, с кото-
рыми люди могут столкнуться, про-
сто невозможно оставаться в неве-
дении. И, тем не менее, в настоящее 
время по Узловскому району можно 
констатировать не более десятка по-
данных заявлений. 

Глава администрации Узловско-
го района Николай Терехов, акценти-
руя внимание на таком факте, заявил, 
что это настораживает и заставляет 
задуматься о возможности предсто-
ящего ажиотажа. 

На совещании подробно прора-
ботаны вопросы освещения данной 
темы в узловских СМИ, на информа-
ционных досках, в магазинах и соци-
альных сетях; распространения па-
мяток и проведения подворных об-
ходов; подготовки технических во-
лонт ров, старост и депутатских кор-
пусов поселений; работы с участко-
выми инспекторами о недопущении 
мошенничеств в данном направле-
нии и наличии достаточного коли-
чества транспортных средств, для 
доставки специалистов или волон-
т ров по дальним адресам.

Обсуждалась необходимость соз-
дания местных номеров бесплатной 
«прямой линии»; наличия нужного 
оборудования у предпринимателей 
этой сферы и в почтовых отделениях 
отдал нных поселений. Заслушива-
лась готовность социальных струк-
тур, МФЦ и телекоммуникационных 
сетей района к переходу на «циф-
ру». Отрабатывались и многие дру-
гие вопросы.

«Наша задача сделать вс  воз-
можное, чтобы переход на «цифру» 
для жителей нашего района стал ком-
фортным», – сказал в завершении со-
вещания Николай Терехов.

Вот уже почти 10 лет в стране ид т крупномасштабная 
работа по переходу на цифровое телевидение. Для 
обеспечения такого вещания уже в 2011 году на орби-
ту запущено два космических аппарата для спутнико-
вой группировки ФГУП «Космическая связь».  В 2018 
– уже 156, а к 2030 году предположительно в группи-
ровке должно будет стать 189 космических аппаратов 
гражданского и военного назначения. Поэтому, для тех 
жителей, кто ещ  сомневается в полном переходе на-
шего региона на цифровое эфирное телевидение и ду-
мает, что может быть ничего ещ  не будет, убедитель-
но повторяем: «Будет!».

Узловая готовится к переходу на «цифру»

Участники разговора
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Министр здравоохранения Андрей Третьяков посетил 
пациента Тульской областной клинической больницы 
(ТОКБ), которому сделана первая в регионе операция 
тромбоэкстракции. 

63-летного мужчину в тяжелом состоянии доставили бригадой скорой 
медицинской помощи в областную клиническую больницу из Алексина, где 
в районной больнице ему установлен диагноз острого нарушения мозгово-
го кровообращения и проведен системный тромболизис. В ТОКБ рентгенов-
ская компьютерная томография головного мозга выявила у пациента тром-
боз правой внутренней сонной артерии. Врачи сразу же приняли решение о 
проведении тромбоэкстракции – современной и эффективной методики уда-
ления тромба при ишемическом инсульте. Операция по механическому уда-
лению тромба необходима для того, чтобы как можно быстрее восстановить 
циркуляцию крови в головном мозге. 

Ведущими специалистами отделения рентгенхирургических методов ди-
агностики и лечения под руководством Никиты Сорокина выполнено уда-
ление тромба (тромбоэкстракция стент-ретриверами) из бассейна внутрен-
ней сонной и средней мозговой артерии. Одновременно проведено расши-
рение суженного участка сосуда и установлен стент во внутренней сонной 
артерии. Операция прошла успешно. У пациента были полностью парали-
зованы левые конечности, и уже во время операции их функции начали вос-
станавливаться. Признаки инсульта, которые впоследствии могли привести 
к инвалидизации, исчезли. Сейчас пациент находится под наблюдением вра-
чей регионального сосудистого центра областной больницы. Здесь же он бу-
дет проходить дальнейшую реабилитацию.

Андрей Третьяков сообщил, что ранее операции по тромбоэкстракции 
пациентам из нашего региона проводились только в федеральных центрах. 
В Тульской области такая операция проведена впервые. Она стала возмож-
ной благодаря новому современному оборудованию – ангиографическому 
комплексу, который приобретен по поручению Губернатора Алексея Дюми-
на. Эта высокотехнологичная операция проводится с минимальными риска-
ми для пациента. Воздействие оказывается непосредственно на патологиче-
ский очаг, оставляя в сохранности здоровые ткани. 

 «Теперь у наших врачей появилась возможность не только спасти жизнь 
пациентам, но и максимально сохранить жизненные функции и избежать 
дальнейшей инвалидизации», - подчеркнул Андрей Третьяков.

Министр также отметил, что в настоящее время в регионе работают три 
таких комплекса: два в ТОКБ и один в Новомосковской городской клини-
ческой больнице.

Рак кишечника  является одним из самых распростра-
ненных онкологических заболеваний.  По частоте встре-
чаемости он уступает только раку груди у женщин и раку 
легких у мужчин. Ежегодно в нашей стране фиксирует-
ся 40 тысяч случаев заболеваемости данной патоло-
гией. Наиболее часто новообразование локализуется 
в области слепой или сигмовидной кишки.

Одним из самых тяж лых бактериальных инфекций че-
ловека на земном шаре является пневмококковая ин-
фекция (особенно для детей от рождения  до 5 лет и 
пожилых лиц), которая обладает разнообразием кли-
нических форм. 

С минимальными 
рисками 

Ранняя диагностика - 
залог успеха

Заболеть можно практически в 
любом возрасте, однако вероятность 
появления онкологии значительно 
увеличивается после 40-50 лет. Веро-
ятность возникновения рака кишеч-
ника одинакова как для мужчин, так 
и для женщин, однако по статисти-
ке, у женщин чаще всего наблюда-
ется заболевание ободочной кишки, 
а у мужчин – прямой. Это связано с 
особенностями строения организма. 

Основным предрасполагающим 
фактором к появлению онкологии 
кишки ученые считают  образова-
ние полипов – доброкачественных 
новообразований, которые развива-
ются в слизистой органа. Со време-
нем они могут перерождаться в зло-
качественные опухоли. 

К факторам риска возникнове-
ния болезни также относятся: на-
следственная предрасположенность, 
наличие болезни Крона, наличие не-
специфического колита. Люди с дан-
ными заболеваниями входят в груп-
пу риска по заболеваемости раком 
кишечника.   Прогрессирование бо-
лезни может привести к серьезным 
осложнениям, которые губитель-
но скажутся на состоянии пациен-
та. Именно поэтому так важна про-
филактика рака кишечника, которая 
поможет снизить вероятность появ-
ления патологии.

Как отметила заведующая от-
делением профилактики Узловской 
районной больницы  Валентина Мо-
розова, онкология кишечника являет-
ся летальным заболеванием. Однако, 
в большинстве случаев, такой исход 
удается предотвратить, если вовре-
мя поставить диагноз и начать пра-
вильное лечение.

Прогноз для пациента во многом 
определяется тем, на какой стадии 
находится опухоль. Если это первая 
стадия, то есть опухоль находится в 
одном месте и не распространилась 
на окружающие ткани, то ее можно 
вылечить практически со стопро-
центной вероятностью. На второй 
стадии новообразование прорастает 

вглубь стенки кишечника, что может 
сопровождаться серьезными послед-
ствиями для пациента. На 3 и 4 ста-
диях опухоль дает метастазы, то есть 
поражает и другие органы, кроме ки-
шечника. Это приводит к серьезно-
му нарушению активности жизнен-
но важных систем, например, пече-
ни, легких. Вероятность излечиться 
у пациента на этих стадиях невелика 
– она составляет около 30%. Имен-
но поэтому так важно при появлении 
самых первых симптомов записать-
ся на обследование к врачу. Вовремя 
выявленный рак улучшает прогноз и 
повышает эффективность лечения.

Врачи рекомендуют уделить вре-
мя профилактике данного заболева-
ния, так как предотвратить появле-
ние болезни значительно легче, чем 
ее лечить. Профилактические меро-
приятия необходимо проводить еже-
дневно, так как только в этом случае 
они будут эффективны. Приведем са-
мые эффективные правила предупре-
ждения патологии.
Правило №1. Откажитесь 
от вредных привычек.

Употребление алкоголя, куре-
ние  пагубно влияют на состояние 
желудочно-кишечного тракта. Эти 
вредные привычки  не являются пря-
мым фактором риска, однако они 
косвенно способствует развитию 
рака кишечника.   
Правило №2. Употребляйте 
больше клетчатки.

 Состояние кишечника напрямую 
зависит от той пищи, которую упо-
требляет человек. Если в ней мало 
клетчатки (пищевых волокон), то пе-
ристальтика кишечника нарушается, 
продвижение содержимого замедля-
ется, оно застаивается.  В местах за-
стоя образуются полипы. А полипы 
кишечника, как уже было сказано 
выше, являются основным фактором 
риска для появления рака.

Поэтому для профилактики он-
кологических заболеваний пище-
варительной системы рекоменду-
ется увеличить употребление про-

дуктов, содержащих много клетчат-
ки. Желательно употреблять свежие 
фрукты и овощи, так как при терми-
ческой обработке пищевые волокна 
разрушаются. 
Правило №3. Ограничь-
те употребление вредной 
пищи.

На пищеварительную систему 
неблагоприятно воздействует из-
быток жирной и слишком соленой  
пищи. Одним из основных правил 
в профилактике рака кишечника яв-
ляется ограничение употребления 
жареных продуктов и грамотное ис-
пользование специй (в первую оче-
редь – перца).  Отдельно стоит упо-
мянуть популярный сейчас фастфуд. 
Его количество в рационе необходи-
мо свести к минимуму.
Правило №4. Ежедневно 
занимайтесь спортом.

 Двигательная активность явля-
ется залогом здоровья человека. При 
ее отсутствии снижается активность 
кишечной перистальтики, из-за чего 
возникают застойные явления, при-
водящие к нарушениям в структу-
ре слизистой оболочки кишечника. 
Спорт является косвенным спосо-
бом профилактики, однако он важен 
не меньше, чем прочие мероприятия.
Правило №5. Обращайтесь 
к врачу при появлении 
первых симптомов.

Люди часто списывают боли в 
животе и диарею на пищевые от-
равления, из-за чего вовремя не об-
ращаются к врачу. Однако, за таки-
ми банальными симптомами может 
скрываться в том числе и рак кишеч-
ника. Поэтому, если пациент отмеча-
ет у себя постоянно присутствующие 
диспепсические расстройства, ему 
рекомендуется обратиться к врачу.
Правило №6. Регулярно 
проходите обследования.

Людям старше 40 лет рекомен-
дуется своевременно проходить ме-
дицинские осмотры, чтобы вовре-
мя обнаружить появление призна-
ков новообразования.  В програм-
му диспансеризации  обязательно 
включается  бесплатное  исследо-
вание кала на скрытую кровь совре-
менным иммунохимическим спосо-
бом для граждан в возрасте  от 49 до 
73 лет 1 раз в 2 года. 

Перечисленные рекомендации 
помогут вам избежать возникнове-
ния онкологической патологии. 

 
   Инфекция передаётся воздушно-капельным путём

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, ежегодно в 
мире заболевания, вызванные пнев-
мококком, уносят 1,6 миллиона жиз-
ней, из них 800 тысяч – малыши до 2 
лет и 200 тысяч – дети от 2 до 5 лет.

Пневмококки – микробы, в нор-
ме населяющие верхние дыхатель-
ные пути человека, способны при-
водить к многообразным заболева-
ниям в случае ослабления защитных 
сил организма. 

Самое частое проявление пнев-
мококковой инфекции – это пнев-
монии (воспаление л гких), 7 из 10 
пневмоний вызывает пневмококк. 
Пневмококковая инфекция может 
протекать и в виде различных вос-
палительных заболеваний верхних 
дыхательных путей: синусит (вос-
паление пазух носа), фарингит, тра-
хеобронхит, реже сепсис (зараже-
ние крови), эндокардит (воспале-
ние внутренней оболочки сердца), 
артрит (воспаление суставов). У де-
тей пневмококк является основной 

причиной отитов, бронхитов, пнев-
моний, менингитов. Активизируется 
данная бактерия обычно после пере-
нес нных заболеваний типа грипп, 
корь, отит и даже обычной просту-
ды. Также возможна инвалидизация 
после перенес нных заболеваний.

Пневмококковая инфекция спо-
собна поражать любые возраст-
ные группы. Источником пневмо-
кокковой инфекции является толь-
ко человек: больной или бактери-
оноситель. Инфекция переда тся 
воздушно-капельным пут м. Инфи-
цирование происходит при кашле, 
чихании, разговоре с больным чело-
веком.  Неблагоприятными фактора-
ми для развития заболевания служат 
переохлаждение, снижение иммуни-
тета в результате частых острых ре-
спираторных вирусных инфекций, 
стрессовые ситуации, переутомле-
ние и гиповитаминозы. 

Инкубационный период (с мо-
мента заражения до развития болез-
ни) составляет от 1 до 3 дней. Вос-

приимчивость человека к пневмо-
кокковой инфекции очень высока. 

Самым эффективным методом 
защиты от пневмококковой инфек-
ции является вакцинация. Специфи-
ческий иммунитет при вакцинации 
вырабатывается через 10-15 дней и 
сохраняется в течение 5 лет. Данная 
профилактика направлена на сниже-
ние заболеваемости  пневмококковой 
инфекцией, предупреждение генера-
лизованных форм заболевания, сни-
жение показателей инвалидности и 
смертности. 

Чаще всего пневмококковая ин-
фекция встречается у малышей до 
двух лет и у пожилых людей. Вак-
цинация против пневмококковой ин-
фекции рекомендуется всем людям, 
находящимся в группе риска:

• Детям дошкольного возраста и 
пожилым людям;

• Людям, контактирующим с но-
сителями инфекций;

• Взрослым, подверженным хро-
ническим сердечно-сосудистым за-
болеваниям и синдромам, а также бо-
лезням л гких, печени и диабетикам.

Прививка от пневмококковых  
инфекций показывает свою эффек-
тивность у людей из группы риска. 
Своевременные прививки положи-
тельно влияют на продолжитель-

ность жизни и качество иммуните-
та у таких людей, позволяя снизить 
риски тяж лых осложнений и форм 
инфекций, а также бороться против 
их последствий.   

Вакцина от пневмококковых 
инфекций имеет противопока-
зания:

• Повышенная температура тела;
• Острые заболевания;
• Обострения хронических не-

дугов;
• Острая аллергическая реакция 

на ранее проводимые вакцинации;
•    Первый и второй триместры 

беременности.
Прививка от пневмококка может 

вызывать местные реакции, которые 
выражаются в виде  покраснений и 
л гкого зуда в месте укола.  Общие 
реакции в виде слабости, незначи-
тельного повышения температуры 
тела или головокружения. Такие ре-
акции не опасны для здоровья и про-
ходят без медицинского вмешатель-
ства через пару дней после прививки.

В соответствии с национальным 
календар м профилактических при-
вивок первая вакцинация детей про-
водится по достижению 2-х месячно-
го возраста. Вторая прививка прово-
дится по достижению возраста 4,5 
мес. жизни. Ревакцинация против 

пневмококковой инфекции прово-
дится детям в возрасте 15 месяцев.

Временное противопоказание 
для вакцинации – острое заболева-
ние. После которого вакцина может 
быть введена.

Известно, чем раньше детский 
организм получит прививку от пнев-
мококковой инфекции, тем эффек-
тивнее будет е  действие. 

Как сообщил врач-эпидемиолог 
Валерий Павлов, в Узловской район-
ной больнице проводится вакцина-
ция против пневмококковой инфек-
ции взрослого населения из группы 
риска (лица с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, лица  с хронически-
ми бронхо-легочными заболевания-
ми, лица страдающие эндокринны-
ми заболеваниями и метаболически-
ми нарушениями) - однократно, де-
тей в возрасте от 2 до 5 лет, ранее не 
привитых - однократно.

Вакцина  закуплена  за  счет 
средств областного бюджета.

Перед тем, как ставить прививку 
от пневмококковых инфекций необ-
ходимо проконсультироваться с вра-
чом, который подбер т для вас опти-
мальную схему прививок, даст реко-
мендации относительно препарата и 
предупредит о возможных реакциях 
вашего организма. 
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Время не властно

Она длилась 872 дня (с 8 сен-
тября 1941 по 27 января 1944 гг.) и 
унесла свыше миллиона человече-
ских жизней, стала самой кровопро-
литной блокадой в истории челове-
чества: от голода и обстрелов погиб-
ло свыше 641 тысячи жителей. 

Накануне этой даты учащие-
ся центра образования №14 вместе 
с педагогами навестили участника  
Великой Отечественной войны, за-
служенного учителя России, Поч т-
ного гражданина Узловой Владими-
ра Женко. 

Ветеран поделился воспомина-
ниями о военном прошлом, а ребя-
та подарили ему копии  его наград-
ных документов, обнаруженные  ими 
в интернете. Владимир Митрофано-
вич обещал, что навестит школьный 
музей, куда уже поступают от него   
реликвии военных лет. 

Воспоминания очевидца вели-
ких событий нашей  страны пораз-
или и детей, и взрослых. Ребята за-
интересовались наградами, укра-
шающими грудь ветерана.  Лидеры 
музейного дела школы спросили: 
«Орден Красной Звезды за что по-
лучен?». В наградном листе, обна-
руженном детьми, написано: «За об-
разцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и 
мужество».

Владимир Митрофанович сра-
зу в подробностях вспоминает яр-
кий эпизод, который произошел 
74 года назад, но в начале отмеча-
ет: «Самое главное достояние лю-
дей – это возможность человеческо-
го общения.  Когда человек остает-
ся один – это подобно смерти. Спа-

27 января 1944 года снята блокада Ленинграда.  На-
кануне этой значимой даты ученики 7-х классов шко-
лы № 18, участники музейного кружка посетили вете-
рана Великой Отечественной войны, бывшего дирек-
тора школы, заслуженного учителя России, Поч тного 
гражданина Узловой Владимира Женко. 

Владимир Митрофанович 15 декабря 1942 года попал на Ленинградский 
фронт. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Воевал в войсках 2-го Бе-
лорусского фронта. Награжд н медалями «За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За освобождение Варшавы», орденами Красной Звезды, орденом 
«Отечественной войны» I степени.

Ребята, затаив дыхание, слушали воспоминания ветерана. Рассказывает 
он настолько интересно, образно, что собеседники живо представляют бое-
вые события тех суровых лет. 

Обрадовала Владимира Митрофановича новость о начале работы по соз-
данию школьного музея, он обещал предоставить документы, фотографии 
и другие экспонаты.

В завершение встречи ветеран-фронтовик сфотографировался со школь-
никами. Тяж л его пиджак от орденов и медалей. Всей своей жизнью Вла-
димир Женко показывает нам пример, что значит быть настоящим челове-
ком – активным, мыслящим, гуманным, культурным, созидающим.

Представляется 
к ордену

сибо, что вы приехали в такой мороз 
ко мне в гости.  

В один из военных будней двига-
лась  наша колонна танков, я сидел 
наверху на первой машине. Только 
что выпал снег, все бело кругом, ти-
шина и покой. Вдруг из канавы вы-
скакивает фашистский фаустник и 
бьет по нашему танку. (Это оружие 
– фаустпатрон - в переводе означало 
- «танковый кулак»). Так он перебил 
на нашем танке гусеницу, вся колон-

на встала. Фашист, скинув шинель, 
бросился бежать по белому полю. 
Один из наших товарищей – за ним, 
но не догнал.  Пока чинили маши-
ну, часть солдат двинулась вперед, 
увидели железные ворота, из-за ко-
торых выскочил еще один фашист и 
закричал: «Хальт!». Его скосили ав-
томатной очередью. Ворота открыли 
и бросились во двор. Слева длинный 
барак, я подбежал к нему, а там по 
коридору убегают вражеские солда-

ты. Я вытащил две гранаты и вкатил 
одну за другой в этот длинный кори-
дор. Я больше не смотрел туда. А в 
нескольких метрах из   окошка сарая 
высунулся пулемет и начал стрелять 
по нашим. Я отпугнул врагов из ав-
томата и подкрался к окошечку. Я 
не бросал «лимонку», а легонько ее 
туда просунул. Этот момент коман-
дир  роты и увидел, о нем он в пред-
ставлении к награде и написал».  Это 
было 23 января 1945 года. Так юно-

ша, почти мальчишка, стал настоя-
щим солдатом.

А первый бой, в котором уча-
ствовал Владимир Женко, свершил-
ся  18 марта 1943 года. 

Вот что рассказывает Владимир 
Митрофанович   об одном из бо в у 
Красного Бора: «Увидел двух фрицев 
метрах в тридцати от меня… . Я вы-
хватил «лимонку», выдернул коль-
цо, подержал корпус гранаты, пока 
не щ лкнул взрыватель и швырнул 
ее почти под ноги врагам. Мгновен-
но раздался взрыв. Оба упали без 
движения. Мне не хотелось смотреть 
на дело своих рук. Это были пер-
вые фашисты, которые встретились 
мне в бою. Я хорошо знал: или я их, 
или они меня – это аксиома войны. 
Ничуть я не переживал, что кого-то 
убил. Та первая ночь, меня освобо-
дила от всяких предрассудков. Боль-
ше я не терял самообладания ни разу 
за всю войну».

Встреча с ветераном оказалась 
для гостей запоминающимся мо-

ментом. Ведь вот так запросто по-
говорить с очевидцем грандиозных 
исторических событий не каждому 
доводится. Верится, что школьни-
ки, побывав на уроке стойкости и 
мужества, никогда не захотят пере-
писывать славные страницы нашего 
героического прошлого.

Двери дома Владимира Митро-
фановича всегда открыты для уче-
ников. Бывшие воспитанники, кол-
леги -  здесь частые гости.  

За заслуги в области образова-
ния и воспитания подрастающего 
поколения Владимиру Митрофано-
вичу присвоено звание «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР», вру-
ч н орден Трудового Красного Зна-
мени. Владимир Женко - Поч тный 
гражданин города Узловая.  

Вся жизнь Владимира Митрофа-
новича - пример   истинного патри-
отизма, верного служения Родине, 
своему народу.

Светлана Гусева
 Фото автора

27 января отметили День воинской славы России - день 
полного снятия блокады Ленинграда. 

Владимир Митрофанович Женко (год рождения - 1924 г.) про-
шел длинный, полный опасностей фронтовой путь - вначале ав-
томатчиком 291-й стрелковой дивизии, действовавшей на Ка-
рельском перешейке, затем, после ранения, - сапером и раз-
ведчиком инженерной службы инженерно-саперного батальо-
на 46-й стрелковой дивизии, затем служил в 325-м отдельном 
инженерно-саперном батальоне и, наконец, в 20-й отдельной 
инженерно-саперной бригаде РГК. Участвовал в обороне Ленин-
града и освобождении города от блокады, боях на лужском ру-
беже и на Псковщине. В составе войск 2-го Белорусского фронта 
участвовал в сражении за Варшаву. Свой боевой путь закончил в 
Польше, дойдя с боевыми товарищами до окрестностей Данци-
га, где в феврале 1945 г. был в очередной раз ранен. Вся после-
военная биография автора связана с педагогическим трудом. Не-
сколько десятилетий он проработал директором школы № 18 в 
поселке Дубовка. Удостоен звания «Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР», Почётный гражданин города Узловая.

В гостях у ветерана 

18 января 1943 года, по-
сле 872 дней испытаний 
на выживание, блокада 
Ленинграда была про-
рвана. Вечер, посвящен-
ный этому событию, под 
названием «Город-герой 
Ленинград» в очередной 
раз напомнил подрас-
тающему поколению об 
одном из самых трагиче-
ских и героических собы-
тий в истории Великой 
Отечественной войны.

Ощутить дыхание времени, по-
нять, почувствовать душевный на-
строй всех жителей и защитников 
военного Ленинграда помогли вы-
ступления поч тных гостей узлов-
ского художественно-краеведческого 
музея: жительницы блокадного Ле-
нинграда, ныне узловчанки Ирины 
Ильиной; труженика тыла – Ивана 
Реуты, детей войны – Антонины Ре-
ута и Вениамина Золотухина. Они 
поделились со школьниками и сту-
дентами своими воспоминаниями о 
страшном военном детстве. 

Замечательное художествен-
ное исполнение Ксенией Кисло-
вой и Анастасией Филимоновой 
знаменитых строк Ольги Берг-
гольц добавляли трагичности это-
му событию.

Активное  участие  в  вечере 
приняли учащиеся школы №61 и 
вокально-хоровой коллектив «Вдох-
новение». Педагоги школы Лариса 
Осипова и Олеся Чувашева не толь-
ко подготовили ребят к встрече, но и 
сами аккомпанировали и солировали 

во время выступлений. А учащиеся 
Егор Краузе и Анастасия Филимо-
нова прочитали произведения соб-
ственного сочинения, посвященные 
блокаде Ленинграда и детям войны

Украшением музейного вечера 
стали юнармейцы – студенты техни-
кума железнодорожного транспорта 
имени Бориса Сафонова. Александр 
Матковский исполнил патриоти-
ческую литературно-музыкальную 
композицию «Тост за Ленинград».

Мысль, что Ленинград до сих 
пор оста тся для россиян одним из 
памятников, символизирующих не-
победимость, красной нитью соеди-
няла все выступления. В ходе вече-
ра присутствующие в очередной раз 
убедились, что стойкость и мужество 
ленинградцев явились ярким приме-
ром любви к своему городу, к жиз-
ни, к Родине. 

Елена Летучая
Фото автора

Страницы истории

Песня памяти

Александр Матковский, Ирина Ильина и Иван Реута

Владимир Женко с земляками

Владимир Женко с учениками
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11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Павел Де-

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 5 февраля. 
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, 3.30 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 2.20, 3.05 «На самом 
деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». 12+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «ВОЙНА И МИР». 16+
4.20 «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+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ .  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+
 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
Х/Ф. 12+
10.35 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Алексан-
дра Урсуляк». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.20 «МИСС МАРПЛ 

Чемпионат мира. Женщины. 
Супергигант. 0+
16.05 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковал в против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяж лом 
весе. 16+
17.50 «Переходный период. 
Европа». 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Уралочка-
НТМК» (Россия). 0+
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). 0+
22.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Параллельный сла-
лом. 0+
0.45 Футбол .  Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Бор-
до». 0+
2.45 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver 
в л гком весе. 16+
3.55 «КиберАрена». 16+
4.25 «Культ тура». 16+
4.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сно-
убординг. Биг-эйр. 0+

 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.45, 2.15 «Понять. 
Простить». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45, 3.30 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.45, 2.45 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ». Х/Ф. 16+
17.55 «Спросите повара». 
16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-
ХОЗЯИН». Х/Ф. 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 16+
4.20 «Сдается! С ремон-
том». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
10.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

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, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/Ф.12 +
22.20 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». Х/Ф.12 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 
Известия.
5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 
10.15, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ». 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Самые сильные». 12+
7.00, 8.55, 11.20, 15.30, 18.20 
Новости.
7.05, 11.25, 15.35, 18.25, 0.10 
Все на Матч!
9.00 «Тотальный футбол». 
12+
9.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фрозиноне» - «Ла-
цио». 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Ливер-
пуль». 0+
14.05 «Команда мечты». 12+
14.20 Горнолыжный спорт. 

20.20 «Загадки века. Тонька-
пулем тчица». 12+
21.10 Специальный репор-
таж. 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ». 16+
3.30 «Я - ХОРТИЦА». Х/Ф. 6+
4.35 «ГРУЗ «300». Х/Ф. 16+

 
6.00, 10.10, 5.30 «1943». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 2.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.25 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.25, 2.45 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
22.20, 0.10 «ПЕТРОВКА 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКО-
ГО». 16+
0.55 «Я буду жить». 16+
5.00 «Культ//туризм». 16+

5.00 «Спо мте, друзья!» 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, 0.40 «МАША В ЗАКО-
НЕ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30 Ретро-концерт. 0+
12.00, 23.00 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ». 
0+
16.00 «КВН РТ-2019». 12+
18.00 «Татары». 12+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21 .00  Документальный 
фильм. 12+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
22.40 «Дорога без опасно-
сти». 12+
2.10 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 
Матч сезона 2018/2019. 6+
4.30 «Шоу с шаром». 6+

КИ». Х/Ф. 0+
3.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». Х/Ф. 12+
4.55 «Города-герои. Москва». 
12+

6.00, 10.10 «1943». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
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, 2.45 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.25 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
22.20 «ПЕТРОВКА 38. КО-
МАНДА ПЕТРОВСКОГО». 
16+
0.10 «ПЕТРОВКА 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА». 16+
5.50 «Такие разные». 16+

5.00 Концерт. 0+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «МАША В ЗАКО-
НЕ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55, 4.30 Ретро-концерт. 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД». 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 «ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ». 
0+
16.30 «Молод жная останов-
ка». 12+
18.00 «Я». 12+
19.00, 2.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Торпедо» (Нижний Новго-
род). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Точка опоры». 16+
22.40 «Соотечественни -
ки».12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
1.30 «Шоу с шаром». 6+
4.00 «От сердца - к серд-
цу». 6+

ревянко». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ОСКОЛКИ  СЧА -
СТЬЯ». Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Война и мир Дональ-
да Трампа». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских 
ж н». 12+
1.25 «Шпион в т мных оч-
ках». 12+
4.10 «СТАЯ». 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.30, 
19.55, 21.50, 22.45, 1.55 «Пл. 
Ленина. 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, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.35 «Только но-
вости». 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  Документальный 
фильм. 16+
17.05 «Книга жалоб». 12+
17.30 Футбол «Арсенал (Рос-
сия) - Жетысу (Казахстан)». 
Прямая трансляция. 0+
20.00, 20.55 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА». 16+
22.20 «Одна история».  12+
23.50 Футбол «Арсенал (Рос-
сия) - Жетысу (Казахстан)». 
Повтор трансляции. 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, 0.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
12.00 «Вежливые люди». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА  НА  ПРОЧ -
НОСТЬ». 16+

АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ОСКОЛКИ  СЧА -
СТЬЯ». Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Девяностые. Во вс м 
виноват Чубайс!» 16+
0.35 «Прощание. Людмила 
Сенчина». 16+
1.25 «Бомба как аргумент в 
политике». 12+
4.10 «СТАЯ». 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.45, 19.55, 21.50, 22.45, 
23.55, 0.35, 1.20 «Пл. Лени-
на. 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  Документальный 
фильм. 16+
17.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+
19.00 «Изнутри». 6+
20.00, 20.55 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА». 16+
22.20 «Афиша».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, 0.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
12.00 «Вежливые люди». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
23.00, 0.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
3.10 «Квартирный вопрос». 
0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II». Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
21.00 «ДВА ДНЯ». Х/Ф. 16+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
23.30 «Кино в деталях с Ф -
дором Бондарчуком». 18+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
2.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Х/Ф. 
12+
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00, 21.30 «Где логи-
ка?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.05 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30 «Спаси свою любовь». 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ». 16+
20.00, 21.00 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
22.30 «Однажды в России». 16+
2.05 «Открытый микрофон». 
16+
3.00, 3.40 «ХОР». 16+
4.20 «Stand Up». 16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
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 «Маленькие секреты ве-
ликих картин. Поль Гоген. От-
куда мы пришли? Кто мы? 
Куда мы идем? 1897 год». 
9.15 «Верея. Возвращение 
к себе».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 «Евгений Габрило-
вич. Писатель экрана».
12.20, 2.50 Цвет времени. 
12.30, 18.45, 0.20 Власть 
факта. 
13.15 Линия жизни. 
14.15, 1.00 «Вспомнить вс . 
Голограмма памяти».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».

Х/Ф. 0+
12.10 «ДЮПЛЕКС». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 16+
18.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/Ф. 12+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
2.00 «ОХРАННИК». Х/Ф. 16+
3.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.05 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30 «Спаси свою любовь». 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ». 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
2.05 «Открытый микрофон». 
16+
3.00, 3.40 «ХОР». 16+
4.20 «Stand Up”. 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, 18.25 Цвет времени. 
9.05, 22.35 «ИДИОТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.  
12.15 «Первые в мире. Кар-
касный дом Лагутенко».
12.30, 18.40, 0.35 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Наш второй мозг».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». Х/Ф. 
17.35 Исторические концер-
ты. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Правда о цвете».

15.40 «Агора». 
16.45 «Крутая лестница».
17.35 Исторические концер-
ты. Рудольф Керер.
18.25 «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Наш второй мозг».
21.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
22.35 «ИДИОТ».
23.50 Открытая книга. 

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 4.25 «ДИКИЙ». 16+
19.00 «КВН». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.30 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
1.20, 3.40 «ОТВЕТНЫЙ УДАР 
4». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 «КАСЛ». 12+
23.00 «АСТРАЛ». Х/Ф. 16+
1.00 «АСТРАЛ. ГЛАВА 2». 
Х/Ф. 16+
3.15, 4.00, 4.45, 5.15 «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС». 16+

6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом». 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.10, 13.15 «КРОТ». 16+
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 4». 16+
18.40 «Война после Побе-
ды. Разгром Квантунской ар-
мии». 12+
19.35 «Скрытые угрозы. «Су-
хой закон» войны. Когда ви-
ски страшнее пушек...» 12+

21.50 «Искусственный от-
бор».
23.50 «Кочевник, похожий 
на льва».
2.25 «Португалия. Замок 
слез».

6.00, 15.00, 4.25 «ДИКИЙ». 
16+
6.50, 0.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». 16+
7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
19.00 «КВН». 16+
23.00 «+100500». 18+
1.20, 3.40 «ОТВЕТНЫЙ УДАР 
4». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 «КАСЛ». 12+
23.00 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3». 
Х/Ф. 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+
4.15 «Странные явления». 
12+

6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом». 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.10, 13.15 «КРОТ». 16+
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 4». 16+
18.40 «Война после Победы. 
Битва за Сахалин». 12+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.20 «Улика из прошло-
го». 16+
21.10 Специальный репор-
таж. 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/Ф. 6+
1.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

23.00, 0.25 «ШЕЛЕСТ». 16+
0.10 «Поздняков». 16+
1.30 «ЭТАЖ». 18+
3.50 «Поедем, поедим!» 0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.45 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».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-
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, 4.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/Ф.12 +
22.30 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/Ф.12 +
2.30 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45 
Известия.
5.20, 5.25, 6.10, 7.05, 8.00 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ 2». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 
3.55, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Самые сильные». 12+
7.00, 8.55, 10.15, 11.15, 13.50, 
15.45, 19.25, 21.55 Новости.
7.05, 11.20, 15.50, 19.30, 0.10 
Все на Матч!

9.00 «Биатлон. Поколение 
Next». 12+
9.20 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 0+
10.20 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 0+
12.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Боло-
нья». 0+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Атле-
тико». 0+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Барыс» 
(Астана.) 0+
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Дю-
деланж» (Люксембург). 0+
22.05 «Катар. Live». 12+
22.25 «Тотальный футбол». 
12+
22.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сно-
убординг. Параллельный ги-
гантский слалом. 0+
0.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
Х/Ф. 16+
2.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 
Х/Ф. 16+
4.30 «КиберАрена». 16+
5.30 «Культ тура». 16+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.20, 2.15 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 3.55 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.30, 3.15 «Реальная мисти-
ка». 16+
14.05 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 
Х/Ф. 16+
17.55 «Спросите повара». 16+
19.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ». Х/Ф. 
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 16+
4.40 «Сдается! С ремон-
том». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.25 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 
2». Х/Ф.6+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Х/Ф. 12+
11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

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

4 ôåâðàëÿ
Заход 16.32 / Восход 8.21 / Фаза 4 /  Луна убывает / Луна в ВодолееВосход 8.18 / Заход 17.09 / Долгота дня 8.51

ÂÒÎÐÍÈÊ
5 ôåâðàëÿ

Заход 17.39 / Восход 8.48 / Новолуние 0.04 /  Луна в ВодолееВосход 8.16 / Заход 17.11 / Долгота дня 8.55
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 6 февраля. 
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, 3.30 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 2.20, 3.05 «На самом 
деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». 12+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «ВОЙНА И МИР». 16+
4.20 «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+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ .  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

 

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 
Х/Ф. 12+
10.35 «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Павел Май-
ков». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.25 «Сегодня 7 февраля. 
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, 3.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50, 1.25 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». 12+
22.30 «Жаркие .  Зимние . 
Твои». 12+
23.45 «ВОЙНА И МИР». 16+
4.15 «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 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ .  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45, 20.00 «Петровка, 38». 
16+
10.35 «Короли эпизода. Бо-
рислав Брондуков». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Сергей 
Астахов». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+

Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание. 0+
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Сог-
ндал» (Новрвегия). 0+
17.00 «Я люблю тебя, Сочи...» 
12+
18.10 «Тает л д». 12+
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей .  Евротур . 
«Шведские игры» Россия – 
Финляндия. 0+
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 0+
23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 0+
2.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. 0+
2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будучность» (Чер-
ногория) - «Химки» (Рос-
сия). 0+
4.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. Коман-
ды. 0+

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.20, 2.15 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.25 «Давай разведемся!» 
16+
10.30, 3.25 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.30, 2.45 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.25 «НАЙТИ  МУЖА  В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». Х/Ф. 
16+
17.55 «Спросите повара». 
16+
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ». 
Х/Ф. 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 16+
4.15 «Сдается! С ремон-
том». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.30 «СОСЕДКА». Х/Ф. 16+
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 2». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». 
16+

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».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 +
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 «ЦЕНТУРИОН». Х/Ф.16 +
22.00 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «ГОТИКА». Х/Ф.18 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.55 
Известия.
5.40, 6.25, 7.05, 8.05, 9.25, 
10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
16+
11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «ЧУ-
ЖОЙ». 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.25, 3.05, 3.35, 
4.00, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сно-
убординг. Биг-эйр. 0+
6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.15, 15.30, 
16.50, 20.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.35, 21.00, 0.40 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Вердер». 0+
11.45 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 16+
13.45 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный об-
зор. 16+

WWW.znamyuzl.ru

5 (13364) 31 января 2019 года8 Читайте Библию, чтобы узнать, что людям следует делать.

×ÅÒÂÅÐÃ
7 ôåâðàëÿ

Заход 19.57 / Восход 9.28  / Фаза 1 / Луна растет / Луна в РыбахВосход 8.12 / Заход 17.16 / Долгота дня 9.04

ÑÐÅÄÀ
6 ôåâðàëÿ

Заход 18.48 / Восход 9.10  / Фаза 1 / Луна растет /  Луна в Рыбах 5.01Восход 8.14 / Заход 17.13 / Долгота дня 8.59

3.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ». Х/Ф. 0+
5.15 «План  Розенберга . 
Нюрнбергские уроки». 12+

 
6.15 «ОСА». 16+
8.05, 10.10 «ПЕТРОВКА 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКО-
ГО». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 1.45 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.35 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.05 «Игра в кино».12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.30 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
21.20, 0.10 «ПЕТРОВКА 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА». 16+
5.05 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «МАША В ЗАКО-
НЕ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55, 4.30 Ретро-концерт. 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ». 0+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Адам и Ева». 6+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ». Х/Ф. 12+
23.15 «Видеоспорт». 12+
1.30 «Шоу с шаром». 6+
2.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Матч сезона 2018/2019. 6+
4.00 «От сердца - к серд-
цу». 6+

1.55 «ЗАЙЧИК». Х/Ф. 0+
3.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/Ф. 6+
4.55 «Города-герои. Минск». 
12+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30 «ОСА». 16+
8.00, 10.10 «ПЕТРОВКА 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКО-
ГО». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.45, 21.20, 0.20 «ПЕТРОВ-
КА 38. КОМАНДА СЕМЕНО-
ВА». 16+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.10, 2.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 2.45 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 1.15 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.35 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
0.10 «В гостях у цифры». 12+
5.15 «Такие разные». 16+
5.45 «Как в ресторане». 12+

5.00 «Головоломка». 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «МАША В ЗАКО-
НЕ». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Соотечественники». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 21.00 Документальный 
фильм. 12+
14.45 Мультфильмы. 0+
15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ». 
0+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Путник». 6+
19.00 «Точка опоры». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
22.10 «Наша республика. 
Наше дело». 12+
1.30 «Шоу с шаром». 6+
2.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Матч сезона 2018/2019. 6+
4.00 «От сердца - к серд-
цу». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2». Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Ж ны секс-символов». 
12+
0.35 «Личные маги советских 
вождей». 12+
1.25 «Нас жд т холодная 
зима». 12+
4.05 «СТАЯ». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.45, 19.55, 21.50, 22.45, 
23.55, 0.35, 1.20 «Пл. Лени-
на. 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+
17.05 «РИВЬЕРА». 16+
19.00 «Книга жалоб». 12+
20.00, 20.55 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА». 16+

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, 0.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
12.00 «Вежливые люди». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
23.00, 0.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
3.10 «Дачный ответ». 0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2». Х/Ф. 12+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Пожилые 
женихи». 16+
23.05 «Мы просто звери, го-
спода!» 12+
0.35 «Удар властью. Трое са-
моубийц». 16+
1.25 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». 12+
4.05 «СТАЯ». 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.45, 19.55, 21.50, 22.45, 
23.55, 0.30, 1.20 «Пл. Лени-
на. 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 «РИВЬЕРА». 16+
19.00 «Про кино». 12+
20.00, 20.55 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА». 16+
22.20 «Одна история». 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, 0.00 Сегодня.
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
12.00 «Вежливые люди». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ». 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
23.00, 0.10 «ШЕЛЕСТ». 16+
3.15 «НашПотребНадзор». 
16+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

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

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
2.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ». Х/Ф. 12+
3.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00, 22.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.05 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30 «Спаси свою любовь». 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ». 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
2.05 «Открытый микрофон». 
16+
3.00, 3.40 «ХОР». 16+
4.20 «Stand Up». 16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
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, 18.25, 22.25 Цвет вре-
мени. 
9.05, 22.35 «ИДИОТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 «Perpetuum mobile 
(Вечное движение)».
12.30, 18.40, 0.30 «Что де-
лать?»
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Правда о цвете».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». Х/Ф. 
17.35 Исторические концерты. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Правда о вкусе».
21.45 «Абсолютный слух».

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 3». Х/Ф. 12+
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
2.00 «НЕВЕРНАЯ». Х/Ф. 18+
4.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
5.35 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 1.05 «Бородина против 
Бузовой». 16+
12.30 «Спаси свою любовь». 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ». 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУ-
РЫ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
2.00 «THT-Club». 16+
2.05 «Открытый микрофон». 
16+
3.00, 3.40 «ХОР». 16+
4.20 «Stand Up». 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись». 
8.00 «СИТА И РАМА».
8.50, 13.55, 22.25 Цвет вре-
мени. 
9.05, 22.35 «ИДИОТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век.  
12.20 Дороги старых ма-
стеров. 
12.30, 18.45, 0.30 Игра в би-
сер. 
13.15 «Абсолютный слух».
14.05 «Правда о вкусе».
15.10 Моя любовь - Россия! 
«Древо жизни». 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». Х/Ф. 
17.35 Исторические концер-
ты. 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Рассекреченная исто-
рия. Бумажная битва тита-
нов».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

23.50 «Путешествие по вре-
мени».
2 .35  «Сакро -Монте -ди -
Оропа».  

6.00, 15.00, 4.25 «ДИКИЙ». 
16+
6.50, 0.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». 16+
7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
19.00 «КВН». 16+
23.00 «+100500». 18+
1.00 «ОМЕН 2. ДЭМИЕН». 
Х/Ф. 18+
3.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАК-
СИ». Х/Ф. 12+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 «КАСЛ». 12+
23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». Х/Ф. 16+
1.00, 3.00, 3.45, 4.30 «ТВИН 
ПИКС». 16+
5.15 «Скрывай дату рожде-
ния. Предсказания Еванге-
лины Адамс». 12+

 
6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом». 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.10, 13.15 «КРОТ». 16+
13.50, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 4». 16+
18.40 «Война после Победы. 
Десант на Курилы». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Секретная папка». 12+
21.10 Специальный репор-
таж. 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». Х/Ф. 0+
1.30 «МООНЗУНД». Х/Ф. 12+

20.50 «Какова природа креа-
тивности».
21.45 Энигма. 
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна».
2.25 «Дом искусств».

6.00, 15.00, 5.15 «ДИКИЙ». 
16+
6.50, 0.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». 16+
7.30, 8.10, 20.00 «Дорожные 
войны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
12.00, 22.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
19.00 «КВН». 16+
23.00 «+100500». 18+
1.20 «КРАСНЫЕ ОГНИ». 
Х/Ф. 16+
3.15 «ГОРОД БОГА». Х/Ф. 
16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 «КАСЛ». 12+
23.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ». Х/Ф. 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.00, 
4.45 «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». 16+
5.30 «Странные явления. Не 
читать. Не смотреть. Не хра-
нить». 12+

6.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом». 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.10, 13.15 «КРОТ». 16+
13.50, 14.05 «РОЗЫСКНИК». 
16+
18.40 «Война после Победы. 
Освобождение Кореи». 12+
19.35 «Легенды космоса». 
12+
20.20 «Код доступа». 12+
21.10 Специальный репор-
таж. 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
Х/Ф. 12+

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 Чапман. 
16 +
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16 +
20.00  «ДВА  СТВОЛА». 
Х/Ф.16 +
22.00 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
Известия.
5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 «ЧУЖОЙ». 
16+
8.35 «День ангела». 0+
9.25, 10.15 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ». 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10 «Страх в твоем доме. Ка-
рьеристка». 16+
2.00 «Страх в твоем доме. В 
золотой клетке». 16+
2.45 «Страх в твоем доме. 
Неведомый враг». 16+
3.35 «Страх в твоем доме. 
Один на один». 16+
4.15 «Страх в твоем доме. Из 
огня да в полымя». 16+

 

6.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. 0+
6.45 «Команда мечты». 12+
7.05, 8.55, 13.05, 15.55, 18.40 
Новости.
7.10, 13.10, 16.00, 1.50 Все 
на Матч!
9.00 Наши  победы .  XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Мужчины. Эста-
фета. 0+
11.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Шорт-трек. 0+
12.05 Наши победы. XXII 

14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Супергигант. 0+
16.20 «Ген победы». 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Бурж Баскет» (Франция). 0+
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Бело-
горье» (Белгород) - «Зенит-
Казань». 0+
21.40 «Переходный период. 
Европа». 12+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Герта» 
- «Бавария». 0+
1.15 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Абердин» - «Рейн-
джерс». 0+
3.15 «Команда мечты». 12+
3.25 «Культ тура». 16+
3.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Слоупстайл. 0+
4.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. 0+

6.30, 7.30, 18.00, 23.10 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.40, 2.15 «Понять. 
Простить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 3.30 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.40, 2.45 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». 
Х/Ф. 16+
17.55 «Спросите повара». 
16+
19.00 «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ». Х/Ф. 16+
0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 16+
4.20 «Сдается! С ремон-
том». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.30 «КЛЯТВА». Х/Ф. 16+
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖ-
КА». 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 2». Х/Ф. 12+
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5.40, 6.10 «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА». Х/Ф. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.45 Мультфильмы. 0+
9.00 «Умницы и умники».12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.15 «К юбилею Ирины Му-
равь вой. Больше солнца, 
меньше грусти». 12+
11.20, 12.15, 23.00 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ». Х/Ф. 12+
13.15 «Живая жизнь». 12+
16.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17.45 «Эксклюзив». 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
0.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-
ЗАРЬ!» Х/Ф. 18+
2.30 «Модный приговор». 6+
3.30 «Мужское / Женское». 
16+
4.25 «Давай поженимся!» 16+

8.40, 11.25 Вести. Местное 
время
12+

5.00 «Утро России. Суббота».
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести
11.45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». 
Х/Ф. 12+
16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 «Один в один. Народ-
ный сезон». 12+
23.15 «ВЕРА». Х/Ф. 12+
3.20 «Выход в люди». 12+

 

5.25 «Марш-бросок». 12+
5.50 «АБВГДейка». 0+
6.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/Ф. 
0+
8.10 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.40 «Светлана Крючкова. 

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.20 «Сегодня 8 февраля. 
День начинается». 6+
9.55, 2.20 «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, 4.10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «ЛАНЦЕТ». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.25 «ЕВА». Х/Ф. 18+
5.00 «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+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.20 «Выход в люди». 12+
0.40 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/Ф. 
12+
4.00 «СВАТЫ». 12+

 

6.00 «Настроение».
7.55 «КАРНАВАЛ». Х/Ф. 0+
10.55 «Полосатый рейс». 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
11.50, 15.05 «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ». Х/Ф. 12+
14.50 «Город новостей». 16+
16.25 «Один + Один». 12+
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/Ф. 0+
19.25 «Петровка, 38». 16+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ». Х/Ф. 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Жена. История люб-
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КОМАНДА СЕМЕНОВА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости.
10.10 «В гостях у цифры». 
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 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». 16+
21.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ». Х/Ф. 0+
23.05 «ТЫ НЕ ОДИНОК». 
Х/Ф. 12+
2.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД». Х/Ф. 12+
3.30 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛО-
СА». Х/Ф. 0+
4.50 Мультфильмы. 6+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.55 «Наставление». 
6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «МАША  В  ЗАКОНЕ 
2». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.10 «РУССКИЙ ШО-
КОЛАД». 16+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «Рыцари вечности». 
12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
15.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ДРУГ». 
0+
16.30 «Тамчы-шоу». 0+
18.00 «Родная земля».  12+
19.00 «Таяну ноктасы». 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 
12+
0.45 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-
НА». Х/Ф. 16+
2 . 2 5  Х о к к е й . Ч е м п и -
онат  КХЛ .  Матч  сезона 
2018/2019. 6+
4.30 «Шоу с шаром». 6+

18.10 «За дело!» 12+
0.05 «Жизнь в СССР от А до 
Я». 12+
0.10 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». 12+

 
6.00 Мультфильмы. 6+
6.20 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Союзники».12+
7.05 «Такие разные». 16+
7.35 «Секретные материа-
лы». 16+
8.05 Мультфильмы. 0+
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+
12.45, 16.15, 19.15 «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН». 12+
4.30 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ 
ДЕРЕВЦЕ». Х/Ф. 0+

5.00, 14.30 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Счастливые мгнове-
ния «Созвездия». 0+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество».12+
13.30 «От сердца - к сердцу. 
Разиль Валеев». 6+
15.00 «Я». 12+
15.30 «Путник». 6+
16.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
17.00 «Коллеги по сцене». 12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 «Народ мой…» 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо-
Казань» - «Енисей» (Красно-
ярск). 6+
2 3 . 3 0  «НЕЖДАННЫЙ 
ГОСТЬ». 12+
2.40 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 
Матч сезона 2018/2019. 6+
4.30 «Шоу с шаром». 6+

ви». 16+
0.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/Ф. 12+
2.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 
Х/Ф. 16+
4.20 «Заговор послов». 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.35, 13.30, 
18.45, 19.55, 21.50, 22.45, 
2.15 «Пл. Ленина. 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, 19.30, 22.00, 
23.30, 1.45 «Только ново-
сти». 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 «РИВЬЕРА». 16+
17.00 Футбол «Арсенал (Рос-
сия) - Кальмар ( Швеция). 
Прямая трансляция. 0+
19.00 «Афиша». 12+
20.00, 20.55 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА». 16+
22.20 «Про кино». 12+
23.55, 2.05 «Сводка». 12+
0.00 Футбол «Арсенал (Рос-
сия) - Кальмар (Швеция). По-
втор трансляции. 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». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.55 «Место 
встречи». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ». 12+
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
23.50 «ЧП. Расследование». 
16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.50 «Поедем, поедим!» 0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 2.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-

Никогда не говори «никог-
да». 12+
9.35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия. 16+
11.45 «На двух стульях». 12+
12.45, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА». 16+
17.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС». Х/Ф. 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Война и мир Дональда 
Трампа». 16+
3.40 «Девяностые. Во вс м 
виноват Чубайс!» 16+
4.25 «Удар властью. Трое са-
моубийц». 16+
5.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.00, 0.25 «Пл. Ленина. Live». 
0+
7.00, 9.25 Мультмир. 6+
9.00 «Включай». 0+
11.00 «ЗОЖ» .12+
11.25 «Про кино». 12+
11.50 «Афиша». 12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Книга жалоб». 12+
13.10, 13.35, 14.00 «Изну-
три». 6+
14.20, 15.15 Документальный 
фильм. 12+
16.10 «Ч/Б». Х/Ф. 16+
17.45 «ПРОСТУШКА». Х/Ф. 
16+
19.30, 23.45 «Только новости. 
Итоги». 0+
20.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
Х/Ф. 16+
22.10 «ЭКСТРАСЕНСЫ». 
Х/Ф. 16+
0.15 «Сводка». 12+

 

5.00 «ЧП. Расследование». 
16+
5.35  «ОСЕННИЙ  МАРА-
ФОН». Х/Ф. 12+
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 «НашПотребНадзор». 
16+

3.55 «СЕТЬ». Х/Ф. 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30 «Спаси свою любовь». 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». Х/Ф. 
16+
3.20, 4.05 «ХОР». 16+
4.45 «Stand Up”. 16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная лето-
пись» .
8.00 «СИТА И РАМА».
8.50 Цвет времени. 
9.05 «ИДИОТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «КРАЖА». Х/Ф. 
13.40, 2.15 «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».
14.00 «Какова природа креа-
тивности».
15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». Х/Ф. 
17.35 Исторические концер-
ты. 
18.25 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
18.45 Царская ложа.
19.45 Искатели. 
20.35 Линия жизни. 
21.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» Х/Ф. 
23.20 «2 Верник 2».
0.05 «РАЗВОД НАДЕРА И 
СИМИН». Х/Ф. 
2.35 Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00 «ДИКИЙ». 16+
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+

7.40, 17.30 Мультфильмы. 0+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24.» 16+
11.30, 3.05 «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ». Х/Ф. 12+
13.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ». Х/Ф. 16+
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2». 
Х/Ф. 12+
23.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 
Х/Ф. 16+
1.05 «СОВЕТНИК». Х/Ф. 16+
4.45 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ Music». 16+
8.30, 5.10, 6.00 «Импровиза-
ция». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00  «Однажды в Рос-
сии». 16+
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Х/Ф. 12+
1.05 «27 СВАДЕБ». Х/Ф. 16+
3.35, 4.20 «Stand Up”. 16+

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Мультфильмы.
7.50 «СИТА И РАМА».
9.20 «Судьбы скрещенья. 
Ярослав Николаев. Мария 
Петрова». 
9.50 «Телескоп».
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
Х/Ф. 
11.55 Больше, чем любовь. 
12.35, 2.10 «Холод Антар-
ктиды»
13.20 «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» Х/Ф. 
14.45 Энигма. 
15.25 «Мути дирижирует Вер-
ди».
17.10 «Семья. Быть или не 
быть?»
17.50 «МАРГАРИТКИ». Х/Ф. 
19.15 «Жизнь слишком корот-
ка, чтобы быть несчастным». 
21.00 «Агора». 
22.00 «Мифы и монстры. Во-
йна». 
22.45 «Клуб 37».
23.45 «КРАЖА». Х/Ф. 

7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
10.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «Решала». 16+
15.50 «Утилизатор 4». 16+
18.00 «Утилизатор 2». 12+
18.30 «Утилизатор». 12+
19.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
Х/Ф. 0+
21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 
2». Х/Ф. 0+
23.00 «ВЫШИБАЛЫ». Х/Ф. 
12+
0.50 «НАЙТИ УБИЙЦУ». Х/Ф. 
18+
2.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА». Х/Ф. 
16+
4.15 «ГОРЕЦ 2. ОЖИВЛЕ-
НИЕ». Х/Ф. 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+
18.30 «Очень  странные 
дела». 16+
19.45 «ЭВЕРЕСТ». Х/Ф. 12+
22.00 «ПИК ДАНТЕ». Х/Ф. 
12+
0.15 «АНАКОНДА. ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ». Х/Ф. 12+
2.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ». Х/Ф. 12+
4.00 «Странные явления». 
12+

6.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». Х/Ф. 0+
8.00, 9.15, 10.05 «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
12.25, 13.15, 14.05 «СУВЕ-
НИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 
Х/Ф. 12+
14.40, 18.40, 23.15 «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». 12+
1.05 «РОЗЫСКНИК». 16+
4.35 «Я - ХОРТИЦА». Х/Ф. 6+

 

6.10 «ОСА». 16+
7.55, 10.20 «ПЕТРОВКА 38. 

6.00 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТА-
МИ». Х/Ф. 16+
8.30 «КВН на бис». 16+
9.25 «Каламбур». 0+
11.00 «ГОРЕЦ 2. ОЖИВЛЕ-
НИЕ». Х/Ф. 16+
13.15, 4.15 «ГОРЕЦ 3. ПО-
СЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
Х/Ф. 0+
15.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
Х/Ф. 0+
17.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 
2». Х/Ф. 0+
18.40 «Утилизатор 5». 16+
19.40 «Утилизатор 2». 12+
20.15 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «ПОБЕГ 2». 16+
5.40 Улетное видео. 16+

 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
10.15 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
Х/Ф. 12+
12.30 «АНАКОНДА. ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ». Х/Ф. 12+
14.30 «ЭВЕРЕСТ». Х/Ф. 12+
16.45 «ПИК ДАНТЕ». Х/Ф.12+
19.00 «ГЛУБИНА». Х/Ф. 16+
21.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/Ф. 12+
23.30 «АНАКОНДА. ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА». Х/Ф. 16+
1.30 «АНАКОНДА. КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД». Х/Ф. 16+
3.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ». Х/Ф. 12+
5.00 «Пророческие открове-
ния Марии Ленорман». 12+

5.45 «ЗАЙЧИК». Х/Ф. 0+
7.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» Х/Ф. 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не фактТ!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го». 16+
11.50 «Загадки века. Невоз-
вращенцы». 12+
12.35, 14.55 Специальный ре-
портаж. 12+
13.15 «Секретная папка. По-
гоня за лучом смерти». 12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
15.15, 18.25 «НАСТОЯЩИЕ». 
16+

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 «Они следят за нами!» 
16 +
21.00 «Ярость. этот безу-
мный, безумный мир».16 +
23.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». Х/Ф.16 +
1 . 0 0  «МЕРЦАЮЩИЙ» . 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 18.00 «ЧУЖОЙ». 
16+
9.25, 10.15 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ». 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 0.40 
«СЛЕД». 16+
1.20, 2.00, 2.25, 2.55, 3.25, 
4.00, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. Коман-
ды. 0+
6.20, 8.05, 10.10, 12.15, 13.50, 
15.35, 17.30, 22.15 Новости.
6.25, 12.20, 17.35, 0.25 Все 
на Матч!
8.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 0+
10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 0+
12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Комбинация. Скорост-
ной спуск. 0+
13.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида про-
тив Рафаэля Карвальо. 16+
15.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Эмпо-
ли». 0+

14.00, 3.15 «Поедем, пое-
дим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг». 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
20.40 «Звезды сошлись». 16+
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+
2.05 «Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом». 12+
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 3.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
7.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». Х/Ф.16 +
9.15 «Минтранс».16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма».16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Мужик сказал - мужик 
сделал!» 16 +
20.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». Х/Ф.16 +
23.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». Х/Ф.16 +
1.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ». Х/Ф.16 +
2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы».16 +

5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 6.55, 
7.20, 7.55, 8.25, 8.55, 9.35, 
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.05 
«СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05, 
4.50 «СЕДЬМАЯ РУНА». 16+

6.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-

18.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом. 0+
19.05 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
19.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Рома». 0+
1.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. 0+
1.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковал в против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяж лом 
весе. 16+
3.30 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Сно-
убординг. Хафпайп. 0+
4.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Могул. 0+

6.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.35, 4.00 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 
16+
11.35, 4.30 «Реальная мисти-
ка». 16+
13.40 «ОДНА НА ДВОИХ». 
Х/Ф. 16+
17.55 «Спросите повара». 
16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» Х/Ф. 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
Х/Ф. 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.40 Мультфильмы. 6+
7.05 Мультфильмы. 0+
9.35, 2.35 «МСТИТЕЛИ». 
Х/Ф. 12+
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 3». Х/Ф. 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ». Х/Ф. 16+
23.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА». Х/Ф. 16+

стайл. Могул. 0+
6.30 «ШАОЛИНЬ». Х/Ф. 16+
9.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Байер». 0+
11.00, 13.15 Новости.
11.10 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
11.40 «Катарские игры». 12+
12.10 «Катарские будни». 12+
13.20, 19.55, 0.05 Все на 
Матч!
14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Скоростной спуск. 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». 0+
17.25  Хоккей .  Евротур . 
«Шведские игры» Швеция – 
Россия. 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Шаль-
ке». 0+
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
0.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 0+
2.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики Фрей-
ре против Райана Скоупа. 16+
3.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. 0+
3.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
0+
3.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Хафпайп. 0+
4.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Парный могул. 0+

6.30, 18.00, 22.50, 5.20 «6 ка-
дров». 16+
8.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
Х/Ф. 16+
10.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». Х/Ф.16+
14.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ». Х/Ф. 16+
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
Х/Ф. 16+
0.30 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 
Х/Ф. 16+
2.05 «Предсказания. 2019». 
16+
2.55 «Сдается! С ремон-
том». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
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5.15, 6.10 «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА». Х/Ф. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 Мультфильмы. 0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «О чем молчал Вячес-
лав Тихонов». 12+
11.10, 12.15 «Наедине со все-
ми». 16+
13.00  «Жаркие .  Зимние . 
Твои». 12+
14.15 «Три аккорда». 16+
16.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли». 16+
17.15 «МУЖИКИ!..» Х/Ф. 12+
19.15 «Главная роль». 12+
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?»  
12+
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЕРКА». Х/Ф. 16+
2.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ. ТЫЛ». Х/Ф. 16+
3.50 «Давай поженимся!» 16+

8.40 Местное время. Вос-
кресенье

 

4.35 «СВАТЫ». 16+
6.35 «Сам себе режисс р».
7.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.00 «Утренняя почта».
9.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.25 «Дал кие близкие». 12+
1 3 . 0 0  «Юмор !  Юмор ! 
Юмор!!!» 16+
16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАН-
ГО». Х/Ф. 12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым». 
12+
0.30 «Корона под молотом». 
12+
1.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф. 12+

 

5.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ». Х/Ф. 16+

 
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+
8.55 «Еще дешевле». 12+
9.25, 3.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 16.15, 19.30, 1.00 
«ЖИТЬ СНАЧАЛА». 16+
18.30, 0.00 Вместе.
4.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН». 12+

5.00, 13.30 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени».12+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Мой формат». 12+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 Концерт «Радио Бол-
гар». 6+
11.15  «Здоровая  семья : 
мама, папа и я». 6+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
15.00, 1.00 «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 «Ч рное озеро». 16+
20.30 «Адам и Ева». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 
Х/Ф. 16+
2.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 
Матч сезона 2018/2019. 6+
4.00 Ретро-концерт. 0+
4.30 «Шоу с шаром». 6+

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА». Х/Ф. 16+
4.10 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 
Х/Ф. 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Х/Ф. 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Однаж-
ды в России». 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+
22.00, 4.15 «Stand Up». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». Х/Ф. 12+
3.45 «ТНТ Music». 16+
5.05, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30 Мультфильмы.
7.30 «СИТА И РАМА».
9.45 «Обыкновенный кон-
церт».
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ОТАРОВА ВДОВА». 
Х/Ф. 
12.15 Письма из провинции. 
12.45, 1.15 «Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе». 
13.30 «Маленькие секреты 
великих картин. Ян Вермеер. 
Астроном. 1668 год».
14.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА». Х/Ф. 
16.25 «Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы».
17.10 «Пешком...» 
17.40 Ближний круг Игоря 
Ясуловича.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
Х/Ф. 
21.45 «Белая студия».
22.25 «ЕЛЕНА». Х/Ф. 18+
0.15 Мэйсeо Паркер на джа-
зовом фестивале во Вьенне.
1.55 Искатели. 
2.40  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00, 4.15 Муль-
тфильмы. 0+
6.30 «БЕЗ ИЗЪЯ-
НА». Х/Ф. 16+
8.30 «Улетное ви-
део. Лучшее». 16+

7.40 «Фактор жизни». 12+
8.15 «Пираты ХХ века». 12+
8.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/Ф. 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 0.10 События. 16+
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/Ф. 0+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя. 
16+
15.00 «Хроники московского 
быта. Наследники зв зд». 12+
15.55 «Хроники московско-
го быта. Предчувствие смер-
ти». 12+
16.40 «Прощание. Анна Са-
мохина». 16+
17.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
Х/Ф. 12+
21.20, 0.30 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ 4». 12+
1.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА». Х/Ф. 16+
5.50 «Петровка, 38». 16+

6.00, 23.15 «Пл. Ленина. 
Live». 0+
7.00, 10.25 Мультмир. 6+
10.00 «Включай». 0+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10 «Одна история». 12+
13.35, 14.30, 15.25 Докумен-
тальный фильм. 12+
16.25 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
Х\Ф. 16+
18.25 «Ч/Б». Х\Ф. 16+
20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ». 
Х\Ф. 16+
21.40 «ПРОСТУШКА». 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+
15.05 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ПЁС». 16+
23.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Х/Ф. 
16+
2.00 «ШИК». Х/Ф. 12+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
8 . 1 0  «МЕРЦАЮЩИЙ» . 
Х/Ф.16 +
10 .00  «ДВА  СТВОЛА». 
Х/Ф.16 +
12.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 
Х/Ф.16 +
13 .30  «ДЖУМАНДЖИ» . 
Х/Ф.12 +
15.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». Х/Ф.16 +
18.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». Х/Ф.16 +
20.00 «2012». Х/Ф.16 +
23.00 «Добров в эфире».16 +
0.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +

 

5.00, 5.35, 6.20 «СЕДЬМАЯ 
РУНА». 16+
7.10, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
8.05  «Моя  правда .  Руки 
Вверх». 12+
9.00 «Моя правда. Группа 
«Ласковый май». 16+
11.05 «Вся правда об... авто-
мобилях». 16+
12.05 «Неспроста». 16+
13.05 «Загадки подсозна-
ния». 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.20, 0.15 «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ 2». 16+
1.05 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
Х/Ф. 16+
3.00 «Страх в твоем доме». 
16+

6.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Парный могул. 0+
6.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Интер». 0+
8.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
9.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 0+
11.25, 16.25, 22.10 Новости.
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9.30 «Каламбур». 0+
11.00 «ВЫШИБАЛЫ». Х/Ф. 
12+
13.00 «ВИКИНГИ 4». 16+
22.35 «+100500». 16+
23.35 «ПОБЕГ 2». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.15 «ГЛУБИНА». Х/Ф. 16+
16.15 «ГОДЗИЛЛА». Х/Ф. 12+
18.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 
Х/Ф. 16+
21.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». 
Х/Ф. 16+
23.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
Х/Ф. 12+
2.00 «АНАКОНДА. ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА». Х/Ф. 16+
3.45 «АНАКОНДА. КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД». Х/Ф. 16+
5.00 «Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси». 12+

 

6.00 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30  «Скрытые  угрозы . 
Вещи, которые мы покупаем. 
Брак по расчету». 12+
12.35 Специальный репор-
таж. 12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопас-
ности. Григорий Бояринов. 
Штурм века». 16+
14.05 «МАРШ-БРОСОК 2». 
Х/Ф. 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 
сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45  «ОБРАТНЫЙ  ОТ -
СЧЕТ». 16+
3.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА». Х/Ф. 12+
4.50 «Города-герои. Севасто-
поль». 12+

11.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Реал». 
0+
13.25, 16.30, 23.00, 1.10 Все 
на Матч!
13.55  Хоккей .  Евротур . 
«Шведские игры» Россия – 
Чехия. 0+
17.05 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Оденсе» 
(Дания) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Челси». 0+
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
22.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. 0+
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+
1.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
0+
2.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск. 0+
3.10 «КиберАрена». 16+
3.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 0+
5.40 «Десятка!» 16+

6.30, 18.00, 23.00, 5.25 «6 ка-
дров». 16+
7.50 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». Х/Ф. 16+
9.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». Х/Ф. 16+
14.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» Х/Ф. 16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
Х/Ф. 16+
0.30 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД». Х/Ф. 16+
2.15 «Сдается! С ремон-
том». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.30, 19.05 Мультфильмы. 6+
7.40, 15.40 Мультфильмы. 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
11.35 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
Х/Ф. 0+
13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2». 
Х/Ф. 12+
21.00 «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ  ЭКСПРЕССЕ». 
Х/Ф. 16+
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ». Х/Ф. 
12+
1.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

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
10 ôåâðàëÿ

Заход 23.29 / Восход 10.15  / Фаза 1 / Луна растет / Луна в ОвнеВосход 8.06 / Заход 17.22 / Долгота дня 9.16

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

В программе телевидения возможны изменения

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÄÎÑÓÃ Ñêàíâîðä

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Узловский район

ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Реклама

Ответы
 на сканворд,  

опубликованный в № 4

По  горизонтали: 
Квиринал. Модерато. На-
комарник. Торбаса. Лоба. 
Амур. Богатство. Арба. 
Чинара. Пунш. Худоба. 
Лайка. Ишак. Кол. Звук. 
Нут. Лапоть. Атака. Воз. 
Пат.

По вертикали: Овца. 
Битва. Клон. Трио. Галка. 
Мшара. Аноа. Тайна. Рис. 
Кук. Плен. Трата. Клоп. 
Жбан. Аршин. Рост. Опа-
хало. Фетр. Указ. Бард. 
Мадам. Окоп. Суббота. 
Повар. Альт.



ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ

ÏÐÎÅÇÄÎÌ

ÊÎØÅË¨Ê
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Ïðÿìûå ëèíèè
В феврале прямые линии связи с населением с 10.00 до 12.00 по телефону 

8 (4872) 31-26-20  проводят: 1 февраля - начальник государственной жилищной 
инспекции Тульской области Леонид Игоревич Ивченко; 8 февраля - замести-
тель председателя правительства Тульской области – министр экономическо-
го развития Тульской области Григорий Викторович Лаврухин.

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Óçëîâñêîãî ðàéîíà 
è åãî çàìåñòèòåëåé íà ôåâðàëü

Лариса Владимировна Антонова, руководитель аппарата администра-
ции – 8 февраля - 10.00-12.00 (каб. № 21). Запись 6 февраля с 10.00 до 12.00 
по тел. 6-22-83

Ольга Вячеславовна Белевцева, первый заместитель главы администра-
ции – 15 февраля - 15.00-17.00 (каб. № 23). Запись 13 февраля с 9.00 до 10.00 
по тел. 6-22-83

Николай Николаевич Терехов, глава администрации – 20 февраля - 15.00-
17.00 (каб. № 23). Запись через портал «Открытый регион» или 18 февраля с 
9.00 до 10.00 по тел. 6-22-83

Елена Петровна Трегубова, заместитель главы администрации – 22 февра-
ля - 10.00-12.00 (каб. № 42). Запись 20 февраля с 10.00 до 12.00 по тел. 6-22-83

Ãðàôèê ïðè¸ìà â àäìèíèñòðàöèè Óçëîâñêîãî ðàéîíà 
íà ôåâðàëü

Ольга Вадимовна Мошкова, начальник отдела по муниципальной служ-
бе, кадрам и наградам - 5 февраля - 10.00-13.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 
1, каб. № 25

Виктория Николаевна Мордвинова, начальник отдела развития муници-
пального жилищного фонда - 5 февраля - 10.00-13.00 - г. Узловая, пл. Лени-
на, дом 1, каб. № 14

Ирина Михайловна Студеникина, председатель комитета по муниципаль-
ному контролю, благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству - 12 фев-
раля - 10.00-13.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 20

Елена Васильевна Сазонова, начальник отдела по делопроизводству и 
контролю - 20 февраля - 10.00-13.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 27

Андрей Валерьевич Сорокин, председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству - 20 февраля - 15.00-17.00 - г. Узловая, пл. Лени-
на, дом 1, каб. № 18

Анися Рафигатовна Мифтахова, председатель комитета по земельным и 
имущественным отношениям - 7 февраля - 10.00-12.00 - г. Узловая, пл. Лени-
на, дом 1, каб. № 50

Марина Михайловна Генералова, председатель комитета образования - 21 
февраля - 10.00-12.00 - г. Узловая, ул. Кирова, дом 25,  каб. 1

Ольга Николаевна Потапова, председатель комитета культуры - 21 февра-
ля - 15.00-17.00 - г. Узловая, пл. Советская, дом 3

Ираида Петровна Картышева, председатель комитета экономического раз-
вития и предпринимательства - 28 февраля - 14.00-16.00 - г. Узловая, пл. Ле-
нина, дом 1, каб. № 55

Александр Валерьевич Коготков, председатель комитета по правовой ра-
боте - 27 февраля - 9.00-11.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 7

Геннадий Витальевич Колганов, председатель комитета по строительству и 
архитектуре - 28 февраля - 14.00-16.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 11

Светлана Владимировна Терехова, председатель комитета по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления и оргработе - 26 февраля - 10.00-
13.00 - г. Узловая, пл. Ленина, дом 1, каб. № 33

Справки по телефону: 6-22-83.

Ïðè¸ìíûå äíè
В  общественной приемной Общественной палаты Тульской области (ул. 

Гагарина, 27)1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля с 16.00 до 19.00 – члены об-
щественного совета, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 февраля с 16.00 до 19.00 ве-
дет прием руководитель общественного совета Узловского района приемной 
Сергей Ванеев. 19 февраля с 11.00 до 13.00 - юрист Тульского общества по-
требителей Анатолий Степанищев, 20 февраля с 14.00 - заместитель руково-
дителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Алексей Денисов 
(тел. 31-28-79) - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, 
защита прав потребителей.

Федеральным законом с 1 марта 2019 года вводится 
лицензирование перевозок пассажиров и иных лиц ав-
тобусами, осуществляемых по заказам или для соб-
ственных нужд.

1 января 2019 года вступил в 
силу закон, согласно которому де-
нежные средства на банковских сче-
тах, размещенные малыми, в том 
числе микропредприятиями, за-
страхованы государственной систе-
мой страхования вкладов. Величина 
страховой такая же, как для физиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей – до 1,4 млн рублей 
со всех счетов в одном банке.

Стоит отметить, что право на по-
лучение страховой выплаты в случае 
отзыва у банка лицензии малое или 
микропредприятие имеет только в 
случае, если информация о нем есть 
в едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 
день возникновения страхового слу-
чая. При этом, если вкладчика ис-

Для собственных нужд

В настоящее время предусмотре-
но лицензирование деятельности по 
перевозкам пассажиров автомобиль-
ным транспортом, оборудованным 
для перевозок более восьми чело-
век, за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществля-
ется по заказам либо для обеспече-
ния собственных нужд юридическо-
го лица или индивидуального пред-
принимателя. 

Лицензирование указанной дея-
тельности по перевозке пассажиров 
осуществляется Федеральной служ-
бой по надзору в сфере транспорта 
и ее территориальными органами.

Устанавливается перечень пере-
возок, в отношении которых лицен-
зирование не осуществляется:

выполняемых автобусами без ис-
пользования автомобильных дорог 
общего пользования;

выполняемых автобусами по-
жарной охраны, скорой медицин-
ской помощи, полиции, аварийно-
спасательных служб, военной авто-
мобильной инспекции, федерального 
органа исполнительной власти в об-
ласти обеспечения безопасности, фе-
дерального органа исполнительной 
власти в области государственной 
охраны, Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, 
следственных органов Следственно-
го комитета Российской Федерации.

Предусмотрено, что лицензия 
должна быть получена до 29 июня 
2019 года. При этом если юридические 
лица и индивидуальные предпринима-
тели намерены начать перевозки в пе-
риод с 1 марта по 29 июня 2019 года, 
то получить лицензию необходимо до 
начала этой деятельности.

Юридическим лицам (индивиду-
альным предпринимателям), имею-
щим действующую лицензию на пе-
ревозку пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для пе-
ревозок более восьми человек, по-
требуется получить новую лицен-
зию без проведения внеплановой до-
кументарной проверки.

Более 17 тысяч тульских школьников приняли участие 
в онлайн-уроках финансовой грамотности.

С деньгами на «ты»
29 января стартует весенняя сес-

сия просветительского проекта Бан-
ка России. Занятия продлятся до 19 
апреля. Уроки, которые проходят 
через интернет в режиме реального 
времени, ведут настоящие практики 
и профессионалы финансового рын-
ка, специалисты Банка России, кото-
рые на доступном языке делятся зна-
ниями, отвечают на вопросы.   

«Начинать развивать финансо-
вую культуру очень важно именно в 
школьном возрасте. Человек, пони-
мающий механизм работы финан-
совых институтов, реже принимает 
поспешные решения, избегает уча-
стия в сомнительных проектах, кото-

рые могут обернуться потерей всех 
сбережений», - отмечает управляю-
щий отделением по Тульской обла-
сти ГУ Банка России по ЦФО Дми-
трий Новиков. Стоит отметить, что 
темы онлайн-уроков соответствуют 
учебно-методическим комплектам 
по изучению основ финансовой гра-
мотности, разработанным при под-
держке Банка России и Министер-
ства финансов РФ.

Неоспоримый плюс занятий в 
онлайн-режиме в том, что подклю-
читься к ним может абсолютно лю-
бая школа, как городская, так и уда-
ленная сельская. Для участия доста-
точно зарегистрироваться на сай-

те www.dni-fg.ru и выбрать интере-
сующую тему, дату и время меро-
приятия.

В 2018 году в онлайн-уроках при-
няли участие более 14 тысяч россий-
ских школ. В Тульской области около 
17,5 тысяч учеников из 179 школ про-
смотрели 812 онлайн-уроков. Наибо-
лее популярными темами стали «С 
деньгами на «Ты», или зачем быть фи-
нансово грамотным?», «Пять простых 
правил, чтобы не иметь проблем с дол-
гами», «Личный финансовый план». 
В весенней сессии слушателей ждут 
новые интересные темы – «Как за-
щититься от кибермошенников: семь 
правил безопасности в виртуальной 
среде.», «Что нужно знать про инфля-
цию?», «Как начать свой бизнес. Меч-
тай. Планируй. Действуй».

Средства застрахованы
ключат из реестра после наступления 
страхового случая, это не повлияет на 
его права по получению возмещения. 

Страхование распространяет-
ся на денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, размещенные 
в российских банках, имеющих пра-
во на работу с денежными средства-
ми физических лиц и являющихся 
участниками системы страхования 
вкладов. Перечни банков – участни-
ков системы страхования вкладов, в 
том числе имеющих и не имеющих 
разрешение Банка России на привле-
чение во вклады денежных средств 
физических лиц и на открытие и ве-
дение банковских счетов физиче-
ских лиц, размещены на сайте госу-
дарственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов».

«Малый бизнес нуждается в под-
держке государства. Данная мера 
станет серьезной гарантией для 
предпринимателей, которые могут 
столкнуться с финансовыми поте-
рями в случае ухода банка с рын-
ка. Более того, это повысит дове-
рие к банкам», – отмечает управля-
ющий отделением по Тульской обла-
сти ГУ Банка России по ЦФО Дми-
трий Новиков. 

Согласно действующему зако-
нодательству к предприятиям ма-
лого бизнеса относятся компании 
с численностью работников до 100 
человек и годовой выручкой до 800 
млн рублей, к микропредприяти-
ям – организации со штатом не бо-
лее 15 человек и доходом до 120 
млн рублей.  

Â ÑÔÅÐÅ IT

Заместителю председателя правительства РФ Максиму 
Акимову представили выставку инновационных про-
ектов в области цифровизации «Фонд лучших регио-
нальных практик». 

Инновационные 
проекты

Свои проекты презентовали 13 
пермских компаний, сообщает сайт 
губернатора и правительства Перм-
ской области. Среди проектов ре-
шения из сферы здравоохранения, 
образования, общественной безо-
пасности, охраны окружающей сре-
ды, охраны условий труда, опти-
мизации производства, управления 
финансово-хозяйственной деятель-
ностью. Участниками выставки ста-
ли АО «ЭР-Телеком Холдинг», груп-
па компаний ITPS, Promobot, ООО 
«Юникорн», ООО «Портал», ООО 
«Парма», «Pro IT», Филиал ООО 
«Лукойл – Инжиниринг», ООО «Ин-
каб», группа компаний «СВАН», 
ООО «Инсайт Электроникс», ООО 
«Форсайт», ООО «Технологии без-

опасности дорожного движения».
Компании презентовали разра-

ботки, которые могут быть тиражи-
рованы и успешно реализованы в 
других субъектах РФ. Все проекты 
главным образом работают на улуч-
шение качества жизни, организацию 
сбора, хранения и обработки данных 
для нужд населения.

Так, представители АО «ЭР-
Телеком Холдинг» рассказали о циф-
ровых решениях для «умного горо-
да» и представили видеоаналити-
ку для учреждений образования и 
здравоохранения. Например, компа-
ния презентовала на выставке сбор 
и обработку информации с прибо-
ров уч та в ресурсоснабжающих 
организациях и ЖКХ, умное город-

ское освещение, мониторинг удал н-
ных объектов транспортной инфра-
структуры, управление вывозом бы-
товых отходов и экомониторинг. Ре-
шение, объединяющее инженерные 
системы здания, оборудование умно-
го дома, информационные системы 
застройщика и управляющей ком-
пании, представила компания ООО 
«Юникорн».

Интерес участников межрегио-
нального совещания лидеров циф-
рового развития вызвала интегра-
ционная платформа Avist, разрабо-
танная пермской группой компаний 
ITPS. Платформа позволяет консо-
лидировать, обрабатывать, анали-
зировать и визуализировать данные 
инженерных и производственных 
систем и формирует единую сре-
ду производственного планирова-
ния. Ещ  одно решение, показанное 
компанией, позволяет эффективно 
управлять процессами охраны тру-
да и промышленной безопасности. 
Персональные устройства (смарт-
браслеты) контролируют ключевые 
показатели физического состояния 
сотрудников (пульс, уровень жид-
кости в организме, уровень стрес-
са, энергетический баланс), место-
нахождение сотрудников, выполня-
емые работы, наличие требуемой 
квалификации и допусков.

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â ïðè¸ìíîé ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè íà ôåâðàëü 

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75, на 
портале «Открытый регион 71», при личном обраще-
нии гражданина в приемную правительства Тульской 
области.

1 февраля - 12.00-17.00 - Леонид Игоревич Ивченко, начальник государ-
ственной жилищной инспекции 

4 февраля - 10.00-17.00 - Татьяна Вячеславовна Рыбкина, министр культуры 
5 февраля - 10.00-15.00 - Родион Борисович Дудник, министр транспорта 

и дорожного хозяйства 
6 февраля - 10.00-15.00 - Алевтина Александровна Шевелева,  министр 

образования 
7 февраля - 10.00-15.00 - Олег Иванович Дючков, заместитель министра 

- директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

8 февраля - 12.00-15.00 - Григорий Викторович Лаврухин, заместитель пред-
седателя правительства Тульской области – министр экономического развития 

11 февраля - 10.00-17.00 - Дмитрий Анатольевич Васин, председатель ко-
митета Тульской области по тарифам

13 февраля - 10.00-15.00 - Андрей Владимирович Филиппов, министр тру-
да и социальной защиты 

14 февраля - 10.00-15.00 - Владимир Борисович Грицаюк, заместитель ми-
нистра здравоохранения 

15 февраля - 10.00-17.00 - Элеонора Викторовна Шевченко, министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 

18 февраля - 10.00-17.00 - Андрей Александрович Клещ в, начальник ин-
спекции Тульской области по государственному надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники – главный государственный 
инженер-инспектор Тульской области по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники

19 февраля - 10.00-15.00 - Наталья Валентиновна Усачева, заместитель 
начальника государственной жилищной инспекции Тульской области

20 февраля - 10.00-15.00 - Юрий Юрьевич Панфилов, министр природ-
ных ресурсов и экологии 

21 февраля - 10.00-15.00 - Инна Анатольевна Щербакова, заместитель ми-
нистра – директор департамента социальной политики министерства труда и 
социальной защиты 

22 февраля - 10.00-16.00 - Андрей Александрович Третьяков, министр 
здравоохранения 

25 февраля - 10.00-17.00 - Михаил Юрьевич Пантелеев, министр имуще-
ственных и земельных отношений 

27 февраля - 10.00-12.00 - Марина Викторовна Левина, заместитель пред-
седателя правительства Тульской области

28 февраля - 10.00-15.00 - Марина Вячеславовна Панова, председатель 
комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям
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Состоялся первый полуфинал конкурса КВН среди 
школьных команд. Организаторами выступили коми-
тет образования и АНБО «Дельфин». 

Играли 5 команд «КОМПашкино» (центр образования №14), «За 
нами не занимать» (школа № 61), «IvBest» (школа №25 село Иванов-
ка и ЦО «Бестужевский»); «Русский микс» (гимназия), «Шиворот-
навыворот» (АНБО «Дельфин»).

Зал ДДЮТ оказался заполнен до отказа. Плакаты и речевки, хлопушки и 
шары, крики и аплодисменты 2,5 часа наполняли стены дворца. Игра полу-
чилась очень зрелищной, ведь возраст игроков варьировался от 7 до 17 лет, 
тем сложнее было соревноваться. 

Состав жюри стал известен буквально накануне игры, его сформирова-
ли как из представителей образования, так и заядлых КВНщиков. Доказы-
вать свое мастерство пришлось нелегко, но помогала публика, которая взры-
вала зал смехом и овациями. Ребята представили на суд зрителей «Визит-
ки» и тут мнения жюри сильно разделились: кто-то поставил высшие бал-
лы за педагогическую подготовку, другие судьи, напротив, за это поставили 
наименьшие баллы, не увидев в номерах настоящего (по их мнению) КВН. 

Борьба накалилась в конкурсе «Экспромт», в котором участники от ко-
манд смогли раскрыть себя в предложенном театральном этюде. После двух 
конкурсов борьба стала просто накаленной. А домашнее задание оказалось 
настолько зрелищным, что на финальную песню и танец поднялся весь зал! 

В первом полуфинале нет проигравших,  выбраны мисс КВН из коман-
ды «КОМПашкино» и мистер КВН из команды «IvBest». Следите за афиша-
ми: скоро состоится второй полуфинал!

В школе № 18 обучается много талантливых детей. 
Среди них — ученица 9 класса Елизавета Сапронова. 

Первый полуфинал

 Интерактивная игра
С 5 класса Лиза занимается в 

творческом объединении молод ж-
ного театра. Со временем Елизаве-
та стала актрисой театра. Лиза – ак-
тивный волонт р и одно из направ-
лений е  добровольческой деятель-
ности – культурное волонт рство.

В рамках Года театра в детском 
саду № 3 состоялась встреча Елиза-
веты Сапроновой с воспитанниками 
подготовительной группы. 

Юная актриса рассказала ребя-
там о создании молод жного теа-
тра, о людях, которые там работают, 

провела интерактивную игру, нау-
чила правильно произносить ско-
роговорки. 

Малыши посмотрели видеофраг-
менты спектаклей с участием Лизы, 
в конце встречи она подарила ребя-
там маску — символ театра, и при-
гласила их на спектакли.

Ирина Бражко

В детском саду №46 состоял-
ся семинар для заместителей заве-
дующих по воспитательной работе 
по теме: «Построение системы ра-
боты образовательного учреждения 
по психолого-педагогическому со-
провождению детей-инвалидов». Пе-
ред началом участники посмотрели 
выставку   работ детей-инвалидов, 
приуроченную ко Дню карандаша. 
Семинар провела консультант ко-
митета образования Оксана Гусаро-
ва. С разных сторон осветили систе-
му работы коллектива сотрудники 
детсада №46. Перед коллегами вы-
ступила заведующая  Оксана Мар-
тыненко, рассказавшая об организа-
ции системы управления инклюзив-
ным образованием: « Каждый идет 
своим путем, мы   начали с анали-
за следующих аспектов: какую нор-
мативную базу необходимо разра-
ботать для эффективного перехода 
к инклюзивной форме образования; 
каким образом сможем создать об-
разовательное пространство макси-
мально комфортное для детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья; как можем помочь такому ре-
бенку в решении задач развития и со-
циализации; что нужно сделать для 
психолого-педагогической компе-
тентности и психологической куль-
туры педагогов…». Заместитель за-
ведующей Людмила Мосолова под-
робно доложила о содержании ме-

тодической работы по повышению 
профессионализма педагогов: «Для 
оптимального осуществления инте-
грации на этапе дошкольного разви-
тия ребенка-инвалида разработано 
программно-методическое обеспече-
ние, индивидуальный образователь-
ный маршрут для такого ребенка от-
разил специфику комплексной рабо-
ты специалистов детсада. Чтобы вы-
слушать мнение педагогов и настро-
ить их на непростую работу, прове-
ден педагогический форум - «Гото-
вы ли мы к внедрению инклюзив-
ного образования», в ходе дискус-
сии педагоги пришли к общему вы-
воду, что у коллектива достаточно 
потенциала, опыта, интересных на-
работок, которые позволяют разви-
вать данное направление в детсаду».  
Инструктор по физической культуре 
Любовь Илюшина на примере рабо-
ты с ребенком, имеющим нарушения 
опорно-двигательного аппарата, го-
ворила о его физическом воспита-
нии: «Я включаю этого ребенка во 
все этапы физкультурного занятия, 
создавая специальные условия. На 
занятиях предусматриваю щадящий 
режим двигательных нагрузок. Для 
чего использую индивидуальный 
подход к дозировке физической на-
грузки на каждом занятии, стараюсь 
не загружать малыша ни физически, 
ни эмоционально, но в то же время 
добиваюсь, чтобы ребенок получал 

необходимое количество движений. 
Свою работу веду в тесном контакте 
с воспитателем группы». Музыкаль-
ный руководитель Оксана Яковлева в 
своем выступлении осветила творче-
ское развитие ребенка–инвалида  при 
помощи музыкально-коррекционной 
деятельности: «Актуальность моих 
музыкальных занятий заключается 
в том, что они позволяют этому ре-
бенку, независимо от  способностей 
и дарований, раскрыть и проявить 
себя, научиться понимать и любить 
песни, музыку, принимать участие в 
концертной деятельности, преодоле-
вая при этом отклонения в физиче-
ском развитии».  Также о поддерж-
ке «особого» ребенка как условии 
его  успешной социализации расска-
зала педагог -психолог ЦД и К  На-

талья Жданова.  А о совершенство-
вании эффективности системы обу-
чения и воспитания таких детей до-
ложила заместитель заведующей по 
воспитательной и методической ра-
боте детсада №10 Елена Потапова. 
Встреча завершилась работой в ма-
лых подгруппах. По мнению участ-
ников много положительного и по-
лезного они вынесли для себя, уча-
ствуя в работе семинара.

При включении в образователь-
ный процесс «особенных» детей у 
всех участников этого процесса ме-
няется отношение к детям с ОВЗ. 
Инклюзивное образование дает воз-
можность таким  малышам   ходить 
в обычные  сады и школы и учиться 
вместе с другими детьми. У здоро-
вых, нормально развивающихся де-

Каждый идёт своим путём
Ухудшение физического, психоневрологического, 
нравственного, эмоционального здоровья детей ста-
ло предметом тревоги общества. В настоящее время 
большой процент детей дошкольного возраста, прожи-
вающих в Российской Федерации, относятся к катего-
рии детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и нуждаются не только в специальном образо-
вании, отвечающем их особым образовательным по-
требностям, но и в обязательном психолого-медико-
педагогическом сопровождении.

тей, проходящих через инклюзивное 
образование, появляется больше со-
чувствия, сопереживания и понима-
ния, они становятся более терпимы-
ми. Изменяется идеология образова-
ния в сторону гуманизации учебного 
процесса и изменение воспитатель-
ной и социальной направленности 
обучения и воспитания. Именно с 
раннего возраста  необходимо вос-
питывать детей воспринимать мир 
во всем его многообразии. Необхо-
димо понимать, что какими бы раз-
ными дети ни были по национально-
сти или по цвету кожи, уровню физи-
ческого и умственного развития, все 
должны иметь равные возможности 
для развития и жизни.

Светлана Гусева
 Фото автора

Участники игры

Участники семинара на выставке

Встреча с актрисой
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Виталий Григорьевич – один из 
известных современных писателей, 
который, не стесняясь узловских кор-
ней, пишет об этом в своей автобио-
графии. Мало того, он регулярно по-
полняет книжные фонды библиоте-
ки и музея города своими изданиями. 
При любом удобном случае, приез-
жая в Узловую, обязательно заходит 
в центральную городскую библио-
теку и в Узловский художественно 
краеведческий музей, где когда-то 
руководил в литобъединении сек-
цией «Проза».

До сих пор семью Лиходед пом-
нят и уважают в Узловой. Виталий 
коренной узловчанин. Мама Вера 
Демьяновна – учительница русско-
го языка и литературы. Отец Гри-
горий Павлович – учитель началь-

С самого детства каждый из нас слышит слова о том, что историю род-
ного края нужно знать, любить и уважать. А чтобы е  знать, надо ею инте-
ресоваться, много читать, путешествовать, общаться.

Любые беседы, любое общество каким-то образом действуют  на чело-
века, оставляют какой-то след в душе. Беседа и знакомство с ученым сооб-
щает много сведений, с поэтом – много возвышенных мыслей и чувствова-
ний, с путешественником – познания о странах, о нравах и обычаях народов. 
Очевидно: беседа и знакомство со святыми сообщают святость. 

Иными словами, следуя за мыслью святого Игнатия, очень ценны встречи 
с богатыми внутренне людьми. Это те встречи, которые помнишь всю жизнь.

Такой же логики придерживаются и работники узловской городской би-
блиотеки, стараясь все проводимые в библиотеке встречи сделать незабы-
ваемыми. 

На очередном заочном краеведческом путешествии  по маршруту «Свя-
тые легенды земли Тульской», проходившем в рамках проекта «Узловская 
земля. Любимый край. Истоки», учащиеся школы № 1 и читатели централь-
ной библиотеки познакомились с жизнью людей, ставших в Тульской обла-
сти настоящими «Святыми легендами».

Поч тный гость встречи клирик Свято-Успенского храма иерей Владислав 
Скоркин обратился к узловчанам с пастырским словом. А рассказы о стар-
це Иринархе из Л винки Богородицкого района; о пустыннике Петре; кня-
зе смоленском Юрии, Архиепископе Великоновгородском и Псковском Пи-
мене (Ч рном) из Вен в-монастыря; матушке Сепфоре из Киреевска; чудот-
ворнице Дуняше из Щ кинского района; Тульском Афоне, что стоит в Суво-
ровском районе, воспринимались учащимися, как что-то сверхъестествен-
ное. По их лицам можно было понять, что они с трудом верят в существова-
ние таких людей, в действительность тех чудес, которые являли сподвижни-
ки веры XX века, в многочисленные рассказы очевидцев. Тем не менее, по 
историческим меркам эти сподвижники – наши современники. 

Много ещ  святых легенд хранит наш Тульский край. Изучайте их, пу-
тешествуйте, узнавайте доброе и вечное. Бог вам в помощь!

Коллектив Узловского литера-
турного объединения «ЛУЧ», по-
сетив члена ЛИТО Клавдию Волко-
ву, поздравил е  с 80-летним юбиле-
ем. Руководитель объединения Вла-
димир Родионов вручил юбиляр-
ше Благодарственное письмо коми-
тета культуры администрации МО 
Узловский район и пожелал здоро-
вья, оптимизма и творческих сил.

Клавдия Ивановна родилась 5 ян-
варя 1939г. в д. Малая Хрусловка Ве-
невского района Тульской области. 

Тихий домик за быстрой рекой,
В н м четыре резных оконца, 
И ласкал в детстве нас золотой
Т плый луч восходящего солн-

ца...
Окончила Щ кинский экономи-

ческий техникум. Работала старшим 
бухгалтером в ОРСе «Узловскуголь». 

Выйдя на пенсию, е  творческая 
натура, требуя кипучей деятельно-
сти, не смотря на лирический вну-
тренний настрой, не дала просто 
сидеть дома и тихо встречать осень 
жизни. – Клавдия Ивановна активно 
влилась в узловские самодеятельные 
коллективы.

Я пою, а ноги пляшут,
Будто мне семнадцать лет...
Увлекаясь пением всю жизнь, 

только на пенсии на целых двенад-
цать лет стала бессменным участни-
ком ансамбля гармонистов «Тальян-
ка», много лет пела так же и в хоре 
«Ветеран». С первых дней появле-
ния в городе фольклорного ансам-
бля «Любавушки» (ложкари) тут же 
окунулась в новую стихию, активно 
участвует в жизни общества инва-
лидов. Очень дорожит дипломами и 
благодарностями, полученными за 
все эти годы. 

Стихи начала писать после смер-
ти мужа в 2004 году. 

Поэзия – моя стихия.
Я с благодарностью земной
Тебя подругой называю
Лишь потому, что ты со мной...
В 2005 г. Клавдия Волкова ста-

ла победителем поэтического кон-
курса новомосковской газеты «Лю-
бава», публиковалась в газетах 
«Металлист», «Знамя», в альмана-
хах «НЛО», «День Тульской поэ-
зии», «Перекличка». В 2014 г. сила-

ми узловских литераторов в серии 
«Вестник литобъединения «ЛУЧ» 
–«ИзЛУЧение» к семидесятипяти-
летию Клавдии Ивановны выпущен 
е  авторский поэтический сборник 
«Вся Родина в сердце вместилась».

Восемьдесят лет – это не приго-
вор. Творческая жилка и сейчас не 
оставляет в покое Клавдию Волко-
ву.  Свой юбилей она встретила но-
вым стихотворением:

Ìîëèòâà

Помоги мне, Божья сила,
Я тебя молю!
Поверни свои Светила
В сторону мою!

Пусть не смеет сила злая
Душу возмущать,
Пусть не смеет, угнетая,
Разум мой смущать!

Пусть твои сияют очи
В золотых лучах,
Пусть спокойны будут ночи
На моих очах,

Чтобы с верою Святою
В душу проникать,
Помнить все благодеянья,
Зло всё забывать!

Чтобы с верою Святою
Мне не знать страстей,
Чтобы с чистою душою
Мне любить друзей.

Творческое 
долголетие

Виталий Лиходед 
в библиотеке

ной военной подготовки (сейчас 
ОБЖ) – фронтовик, открыл своему 
сыну особый мир человеческих от-
ношений, что отразилось в его кни-
гах о войне.

В 1983 году Виталий окончил в 
городе Узловая среднюю школу №17. 
После армии страсть писательства 
стала овладевать им с новой силой. 
Он постоянно записывал свои сказ-
ки в тетрадку, которая всегда была с 
ним везде. Однажды приехав в одно 
из издательств Москвы...

В 2000 году его первые детские 
рассказы опубликованы в журнале 
«Отдыхай вместе с нами». Затем рас-
сказы и сказки появились в «Детской 
Роман-Газете», журнале «Ярослав-
на» издательства «Граница», в «По-
чемучке», журнале «Миша» и дру-

гих популярных изданиях Москвы.
В 2002 году принят в Союз писа-

телей России. 
Сегодня это автор крупных рома-

нов, повестей и рассказов, детских 
книг. За вклад в патриотические тра-
диции Отечества он награжден ме-
далью «Генералиссимус Суворов», 
удостоен звания лауреат премии име-
ни Александра Фадеева с вручением 
золотой медали; за произведения о 
Великой Отечественной войне ми-
нистерство внутренних дел Россий-
ской Федерации вручило ему  медаль 
«70 лет Великой Победы».

Виталий Лиходед приехал в би-
блиотеку не с пустыми руками. Он 
снова прив з с собой множество но-
вых книг, диски с песнями и даже 
новую грампластинку. Несколько 
книг передал так же в фонды узлов-
ского музея. 

В ходе дружеской беседы в плане 
работы библиотеки добавился прият-
ный пунктик: весной здесь предпо-
лагается провести встречу с нашим 
земляком, презентацию его книг и 
творческий вечер.

До новых встреч!

Святые легенды 
земли Тульской

Выставка «Жар-книга: самые 
красивые книги России 2014-2016» 
и оригинальная книжная лавка от-
кроются 1 февраля в Доме Краф-
та в Туле.

На выставке будут представлены 
победители национального конкурса 
«Жар-книга» прошлых лет: «Ленин 
колет л д», «Малышарий», «Купаль-
ня – баня Рогожско-Симоновского 
района», «Буддизм и империя» – их 
дизайн признан лучшим среди десят-
ков тысяч отечественных книг.

Посетители выставки смогу так-
же заглянуть в будущее книжного 
дизайна – в видеопрезентации со-
браны финалисты международного 

В узловской центральной библи-
отеке провели необычную лабора-
торную работу – поэтическую.

Четыре команды учащихся де-
сятых классов школы № 61 попро-
бовали себя в качестве экспертов-
аналитиков на примере произведе-
ний известного узловского поэта 
Владимира Сапронова – члена Сою-
за писателей СССР, лауреата премий 
Тульского комсомола, имени Льва 
Толстого и Ярослава Смелякова. 

Каждая команда проводила ана-
лиз по определ нной теме: «Возвра-
щение к истокам», «Край мой утрен-
ний росный», «Кто ты, человек, за-
чем ты создан» и «Для любви все 
строчки хороши».

Ребятам помогали эксперты-
консультанты – члены Узловского 
литературного объединения «ЛУЧ» 
Сергей Бондаренко, Наталия Егоро-
ва, Олег Ермолаев, Виктор Полян-
ских, Владимир Родионов, Елена 
Скоропупова. 

В ходе исследования и углублен-
ного практического освоения опре-
деленного материала, старшекласс-
ники пришли к выводу, что стихи 
Владимира Сергеевича заставляют 

Я остаюсь поэтом Узловой

думать и мыслить. Они очень душев-
ные, чувственные, лиричные, фило-
софичные, патриотичные, жизнен-
ные, конкретные. 

Рассуждая о проблематике сти-
хов, было отмечено, что автор трога-
тельно относится к природе, восхи-
щается ею, что через природные об-
разы раскрывается и его собствен-
ный характер. Многие строки насы-
щены любовью к матери, родным, 
Родине. «Я остаюсь поэтом Узло-
вой» – искренне признается он в 
своих чувствах. Автор с гордостью 
говорит о профессиях, воспевает 
человека-труженника. Очень удач-

но используются в стихах метафо-
ры, сравнения. Некоторые стихи эн-
циклопедичны настолько, что можно 
проследить жизнь автора. 

Резюмируя работу в литлабо-
ратории, один их учащихся сказал: 
«Мы поняли, что люди, которые од-
нажды прочитают стихотворения 
Владимира Сапронова, сразу отме-
чают что-то новое. Потому, что его 
стихи вмещают в себя основные на-
правления жизни: Родина, Чело-
век, любовь, смерь близких, родной 
край... Это всех нас окружает, а нам 
надо делать выводы и ждать новых 
стихов поэта!».

студенческого конкурса «Жар-книга 
мл.» Для особых ценителей вну-
три экспозиции будет представлена 
выставка-проект «Русские “швей-
царцы”» – подборка раритетов, соз-
данных мастерами советского книж-
ного дизайна 1960-80-х, и посвящен-
ная им книга известного дизайнера и 
педагога Иннокентия Келейникова.

Немного                                 
о конкурсе:  

До 15 апреля 2019 года все жела-
ющие смогут предоставить свои из-
дания и подать заявки на участие в 
очередном национальном конкурсе 
«Жар-книга». Прич м книги, пред-

ставленные на конкурс, становят-
ся собственностью организацион-
ного комитета конкурса. Оглашение 
итогов конкурса всегда проводится 
в рамках фестиваля «Жар-книга». 
Каждое издание представляется в 
двух экземплярах, второй экземпляр 
передается в фонды Российской го-
сударственной библиотеки.

 А вот книги – лауреаты конкур-
са направляются потом для участия 
в международном конкурсе  «Кра-
сивейшая книга мира», проводимом 
в Германии, после чего тоже стано-
вятся  собственностью, но уже На-
циональной библиотеки Германии 
в Лейпциге.

Жар-книга 

Материалы подготовила Елена Скоропупова

Поэтическая лаборатория

Виталий Лиходед

Клавдия Волкова
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Инспекция Гостехнадзора Тульской области с 25 ян-
варя  по 17 марта проводит профилактическую опера-
цию «Снегоход» для обеспечения безопасности дви-
жения, техники безопасности и охраны окружающей 
среды при эксплуатации внедорожных мотосредств 
(снегоходы и т.п.).

Инспекции Гостехнадзора с участием представителей ГИБДД, внештат-
ных инспекторов Гостехнадзора, служб безопасности движения и охраны 
труда обеспечивают в период операции на предприятиях и в местах интен-
сивного использования машин усиленный контроль за их техническим со-
стоянием, соблюдением требований безопасности движения, техники безо-
пасности и охраны окружающей среды. 

Первоочередное внимание при проведении проверок уделяется соответ-
ствию машин (агрегатов) регистрационным данным, соблюдению правил 
регистрации машин и проведению технических осмотров, порядка допуска 
лиц к управлению машинами, наличию и своевременному заполнению ре-
гистрационных, эксплуатационных и других документов.

Как сообщил начальник инспекции Гостехнадзора Узловского района 
Андрей Ильин, по фактам выявленных нарушений к руководителям орга-
низаций, осуществляющих эксплуатацию техники, а также к частным ли-
цам применяются административные меры в соответствии с действующим 
законодательством.

На территории Тульской области за последнее время от-
мечается рост гибели и травматизма детей на пожарах. 

Ребенок, оставшись один в квартире или доме, может взять спички и, 
подражая взрослым, поджечь бумагу, включить в розетку электрический на-
гревательный прибор, затопить печь, при этом не открыв заслонку, или даже 
устроить костер, который он когда-то видел в лесу или огороде.

Во избежание трагедии необходимо ознакомить детей с правилами пове-
дения при пожаре. Дети должны знать, что при пожаре большую опасность 
представляет не только огонь, но и дым. Перемещаться к выходу нужно при-
гнувшись или ползком. Если есть возможность, нужно смочить водой одеж-
ду, накрыть голову мокрой тканью. Необходимо плотно закрыть дверь в по-
мещение, где начался пожар. Это поможет задержать проникновение дыма.

Подготовьтесь  к правильным действиям в случае пожара. Выучите с 
детьми свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости 
вызвать помощь. Не оставляйте на виду спички, зажигалки. Следите, как ма-
лыши проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте их от пусто-
го времяпрепровождения. Не доверяйте маленьким детям присматривать за 
топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми 
приборами. Не оставляйте детей одних в закрытых комнатах.

Запрещайте детям сжигать прошлогоднюю траву, тополиный пух, играть 
с пиротехникой.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Узловско-
му, Киреевскому районам и г. Донской рекомендует оборудовать ваши квар-
тиры и дома автономными пожарными извещателями.

Уважаемые родители, помните, что именно вы несете ответственность 
за жизнь и здоровье своих детей. Помогите сформировать у детей чувство 
опасности огня. Пусть они узнают об угрозе огня из ваших рассказов, пре-
достережений и картинок, нежели из реальной жизни!!!

Операция «Снегоход»

Чувство 
опасности огня

Требования к кандидатам: наличие гражданства Российской Федерации; 
возраст не старше 35-40 лет; категория годности - годен к военной службе, 
годен к военной службе с незначительными ограничениями; отсутствие су-
димости; образование - не ниже среднего (полного) общего; прошедшие во-
енную службу по призыву или контракту; не прошедшие военную службу 
по призыву, но имеющие высшее образование. 

Социальные гарантии: обеспечение служебным жильем или выплаты на 
поднаем жилья, возможность стать участником ипотечной системы (НИС) 
после продолжительности военной службы по контракту не менее 3 лет; во-
еннослужащие по истечении 3 лет непрерывной военной службы по контрак-
ту имеют право на внеконкурсное поступление в вуз (бесплатное обучение 
на подготовительных курсах (ст. 71 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 
№ 273-ФЗ); бесплатное продовольственное и вещевое обеспечение; бесплат-
ное медицинское и реабилитационное обеспечение; бесплатный проезд к но-
вому месту службы, в командировку, к месту проведения отпуска и обрат-
но; право на пенсионное обеспечение при выслуге 20 и более лет или с 45 
лет, при условии, что общий трудовой стаж составляет 25 календарных лет 
и более, из которых не менее 12,5 лет составляет военная служба; система 
страхования жизни и здоровья. 

Подробную информацию можно получить по телефону 6-53-03 или в 
пункте отбора на военную службу по контракту по Тульской области по те-
лефонам: 8(4872)56-19-90, 8-920-784-09-82.

Выбор настоящих 
мужчин

E-mail znamyuzl@tularegion.org
Òåëåôîíû: 
6-66-11 (ôàêñ), 
8-953-198-21-35

Ñàéò  http://www.znamyuzl.ru/

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

ÂÊîíòàêòå  https://vk.com/club28555147

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

ИщитеИщите  ЗнамяЗнамя  в интернетев интернете

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

Îäíîêëàññíèêè https://ok.ru/gazetaz

Òâèòòåð  https://twitter.com/ vaneevser66

Telegram https://t.me/znamyuzl

Судьба нашего земляка Бориса 
Куделина крепкими узами связана 
с селом Бутырки. Здесь он родил-
ся, вырос, в непростые годы возгла-
вил крупнейшее в районе сельхоз-
предприятие  ООО «Донская МТС 
«Верховье Дона». Для него сельская 
жизнь, вдали от города, связана не 
только с заботой о хлебе насущным. 
Он с огромной любовью и очень ис-
кренне радеет о своей малой родине 
и о людях, которые честно трудятся 
и живут на земле. 

В соответствии с Ука-
зом Президента Влади-
мира Путина 2019 год в 
Российской Федерации 
объявлен Годом театра.

В молод жном театре состоя-
лась торжественная церемония от-
крытия Года театра в Узловском рай-
оне. Театр объединяет людей, созда-
вая единое эмоциональное и культур-
ное пространство. В фойе здания раз-
местились выставки, подготовлен-
ные центральной городской библи-
отекой и Узловским художественно-
краеведческим музеем.

В торжествах приняли участие 
директор фонда развития Тульской 
области «Перспектива» Юлия Фе-
досеева, глава МО Узловский район 
и МО г.Узловая Марина Карташова, 
глава администрации МО Узловский 
район Николай Терехов.

Узловский молод жный театр 
является единственным учрежде-
нием Тульской области, объединя-
ющим профессиональных акт ров 
и любителей. 

В театре работают три детские 
студии, проводятся занятия по ак-
т рскому мастерству, хореографии 
и вокалу.

По инициативе губернатора 
Алексея Дюмина за сч т средств 
фонда развития Тульской области 
«Перспектива» в зрительном зале 
смонтирована и запущена новая си-
стема кондиционирования воздуха. 
Она состоит из двух напольных ко-
лонн и подпотолочного блока. Си-
стема универсальна: пода т как го-
рячий, так и холодный воздух и ра-
ботает при уличной температуре до 
30 градусов ниже нуля. При этом 

она легка в эксплуатации, так как 
многие настройки происходят авто-
матически.

– Новая современная систе-
ма кондиционирования необ-
ходима театру. Здесь рабо-
тает молодой талантливый 
коллектив, который важен не 
только для Узловой, но и для 
всего региона. Он аккумули-
рует вокруг себя людей, кото-
рые любят творчество и теа-
тральное искусство. И зрите-
ли, и акт ры оценят помощь, 

В  Узловой 
состоялось 
открытие 
Года театра

которую оказал Алексей Дю-
мин, – отметила руководитель 
фонда «Перспектива» Юлия 
Федосеева.
Напомним, в октябре прошлого 

года театр отметил 15-летие, и Алек-
сей Дюмин лично поздравил труппу 
с этой датой. Глава региона подарил 
коллективу театра видеокамеру, ко-
торая активно используется в рабо-
те. В ходе общения с труппой акт -
ры обратили внимание губернатора 
на отсутствие кондиционера, и он по-
мог решить эту проблему.

С заботой о людях

Борис Владимирович как-то в 
дружеской беседе поделился воспо-
минаниями о своем отце, который 
так же, как и он прожил в Бутырках 
всю жизнь. Перед смертью он дал 
наставление будущему председате-
лю колхоза не бросать село, растить 
хлеб и с добром относиться к людям. 
Отеческие слова стали для Бориса 
Куделина судьбоносными. Многое 
в родном селе сделано руками этого 
трудолюбивого человека. Каждый 
знает, что руководитель хозяйства 

обязательно поможет в трудную ми-
нуту и не только словом.

О благородных делах Куделина 
все знают не понаслышке. Его ста-
раниями обновлен мемориал погиб-
шим воинам-односельчанам, открыт 
сельский музей истории, обустро-
ен уютный скверик с фонтаном. А 
на праздники села Бутырки или на 
крещенские купания в купель свя-
того источника Параскевы Пятни-
цы, также приведенного в порядок,  
приезжают жители из разных угол-
ков области…

Совсем недавно понадобилась 
помощь местному фельдшерско-
акушерскому пункту, вышли из строя 
системы водонагревания и отопле-
ния. Куделин не раздумывая подклю-
чился к решению проблемы, приоб-
рел новый прибор отопления и по-
мог провести работы по его установ-
ке и запуску. 

Односельчане с огромной бла-
годарностью обратились в нашу га-
зету, чтобы выразить самые искрен-
ние слова признательности Борису 
Владимировичу, а еще пожелали ему 
помощи во всех делах, ведь, как гла-
сит известная пословица, не оскуде-
ет рука дающего.

Сергей Новиков
Фото автора 

Наталья Ларионова и Анна Нечаева в Бутырском ФАПе

Юлия Федосеева, Николай Терехов и Марина Карташова

Сцена из спектакля
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Панорама Кижского погоста

Дом Елизарова, вторая половина XIX века 

По льдам Онеги 
к дивному острову Кижи
Продолжение, начало в №№ 3,4 
от 17 и 24 января 2019

Путешествие по Карелии невоз-
можно представить без посещения 
заповедного острова Кижи. Воспользо-
вавшись услугами одного из местных 
туроператоров, мы смогли увидеть 
жемчужину русского севера, насла-
дились красотой шедевров де-
ревянного зодчества, тишиной 
и гармонией природы. Мест-
ные жители нам рассказа-
ли, что чудо-остров пре-
красен в любое время 
года, но путешествие 
в зимнее время – насто-
ящее экстремальное 
приключение. Оказы-
вается, добраться сюда 
в отсутствие навигации 
можно только на верто-
лете или по льду… на воз-
душной подушке.

сятиглавую Покровскую и колоколь-
ню. В настоящее время церковь Пре-
ображения одета в леса, поскольку 
более пятнадцати лет находится на 
реставрации. 

В ходе экскурсии нам рассказали, 
что у туристов, посещающих Кижи, 
есть редкая возможность наблюдать 
за уникальным и кропотливым про-
цессом реставрации, который про-
водится норвежским методом лиф-
тинга. Сейчас вся конструкция хра-
ма держится за счет внутреннего ме-
таллического каркаса, а находящие-
ся ниже вывешенной части церкви 
бревна изымаются, обследуются и 
заменяются на новые. 

Преображенский храм возвели в 
1714 году. Как мастерам удалось соз-
дать такую красоту, до сих пор загад-
ка. Одетая в лесах, она имеет свое-
образный вид. Многочисленные ку-
пола в форме луковиц придают ей 
потрясающий облик. Находясь не-
подалеку, кажется, будто оказался в 
старинной русской былине. К сожа-
лению, имена мастеров, построив-
ших удивительную церковь, стер-
ло время. 

Рядом с Преображенской воз-
ведена Покровская церковь. Самые 
сложные элементы в ее архитекту-
ре также выполнены при помощи 
топора. Построена она на полвека 
позже – в 1764 году. Безымянным 
зодчим предстояло сделать так, что-
бы храм не потерялся на фоне двад-
цатидвухглавого чуда Преображен-
ского храма. Покровский храм до-
полняет Преображенскую, вторит 
ей, отвечая своеобразным архитек-
турным эхом. Восемь главок окру-
жают девятую, центральную. Купо-
ла отличаются выразительностью и 
утонченными пропорциями.

Между упомянутыми церквя-
ми – тридцатиметровая шатровая ко-
локольня. Возведенная в 1874 году, 
она гармонично вписалась в архи-
тектуру погоста, по сей день раду-
ет красивыми мелодиями колоколь-
ных перезвонов. 

В 1966 году на острове Кижи соз-

дан музей-заповедник. На его терри-
торию, в дополнение к имеющимся, 
свезены уникальные деревянные по-
стройки из окрестных сел и других 
регионов Карелии. Это сделано для 
того, чтобы обеспечить этим памят-
никам архитектуры условия для со-
хранности и для удобства осмотра 
удивительных строений. Так здесь 
появилась церковь Воскрешения Ла-
заря, часовня Михаила Архангела, 
дом крестьянина Ошевнева, восьми-
крылая ветряная мельница. 

Архитектурные  сокровища 
острова Кижи чудом сохранились в 
годы Великой Отечественной войны. 
В музее нам рассказали легенду, как 
в декабре 1941 года командир немец-
кого истребителя «Фокер» Лаус-Дей 
Саксель получил приказ сбросить 
бомбы на храмы. Но, подлетев бли-
же, поразился его красотой, да и ни-
каких людей и следов возле него он 
не увидел. Так Лаус развернул само-
лет, скинул бомбы в Онежское озе-
ро и улетел. Летчика прозвали Киж-
ским ангелом. 

Впечатлений к посещению Киж-
ского погоста добавила культурная 
программа в заонежском селе Вели-
кая Губа. В одном из жилых домов 
мы отведали чай с традиционной ка-
рельской выпечкой и послушали рас-
сказ о традициях чаепития Олонец-
кой губернии.

Карелия оставила добрый след 
в путешествии, которое продолжи-
лось за полярным кругом. Наш путь 
лежал в Мурманск и на край земли к 
водам Северного Ледовитого океана.

Продолжение следует…
Сергей Макеев

Фото автора

Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы, 1694 год

Церковь Преображения Господня, 
1714 год

Дом Ошевнева, 1876 год

Ветряная мельница Биканина, 
начало XX века

Часовня архангела Михаила, 1670 год Купола храмов Кижского погоста 

Добравшись до села Великая 
Губа, мы воспользовались вторым 
вариантом и отправились к дивно-
му острову по ледяной глади Онеж-
ского озера. Это настоящая зимняя 
дорога, созданная самой природой, 
по которой нас к Кижам мчал катер-
амфибия – всепроходимое судно на 
воздушной подушке Хивус-10. Это 
средство передвижения, оборудо-
ванное теплой кабиной и удобными 
сидениями, при скорости 60 киломе-
тров в час, доставило незабываемые 
впечатления. 

Вот так мы и оказались на остро-
ве Кижи. Первое ощущение по при-
бытии – очутились словно в сказке. 
Настолько прекрасен остров в зим-
нее время! Места здесь неповтори-
мо красивы, лабиринты из живопис-
ных островков и извилистых бере-
говых линий, заснеженные маковки 
деревянных храмов сделали Кижи 
уникальной жемчужиной Онежско-
го края.

Оказывается остров немалень-
кий, его длина около пяти с полови-
ной километров, а ширина достига-
ет полутора километров. Это музей 
под открытым небом, самый круп-
ный и известный в стране природ-
ный и историко-культурный запо-
ведник. Здесь представлены образ-
цы крестьянской культуры русского 
севера, особо ценные с точки зрения 
культурного наследия народов Рос-
сии. На небольшом клочке суши со-
браны русские, карельские и вепс-
ские постройки, возведенные без 
единого гвоздя. 

Столь большое количество яр-
чайших образцов русского деревян-
ного зодчества в северных районах 
России не встретить больше нигде. 
Так же, как и тысячи туристов со все-
го мира мы смогли оценить эту кра-
соту и восхититься мастерством ее 
создателей. Кижский погост XVIII 
века, состоящий из нескольких де-
ревянных церквей, включен в спи-
сок объектов всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО. Отсюда и 
началось наше знакомство с заповед-
ным местом.

Именно  архитектурный  ан-
самбль Кижского погоста сделал 
остров посреди Онежского озера 
особенным местом. Это не просто 
памятник деревянной архитектуры, 
это возможность словно на машине 
времени оказаться в прошлом. Ком-
плекс объединяет две церкви двадца-
тидвухглавую Преображенскую, де-

Увлекательное путешествие 
на  воздушной подушке
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Íî÷ü  - 3 0 
Äåíü  - 2 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 2 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 749
Âëàæíîñòü 90%

Âåòåð Þ 2

Íî÷ü  - 1 0 
Äåíü     0 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 3 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 752
Âëàæíîñòü 90%

Âåòåð Þ 2

Íî÷ü  - 3 0 
Äåíü  - 1 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 4 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 752
Âëàæíîñòü 89%

Âåòåð Þ 2

Íî÷ü  - 6 0 
Äåíü  - 3 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 5 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 751
Âëàæíîñòü 86%

Âåòåð Þ-Ç 1

Íî÷ü  - 70 
Äåíü  - 5 0

ÑÐÅÄÀ, 6 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 749
Âëàæíîñòü 87%

Âåòåð Þ 1

Íî÷ü  - 8 0 
Äåíü  - 4 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 7 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 745
Âëàæíîñòü 59%

Âåòåð Ñ-Ç 1

Íî÷ü  - 3 0 
Äåíü  - 3 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 1 ÔÅÂÐÀËß

Äàâëåíèå 747
Âëàæíîñòü 89%

Âåòåð Þ-Â 2

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

ÀôèøàÀôèøà

 главный бухгалтер.
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7 ôåâðàëÿ  
ñ 9.00 äî 16.00
â Äîìå òîðãîâëè, 2-é ýòàæ 

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

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ 
ÎÁÓÂÜ

Хром и подошвы 
в ассортименте.

В РЕМОНТ, ДО ПОЛНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ 
НИЗА ОБУВИ.

Качество фабричное, 
материал натуральный.

Â ìåäèöèíñêîì Â ìåäèöèíñêîì 
äèàãíîñòè÷åñêîì öåíòðå äèàãíîñòè÷åñêîì öåíòðå 
íà óë. 14 Äåêàáðÿ ä.33  íà óë. 14 Äåêàáðÿ ä.33  

Запись по тел. 

5-88-80                                         

âåäóò ïðèåì 
ÏÅÄÈÀÒÐÛ. 

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

Ï
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Å
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Ë
À

ÃÀ
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Ò

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

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

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

Ïðîèçâîäèò áëàãîóñòðîéñòâî 
ìåñò çàõîðîíåíèÿ 
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Ïðèíèìàåì çàêàçû íà îòäåëêó ïëèòêîé 
îôèñíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

8-960-612-7000

ÎÒÂÅÇ¨Ò ÂÀÑ ÊÓÄÀ ÓÃÎÄÍÎ È Ä¨ØÅÂÎ. 

ÓÇËÎÂÑÊÎÅ ÒÀÊÑÈ

&qем‘…/ч[&qем‘…/ч[
Ñ íåòåðïåíèåì æä¸ì âàøèõ çâîíêîâ.Ñ íåòåðïåíèåì æä¸ì âàøèõ çâîíêîâ.  

А также приглашаем водителей 
с личным транспортом. 

Город - 90 руб.
Город - Кр. Узловая - 110 руб.
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9 февраля на территории мемориального и природного заповедника 
музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» пройдет XXXVII Всерос-
сийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019». 

В соревнованиях планируют принять участие около 3000 человек. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются в мандатную комис-

сию, которая начнет свою работу в здании Тульского велотрека (западная трибуна), в конференц-
зале на втором этаже с 5 февраля 2019 года. Часы работы: 9.00-17.00.

Каждый участник при регистрации должен предоставить в мандатную комиссию следующие 
документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхо-
вания и справку о допуске врача, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Зарегистрированный участник получает стартовый номер и шапочку «Лыжня России-2019». 
Заявки на участие в соревнованиях в день старта подаются в мандатную комиссию, которая 

начнет свою работу в 9.00 на территории усадьбы.

Состоялось открытое первен-
ство Орловской области по ка-
рате. 

Турнир собрал свыше 240 спортсменов 
Орловской, Брянской, Белгородской, Калуж-
ской, Смоленской, Липецкой областей и города 
Москвы. В состав  сборной Тульской области 
вошли спортсмены спортивного клуба каратэ 
«Везувий-Узловая». Как и ожидалось турнир 
оказался высоко конкурентным. 

Пятеро воспитанников  филиала СК 
«Везувий-Узловая» по результатам прове-
денных поединков смогли завоевать три ме-
дали в общекомандный зачет. Руслан Шуры-
гин - серебро; Никита Шилкин, Руслан  Го-
лушко - бронза. 

Третий фестиваль наряженных саней прош л в тульском централь-
ном парке им. Белоусова. 

Наряжать можно было кому угодно и что угодно – любые виды зимнего транспорта: сани, 
тюбинги, снегокаты и пр. В этом году участниками фестиваля наряженных саней стали 12 се-
мей. Судьи оценивали оригинальность идеи, качество работы и е  экологичность.

Судьи определили победителей и наградили самые креативные команды. Главный подарок 
в этом году - блендер. Специальный приз - пригласительный билет на всю семью в новое зда-
ние экзотариума. 

 Так же всех участников фестиваля ждали сладкие призы, билеты в батутный парк. Изюмин-
кой праздника стало бесплатное катание на лошадях.

Для посетителей парка на фонтанной площади прошло дефиле участников и семейные эста-
феты. 

Лыжня России-2019

Три медали

Наряжаем сани сами

Коллектив центра образования № 4 выражает глубокие 
соболезнования семье Белолипецких в связи со смертью 
их мамы и бабушки

бывшего учителя физики школы № 4.

Âàëåíòèíû Àëåêñàíäðîâíû ÁÅËÎËÈÏÅÖÊÎÉ, 

В магазин 
&qе"е![ 
(Северный 
городок) 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

Телефон 8-915-789 24 89.
q2=› …е ме…ее 5 ле2.

ÏÐÎÄÀÂÅÖ 

ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÍÅÆÈËÈÕ 

ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
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ÏÏÏÎÎÎÌÌÌÅÅÙÙÙÅÅÍÍÈÈÉÉÏÏÏÎÎÎÌÌÌÅÅÙÙÙÅÅÍÍÈÈÉÉ

Площадью 43,9, 41,3, 43,4, 47,9, 42,3 м2, 
цокольный этаж жилого дома. 

1500 руб. кв.м. 
Узловский район, п.Дубовка. 

Тел. 8 -953-193-37-34

ПОД МАГАЗИН, ОФИС, СКЛАД.

31 января в 15.00 в молодежном театре - акция «Год добра».
6 февраля в 17.00 в молод жном театре - концерт Ларисы Гордьеры.
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